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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение
игре на виолончели» (далее – Программа по классу виолончели) имеет художественную
направленность. Данная программа является составной частью комплексной программы
струнного сектора и представляет одно из её направлений: обучение игре на виолончели.
Программа призвана способствовать развитию музыкальной культуры учащихся,
прививать профессиональные навыки для освоения струнного инструмента.
Цель программы – выявление музыкальных способностей учащихся, развитие
музыкального таланта и повышение музыкальной культуры. Овладение музыкальным
инструментом (виолончель). Подготовка к игре в ансамблях и оркестре. Нахождение и
отбор одаренных и талантливых детей для дальнейшего музыкального развития.
Задачи:
Обучающие
 Овладение искусством игры на виолончели, игры дуэтами, участие игры в составе
симфонического оркестра;
 Освоение комплекса музыкально-теоретических дисциплин.
Воспитательные
 Воспитание у учащихся трудолюбия, интереса к занятиям, любви к музыке,
продуктивности в занятиях.
 Воспитание вкуса на лучших произведениях русских и зарубежных композиторовклассиков, а также композиторов современности.
 Воспитание уважения к коллективу, Дворцу, городу.
Развивающие
 Развитие профессиональных возможностей учащихся.
 Развитие умения сотворчества – игре в ансамблях, оркестре.
 Развитие артистических способностей.

Отличительной особенностью данной программы является её протяжённость (10 лет
обучения); заложенные в ней 2 уровня сложности освоения; акцент на активное участие в
творческой жизни оркестра.
Возраст детей, участвующих в освоении образовательной программы от 6 до 17 лет.
Набор в класс виолончели проходит на основе вступительных экзаменов, проходящих с
1 по 10 сентября каждого года в виде прослушивания с учетом обязательных условий:
1. возраст 6-8 лет
2. наличие музыкальных
музыкальный
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3. ребенок должен иметь хорошее физическое развитие, крепкие пальцы рук, знать,
что такое виолончель, иметь хорошую осанку.
Сроки реализации образовательной программы по классу виолончели – 10 лет
I год обучения – 72 пед. часа
II год обучения – 72 пед. часа
III год обучения – 72 пед. часа
IV год обучения – 72 пед. часа
V год обучения – 72 пед. часа
VI год обучения – 72 пед. часа
VII год обучения – 72 пед. часа
VIII год обучения – 72 пед. часа
IX год обучения – 72 пед. часа
X год обучения – 72 пед. часа
Режим занятий в классе по специальности виолончель проводятся два раза в неделю по
45 минут. Уроки проходят в индивидуальном порядке.
Ожидаемым результатом грамотно выстроенного музыкального образовательного
процесса у педагога является:
 Освоение музыкального инструмента (виолончель)
 Гармоничное развитие технических и художественных навыков учащихся.
 Правильное раскрытие художественного образа исполняемых музыкальных
произведений.
 Музыкальное и техническое продвижение учащихся.
Формы подведения итогов реализации программы – выступления 2-3 раза в год на
академических концертах струнного сектора, выступления на концертных площадках
Дворца и города. Ежегодные экзамены сдаются в первом и втором полугодии учебного
года в присутствии экзаменационной комиссии.
Содержание программы.
 Музыка, её стили и направлении. Композитор и исполнитель. Виолончель –
история создания и значение инструмента в палитре музыкальной культуры.
 Игра преподавателя как неотъемлимая часть метода преподавания в
инструментальном классе.
 Развитие навыков чтения с листа, развитие чувства музыкальной формы, развитие
внутреннего музыкального слуха. Разбор в индивидуальном классе ансамблевых и
оркестровых партий.
 Работа над произведением в ансамбле с концертмейстером. Разбор в
индивидуальном классе оркестровых партий.
 Работа над развитием звукового интонационного контроля, над качеством
звучания, над ритмом и динамикой, над выразительностью исполнения должна
последовательно проводиться с первого и до последнего дня на протяжении всего
периода обучения.
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 Воспитание хорошей и естественной свободной постановки (посадки) рук и ног,
освоение целесообразных движений, обусловленных возможностями инструмента,
работа над художественно-исполнительскими навыками.
 Работа над правильным качественным звукоизвлечением с первых лет обучения.
 Работа над техническим оснащением учащегося: техника переходов левой руки,
штриховая отточенность правой руки, точное ритмическое исполнение.
 Координация движений правой и левой руки, целесообразное распределение
смычка.
 Работа над качеством звука, над вибрацией.
 Выступления на академических и итоговых концертах solo, в составе ансамблей, в
составе струнной группы симфонического оркестра. Участие в музыкальных
фестивалях и конкурсах.

Формы и методы работы
Учебная программа предусматривает различные формы организации образовательного
процесса – работа с учащимися индивидуально, в ансамбле с концертмейстером, в составе
струнной группы симфонического оркестра.
Учебная
программа
образовательного процесса:

предусматривает

различные

методы

организации

С первых уроков необходимо объяснять ученику и требовать с него точную передачу
авторского текста, вслушиваться в свое исполнение. Необходимо обязательно объяснять
ученику всю музыкальную и нотную терминологию, научить грамотно осваивать и
прочитывать музыкальный текст. Для успешного развития необходимо воспитывать у
учащегося свободную и естественную постановку (посадку) рук и ног; воспитание
навыков извлечения звука пиццикато и смычком, работать над точными и свободными
интонационными переходами, добиваться соответствия штрихов характеру исполняемого
произведения, много работать над ритмическими трудностями, добиваться штриховой
точности, координации движений правой и левой руки. Большая работа должна быть
уделена изучению гамм, арпеджио, этюдов и упражнений. Это помогает, ускоряет и
облегчает совершенствование техники. Характер вибрации должен быть тесно,
неразрывно и органично связан с музыкально-исполнительскими намерениями учащегося,
а также соответствовать стилю и содержанию произведения. Педагог должен давать
четкие задания, исходя только из индивидуальных возможностей учащегося;
контролировать и проверять их надо от урока к уроку. Объяснение материала с
одновременным показом изучаемого произведения на виолончели педагогом – это
наиболее действенная форма классной работы. Она повышает интерес, активизирует
внимание и повышает продуктивность занятий учащегося. Составление индивидуальных
планов с утвержденными репертуарными списками, развернутой музыкальной
характеристикой музыкальных данных учащегося, его работоспособности, успеваемости и
профессионального продвижения. Ведение зачетных книжек учащихся как отражение
успеваемости ученика по всем направлениям комплексной программы.
I год обучения
Цель: приобщение ребенка к миру музыки; формирование у него навыков игры на
виолончели; успешное освоение программы I года обучения.
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Основные задачи:
Ознакомление с инструментом, смычком, нотами, ключами. Изучение I позиции в
тесном и широком положении. Игра «пиццикато» и «арко». Знакомство со смычком.
Постановка правой и левой рук. Работа над ведением и распределением смычка. Штрихи
деташе и легато. Легато по 2, 4, 6, 8 на смычок. Овладение и начало переходов из I в IV
позицию. Навыки переходов из позиции в позицию на всех струнах. Работа над
интонацией. Прохождение I – II октавных гамм. Изучение пьес.
Учебно-тематический план I года обучения
Количество часов

Тема

Теория
Беседы о музыке

Практика

5

Игра преподавателя

5
5

Музыкальная грамота

Итого

10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15
Содержание программы

 Беседы о музыке (теория): Знакомство с виолончелью. Рассказ о семействе
струнных смычковых инструментах.
 Игра преподавателя (практика): Обязательный показ приемов, отработка
простейших навыков игры на виолончели.
 Музыкальная грамота (теория): Прохождение ключей, знаков альтерации,
тональностей. Пропевания, простейшие размеры, воспитание внутреннего слуха.
 Чтение с листа (практика): Пропевание простейших пьес в тональностях до 4-х
знаков. Ритмы и штриховые варианты. Обязательное проговаривание всех нот с
названием и обозначение интервалов.
 Ансамблевое музицирование (практика): Музыкальная работа с концертмейстером.
Простейшие дуэты внутри урока. Расширение рамок репертуара. Развитие
интервального слуха.
 Работа над игровыми приемами, упражнениями (практика): Постановка рук.
Интонация. Распределение смычка. Понятия о штриховых и ритмических
вариантах.
 Работа над произведением (практика): Качественное выучивание текста с
интонированием, ритмичсским просчитыванием и штриховыми объяснениями.
Детальный, по тактам и фразам, грамотный разбор текста.
 Концертная деятельность (практика): выступления на академических концертах
струнного сектора.

5

Виолончель

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы I года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые требования. В течение учебного года проработать с учеником 3—4
мажорных и минорных гаммы и трезвучия в одну октаву и 1—2 гаммы в две октавы, 10—12
этюдов, 8—10 пьес (Например: Гаммы до, соль мажор, трезвучия, квартсекст-аккорды.
Этюды Сапожникова, Кальянова. Школа игры на виолончели под ред. Мардеровского.)
При переходе во II класс исполняются: мажорная и минорная гамма и арпеджио, 2
этюда, 2 пьесы (или часть концерта).
Примерные программы для перевода из 1-го во 2-й класс:
1 ур.: I полугодие: Гаммы и арпеджио (мажор, минор); 2 этюда (Сапожникова, Кальянова)
II полугодие: Моцарт В.А. «Аллегретто», Бетховен «Сурок».
2 ур.: I полугодие: Гаммы и арпеджио (мажор, минор); 2 этюда (Лазько, Сапожников)
II полугодие: Бетховен «Песня», Бетховен «Контрданс №1»
Примерный репертуарный список
2 мажорные и минорные гаммы.
Этюды. Сапожников.
Этюды. Лазько.
Песенки: «Лисичка», «Зайчик».
Гайдн. «Тема из симфонии».
Моцарт. «Алегретто».
Бакланова. «Мазурка».
Украинская народная песня.
«Там за речкой, там за перевалом».
Шуберт. «Экоссез».
Бетховен. «Песня», «Сурок».
Ли С. Этюд №7.
Куммер И. Этюд ми минор.
Сапожников Р. «Хороводная».
Русская народная песня.
Армянский народный танец
Методическое обеспечение образовательной программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Борисяк А. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1949.
Давыдов К. Школа игры на виолончели. М., 1959.
Ли С. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1940.
Садло К. Школа этюдов. М., 1958.
Сапожников. Р. Школа игры на виолончели. М., 1965.
Сапожников Р. Школа игры на виолончели (для начинающих). М., 1987.
Григорян «Гаммы и арпеджио», Ереван 1970
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II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: музыкальное и техническое развитие ребенка; успешное освоение программы II
года обучения.
Основные задачи:
Работа над закреплением навыков достигнутых в первом классе. Развитие и укрепление
правой руки. Навыки ведения и распределения смычка, работа в этюдах над простыми
видами штрихов: деташе смычком и его частями, легато и деташе в верхней и нижней
части смычка, сочетание комбинированных штрихов. Переходы со струны на струну.
Работа над аккуратностью и качеством звука в правой руке, над мягкостью звучания.
Изучение с I по IV позиции на всех струнах, прохождение флажолетов, соединение и
переходы из позиции в позицию. Тесное и широкое положение в разных позициях.
Развитие навыков в читке с листа. Большая работа над интонацией. Работа над
координацией движений. Увеличение работы по количеству пройденного материала.
Закрепление навыков игры в первой позиции.
Учебно-тематический план II года обучения
Количество часов

Тема

Теория
Беседы о музыке

Практика

5

Игра преподавателя

5
5

Музыкальная грамота

Итого

10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15
Содержание программы

 Беседы о музыке (теория): Музыка и музыкальные образы. Характеры музыки.
 Игра преподавателя (практика): Игра и показ приемов игры на виолончели в
исполняемых произведениях
 Музыкальная грамота (теория): начальное изучение различных размеров,
ритмических вариантов, изучение аппликатур трезвучий, подбирание,
транспонирование.
 Чтение с листа (практика): Подробное объяснение порядка работы в технике
чтения с листа каждой фразы в произведениях.
 Ансамблевое музицирование (практика): Прививать умение услышать партнера,
уметь считать свою партию и вовремя вступать. Согласование звучания в
ансамбле.
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 Работа над игровыми приемами, упражнениями (практика): развитие двигательных
навыков, закрепление аппликатурных преимуществ, развитие координации рук.
 Работа над произведением (практика): Осознанное восприятие и прочитывание
нотного текста. Выполнение аппликатурных и штриховых обозначений
 Концертная деятельность (практика): Удачное выступление в концертах,
обогащение музыкального багажа.

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы II года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение года учащийся должен пройти: 6-8 гамм, 8-10 этюдов, 1-2
произведения крупной формы (Например: Гаммы двухоктавные до 2-х знаков. Этюды
Мордеровского, Лазько, Ли, Доцауэра. Пьесы «Весельчак» Гречанинова, «Песня»
Бетховена. Одна из легких сонат Ромберга и др.).
На экзамене в 1-ом полугодии исполняется: мажорная и минорная гаммы и арпеджио +
2 этюда.
Во 2-ом полугодии: 1 произведение крупной формы.
В течение года – 1-2 выступления на академическом концерте.
Примерные программы для перевода из II в III класс
Ромберг Б. Этюд № 104
Бетховен Л. Песня
Шуман Р. Веселый крестьянин
Кальянов С. Этюд ми минор
Варламов А. Красный сарафан
Глинка М. «Ходит ветер у ворот»
Ли С. Этюд № 9
Шостакович Д. «Лирическая песня»
Волчков И. Вариации
1 ур.: I полугодие: C-dur, a-moll, этюды Лазько №1, Сопожников №101
II полугодие: Бетховен «Контрданс», Шуман «Веселый крестьянин»
2 ур.: I полугодие: G-dur, g-moll, трезвучия и обращения, Этюды Ли, Доцауэр
II полугодие: Бетховен «Контрданс №1» и «Контрданс №2», Варламов «Красный
сарафан»
Примерный репертуарный список
Мажорная и минорная гаммы.
Этюды. Сапожников.
Этюды. Лазько.
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Этюды. Кальянов.
Украинская народная песня.
Русская народная песня.
«Как на тоненький ледок».
«Журавель». Калинников.
«Веселый крестьянин». Шуман.
«Игра в лошадки». Чайковский.
«Марш деревянных солдатиков». Чайковский.
«Волынка». Моцарт.
«Контрдансы». Бетховен.
«Андантино». Хачатурян.
«Весельчак». Гречанинов.
«Клоуны». Кабалевский.
Методическое обеспечение образовательной программы
Альбом виолончелиста-любителя. / Ред.— сост. А. Бендицкого, Вьш. 2., М., 1967
Бакланова Н. 12 легких пьес для виолончели и фортепиано М. — Л., 1948
Хрестоматия для виолончели. I и 2 классы ДМШ. / Ред. и сост. И. Волчков. М., 1972, 1977,
1985
Борисяк А. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1949.
Давыдов К. Школа игры на виолончели. М., 1959.
Ли С. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1940.
Садло К. Школа этюдов. М., 1958.
Сапожников. Р. Школа игры на виолончели. М., 1965.
Сапожников Р. Школа игры на виолончели (для начинающих). М., 1987.
III ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: дальнейшее музыкальное и техническое развитие ребенка; успешное освоение
программы III года обучения.
Основные задачи:
Продолжение работы над укреплением аппарата. Работа над качеством
звукоизвлечения, ритмические и штриховые трудности, укрепление техники пальцев в
разных позициях, увеличение технических задач. Работа над переходами, изучением более
сложных технических ритмов, улучшение качества и плотности звука. Деташе, легато до
16 нот на смычок. Прохождение 2-х и 3-хоктавных гамм. С более продвинутыми
учащимися освоение хроматических гамм. Знакомство с более высокими позициями: II, V,
VI и начало изучения игры в более высоких позициях. Знакомство со ставкой. Широкое и
тесное положение. Несложные двойные ноты и флажолеты. Постоянная, каждодневная
работа над интонацией. Прохождение читки с листа в классе и задания на дом.
Увеличение объема репертуара, прохождение новых интересных пьес по мере
выучивания. Освоение промежуточных позиций. IV позиция.
Учебно-тематический план III года обучения
Тема
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Количество часов

Итого
Виолончель

Теория
Беседы о музыке

5

Игра преподавателя
Музыкальная грамота

Практика
5
5

10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы
 Беседы о музыке (теория): Виолончель как часть семейства струнных смычковых
инструментов.
 Игра преподавателя (практика): Показ учащимся правильного разбора текста и
повторение его по фразам.
 Музыкальная грамота (теория): Гаммы в разных позициях. Мелодические
интервалы. Мажор и минор.
 Чтение с листа (практика): Осознанное восприятие нотного текста. Выполнение
аппликатурных и штриховых обозначений.
 Ансамблевое музицирование (практика): Подбор педагогического репертуара:
пьесы для ансамбля должны быть высокохудожественными с выразительной и
доступной пониманию ребенка мелодией, ярким содержанием и доходчивостью
партий.
 Работа над игровыми приемами, упражнениями (практика): Прохождение двух
октавных гамм (мажор и минор). Модели аппликатур, созвучий. Овладение этюдов
в соответствии с техническими навыками учащегося.
 Работа над произведением (практика): Быстрый и грамотный разбор произведения
по фразам и целиком. Заучивание наизусть.
 Концертная деятельность (практика): выступления на академических и итоговых
концертах, в составе ансамблей.
Ожидаемые результаты: успешное освоение программы III года обучения в соответствии с
поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи. В течение года необходимо пройти: Гаммы 2-х, 3-х октавные,
трезвучия, квартсэкстаккорды. Этюды на различные виды техники Доцауэра – первая
тетрадь, Кальянова. Пьесы «Клоуны» Кабалевского, «Шарманка» Шостаковича,
«Контрдансы» Бетховена. «Сонаты» Ромберга.
На экзамене в I полугодии исполняются: мажорная и минорная гаммы и 2 этюда.
Во II полугодии – 2 пьесы или 1 произведение крупной формы
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В течение года – 2 выступления на академических концертах.
Примерные программы для перевода из III в IV класс
Мерк И. Этюд № 15
Гречанинов А. «В сумерки»
Бах И. С. Бурре
Куммер Ф. Этюд № 30.
Шостакович Д. Колыбельная.
Мусоргский М. Песня
Ромберг Б. Соната Си-бемоль мажор.
Франком О. Этюд Ре мажор.

1 ур.: I полугодие: A-dur, d-moll, 2-x и 3-х октавные, трезвучия и обращения. Этюды Ли,
Лазько
II полугодие: Гречанинов «В сумерки», Бах «Менуэт»
2 ур.: I полугодие: B-dur, g-moll, 2-x и 3-х октавные, трезвучия и обращения. Этюды Ли,
Лазько
II полугодие: Ромберг «Соната B-dur I ч.»
Примерный репертуарный список
Мажор и минор в три октавы.
Этюды. Лазько.
Этюды. Дацауэра.
Этюды. Люлли.
«Ария». Перголези.
«Колыбельная в бурю». Чайковский.
«Старинная французская песенка». Чайковский.
«Колыбельная». Аренский.
«Романс». Евлахов.
«Красный сарафан». Варламов.
«Вперегонки». Комаровский.
«Соната ми минор». Ромберг.
«Соната». Ариости.
«Соната си бе моль мажор». Ромберг.
«Соната» Ариости.

Методическое обеспечение образовательной программы
Детские пьесы для виолончели и фортепиано (младшие и средние классы ДМШ). Вып. 3.
Педагогический репертуар для виолончели и фортепиано. 3—5 классы ДМШ. /
Переложение Л. Фейяра. М., 1958
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Педагогический репертуар ДМШ. I—VII кл. / Сост. и пед. ред. С. Кальянова. М., 1974
Пьесы для виолончели и фортепиано. / Сост. и ред. А. Стогорский. Вып. 2,1—IV кл. ДМШ.
М., 1962
Пьесы советских и современных зарубежных композиторов для виолончели и фортепиано.
Сост. и ред. А Васильева. М., 1978

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: дальнейшее музыкальное и техническое развитие ребенка; успешное освоение
программы IV года обучения.
Основные задачи: Продолжаем работать над укреплением рук, укрепляем аппарат.
Большое внимание уделяем развитию музыкально-исполнительских, а также технических
навыков. Продолжение развития техники левой руки, закрепление навыков в смене
позиций, переходов в различных широких и тесных положениях. Освоение ставки.
Укрепление правой руки – продолжение изучения штрихов деташе и легато в различных
частях смычка и в различных темпах, изучение триолей, квартолей, квинтолей.
Прохождение различного вида украшений: трели, форшлаги, морденты. Прохождение
двойных нот, несложных аккордов, флажолетов.
Учебно-тематический план IV года обучения
Количество часов

Тема

Теория
Беседы о музыке

Практика

5

Игра преподавателя

5
5

Музыкальная грамота

Итого

10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15
Содержание программы

 Беседы о музыке (теория): Исторические рассказы об исполнителях –
виолончелистах.
 Игра преподавателя (практика): Показ учащимся отдельных фраз произведения и
повторение вместе с ним трудных мест.
 Музыкальная грамота (теория): Обязательное объяснение ключа, тональности,
размера, темпа и характера каждого произведения. Пропевание и внутренний счет,
необходимый для ориентировочной основы ритма.
 Чтение с листа (практика): Обязательное прочитывание на каждом уроке этюда и
пьесы для ускорения развития освоения материала.
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 Ансамблевое музицирование (практика): Активная работа с концертмейстером.
Дуэты с педагогом внутри урока.
 Работа над игровыми приемами, упражнениями (практика): Укрепление техники
обеих рук. Гаммы. Модели аппликатур. Арпеджио. Этюды на укрепление
координации пальцевых движений с внутренним слухом.
 Работа над произведением (практика): Развитие музыкального мышления.
Освоение произведения по техническим частям. Ускорение повышения
эффективности выучивания.
 Концертная деятельность (практика): выступления на академических и итоговых
концертах, в составе ансамблей.
Ожидаемые результаты: успешное освоение программы IV года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение года учащийся должен пройти: 6-8 гамм, 8-10 этюдов, 6-8
пьес, 1-2 произведения крупной формы (Например: Гаммы арпеджио до 3-х знаков. 8
этюдов: Кальянова, Доцауэра, Нелька.)
При переходе в V класс исполняются в I полугодии: 2-3-х октавные гаммы и
арпеджио, 2 этюда
Во втором полугодии: 1 крупная форма.
В течение года: 2-3 выступления на академических концертах.
Примерные экзаменационные программы
Пьесы: «Песня без слов» Ребикова, «В непогоду» Гольтермана, «Хрестоматия для средних
классов» и др. Сонаты Марчелло, Ариости и др.
Поппер Д. Этюд Фа мажор.
Гендель Г. Largo.
Евлахов О. Романс.
Нельк А. Этюд№ 5 ми минор.
Ромберг Б. Соната До мажор, ч. I.
Дотцауэр И. Этюд № 52 ми минор.
Марчелло Б. Соната Соль мажор, 1 и II ч.
1 ур.: I полугодие: D-dur, g-moll, трезвучия и обращения. этюды Лазько, Доцауэра
II полугодие: Марчелло «Соната G-dur» I и II ч.
2 ур.: I полугодие: B-dur, g-moll, трезвучия и обращения, терции. этюды Лазько, Доцауэра
II полугодие: Ромберг «Соната C-dur» I ч.
Примерный репертуарный список
Две мажорные и минорные гаммы в 3-4 октавы.
Этюды Дацауэр.
Этюды Куммер.
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Этюды Лазько.
Этюды Кальянов.
Сонаты. Марчелло №6.
«Гавот» Шлемюллер.
«Рондо» Шлемюллер.
«Юмореска» Букиник.
«Тамбурин» Эрвелуа.
«В непогоду» Гольтерман.
«Грустная песня» Чайковский.
«Ария» Маттессон.
Соната до мажор Ромберг.
Методическое обеспечение образовательной программы
Гречанинов А. Ранним утром. Соч. 126 «б». Десять детских пьес. / Ред. партии виолончели
Л.
Мартини Дж. Андантино. Педагогический репертуар ДМШ. 3—5 классы, М., 1958
Педагогический репертуар для виолончели и фортепиано. 3—5 классы ДМШ. /
Переложение Л. Фейяра. М., 1958
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. 2, часть I. Пьесы для 1 и 2
классов ДМШ / Р. Сапожников. М., 1967
Хрестоматия для виолончели, 4 класс ДМШ. / Сост. И. Куус, Н. Полупан. М., 1981

V ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: подготовка учащихся к симфоническому оркестру и успешное освоение программы
V года обучения.
Основные задачи:
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков.
Развитие самостоятельности учащегося. Повышение требовательности к выразительному
исполнению. Усложнение ритмических задач.
Работа над штрихами в гамме: «деташе», «легато», «мартеле», «стаккато», «спиккато»,
«сотийе». Различные их сочетания. Закрепление приемов игры в высоких позициях.
Двойные ноты в пределах четырех позиций (терции, сексты). Работа над соединением
позиций при игре двойными нотами.
Дальнейшая работа над двух- и трехоктавными гаммами. Изучение хроматической
гаммы. Работа над беглостью.
Учебно-тематический план V года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота
Чтение с листа
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Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

5

5
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Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы
 Беседы о музыке (теория): Подробные рассказы из истории виолончели.
Исполнители-виолончелисты, их стили игры.
 Игра преподавателя (практика) Обязательный показ и проигрывание всего
произведения при разборе и детальный разбор по темам.:
 Музыкальная грамота (теория): Прохождение трудных тональностей, интервалов,
аккордов, их пропевание.
 Чтение с листа (практика): Ансамблевая работа с концертмейстером при читке с
листа легких произведений. Прохождение новых этюдов, совмещая читку с листа с
овладением техническим навыком.
 Ансамблевое музицирование (практика): развитие устойчивости внимания при игре
с концертмейстером, Умение слушать себя в дуэте с педагогом и учащимися
внутри класса.
 Работа над игровыми приемами, упражнениями (практика): Более интенсивное
изучения различных технических приемов: трели, опевания, мелизмы. Изучение
двойных нот. Увеличение скорости реакции зрительной, слуховой, пальцевой.
 Работа над произведением (практика): Ускоренное усвоение аппликатурных
принципов, развитие интуиции, хорошего звучания инструмента и детальная
проработка штриховых и технических фраз.
 Концертная деятельность (практика): Воспитание музыкально-сценических
навыков, активное выступление на концертных площадках
V класс является переломным в процессе обучения. Происходит дифференциация
учащихся на два направления: любительское – I уровень; профессиональное – II уровень.
В программу включается оркестровый класс симфонического оркестра, что требует
дополнительной работы над оркестровыми партиями. Основная работа в этом
направлении ложится на педагога-репетитора оркестровых групп симфонического
оркестра.

Для программ II уровня обязательны следующие предметы:
 Специальность.
 Ансамблевый, оркестровый класс.
 Сольфеджио
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 ОКФ
Ожидаемые результаты: успешное освоение программы V года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение года учащийся должен пройти: 6-8 трехоктавных гамм и
арпеджио, 8-10 этюдов, 6-8 пьес, 2 произведения крупной формы (Например: Гаммы и
арпеджио до 4-х октав. Этюды Доцауэра 1 и 2-я тетради, Нелька, Берто. Пьесы:
«Ноктюрн» Гурилева, «Мелодия» Дворжака и др. Крупная форма: «Концертино» Нелька,
«Концертино» Кленгеля и др. )
При переходе в VI класс исполняются в I полугодии: 2 гаммы и арпеджио (3-х
октавные), 2 этюда.
Во II полугодии: 1 произведение крупной формы
Примерные программы для перевода из V в VI класс
Дотцауэр Ю. Этюд №42.
Свиридов Г. Грустная песня.
Ли С. Этюд № 4 ля минор.
Кленгель Ю. Концертино До мажор.
Марчелло Б. Соната Фа мажор, I и II части.
Нельк А. Этюд № 10 Соль мажор.
Гольтерман Г. Концерт № 5,1 часть.
Вивальди А. Соната ля-минор I и II ч.
1 ур.: I полугодие: A-dur, c-moll, 3-х и 4-х октавные, трезвучия и их обращения. Этюды
Доцауэра I тетрадь
II полугодие: Вивальди А. Соната ля-минор I и II ч.
2 ур.: I полугодие: A-dur, c-moll, 3-х и 4-х октавные, трезвучия и их обращения. Двойные
ноты. Этюды Лазько и Берто.
II полугодие: Клейгель «Концертино C-dur»
Примерный репертуарный список
Мажор и минор в 3-4 октавы.
Этюды Доцауэр 1 тетрадь.
Этюды Грюцмахер.
«Танец» Дженкинсон.
«Романс без слов» Давыдов.
«Восточная мелодия» Кюи.
«Мелодия» Дворжак.
«Концертный этюд» Айвазян.
«Грузинский танец» Айвазян.
«Крестьянский танец» Димитреску.
«Ноктюрн» Чайковский.
«Сентиментальный вальс» Чайковский.
«Адажио» Тартини.
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Методическое обеспечение образовательной программы
Арутюнян А. Экспромт. Пьесы. 5—6—7 классы ДМШ. Под общей редакцией Л. С. Гинзбурга.
М., 1955,1956
Детские пьесы для виолончели и фортепиано (младшие и средние классы ДМШ). Вып. 3.
Ред.— сост. Т. Страшникова М., 1980
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. / Сост. Р. Сапожников. Вып. 3,
часть Пьесы для 5 класса ДМШ. М., 1962, 1967
Хрестоматия для виолончели. 5 класс ДМШ. / Ред. и сост. И. Волчков. М., 1982
Педагогический репертуар ДМШ. I—VII кл. Детские пьесы для виолончели и фортепиано.
./ Сост. Ю. Челкаускас. М., 1984
Пьесы. / Сост. А. Стогорский. Вып. 2. V—VII классы ДМШ. М., 1960

VI ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: освоение сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара; успешное освоение
программы VI года обучения.
Основные задачи:
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков.
Совершенствование штрихов «деташе», «легато», «мартеле», «сотийе». Развитие техники
левой руки: трели, различные виды соединения позиций, двойные ноты. Аккорды.
Флажолеты (натуральные и искусственные). Закрепление позиций ставки. Гаммы в
двойных нотах (терции и сексты). Начало изучения октав.
Чтение нот с листа. Самостоятельная работа над посильным для ученика
репертуаром.
Учебно-тематический план VI года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы
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 Беседы о музыке (теория): Беседы о великих композиторах и их произведениях для
виолончели.
 Игра преподавателя (практика): Обязательный показ и проигрывание всего
произведения при разборе и детальный разбор по темам.:
 Музыкальная грамота (теория): Подробное изучение интервалов, аккордов. Трели,
морденты, мелизмы. Арпеджио, одноименные тональности, гаммы двойными
нотами.
 Чтение с листа (практика): Каждоурочное прочтение более трудных в техническом
отношении произведений и этюдов.
 Ансамблевое музицирование (практика): Дуэты внутри урока с разбором и читкой
листа.
 Работа над игровыми приемами, упражнениями (практика): Фундамент
виолончельной техники – гаммы, арпеджио. Хроматические гаммы, гаммы
триольные, модели разных аппликатур, арпеджио двойными нотами.
 Работа над произведением (практика): Ускорение самостоятельного
технологически верного разбора произведения, музыкального мышления
учащегося. Увеличение объема музыкальной памяти. Работа над нюансами.
 Концертная деятельность (практика): выступления на академических и итоговых
концертах solo, в составе струнной группы симфонического оркестра.
Ожидаемые результаты: успешное освоение программы VI года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение учебного года проработать с учеником: 5—6
четырехоктавных гамм и арпеджио с применением различных штрихов, а также «легато»
по 8, 12. 16 нот на смычок. Доминантсептаккорд с обращениями рекомендуется изучать с
более подвинутыми учащимися. Две гаммы двойными нотами — терциями, секстами и
октавами в пределах четырех позиций. 5—7 этюдов, 4—6 пьес. 2 произведения крупной
формы (Например: 4-х октавные гаммы и арпеджио. Этюды Гольтермана, Берто, Поппера
и др. Пьесы: «Лебедь» Сен-Санса, «Элегия» Форе и др. Крупная форма: «Концерт» Баха,
III и IV концерты Гольтермана и др. )
При переходе в VII класс исполняются:
I полугодие: 3-4-х октавные гаммы и арпеджио, 2 этюда
II полугодие: 1 крупная форма
Примерные программы для перевода из VI в VII класс
Куммер Ф. Этюд № 31 (соль минор).
Давыдов К. Романс
Гендель Г. Прелюдия
Глиэр Р. Вальс
Марчелло Б. Соната ми минор (I и П чч.).
Ромберг Б. Концертино III ч. (Рондо).
Маттезон И. Ария
Грюцмахер Ф. Этюд До мажор.
Ромберг Б. Концертино I ч.
Шредер К. Концерт I ч.
Клочков К. Вечерняя песня
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1 ур.: I полугодие: D-dur, h-moll, трезвучия и их обращения, Этюды Грюцмахера, Поппера
II полугодие: Давыдов «Романс без слов», Дварионас «Прелюдия»
2 ур.: I полугодие: гаммы dur и moll, до 4-х знаков, 4-х октавные. Этюды Грюцмахера,
Лазько
II полугодие: Бах «Концерт c-moll»
Примерный репертуарный список
Гаммы 4-х октавные.
Этюды Доцауэр.
Этюды Лазько.
Этюды Берто.
Этюды Грюцмахер 1 тетрадь.
«Русский танец» Раков.
«Бабочки» Эрвелуа.
«Мазурка» Чайковский.
«Прелюдия» Гендель.
«Сельский танец» Рамо.
«Прелюдия» Дварионас.
Концерт №4 Гольтерман.
Бах Концерт c-moll.
Методическое обеспечение образовательной программы
Избранные пьесы русских и советских композиторов. 6— 7 классы ДМШ. / Ред.—сост. Т.
Мчеделова. М., 1969
Педагогический репертуар ДМШ. I—VII кл. / Сост. и пед. ред. С. Кальянова. М., 1974
Педагогический репертуар для виолончели и фортепиано. 5—6—7 классы ДМШ. М., 1955
Пьесы для виолончели и фортепиано. / Сост. и ред. А. Стогорский. Вып. 2,1—IV кл. ДМШ.
М., 1962
Пьесы. 5—6—7 классы ДМШ / Под общ. ред. Л. Гинзбурга. М., 1955—1936
Пьесы русских композиторов. 6—7 классы ДМШ / Сост. и ред. партии виолончели Р.
Сапожников. Ред. партии контрабаса Р. Азархин. М., 1961, 1968, 1974
VII ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: дальнейшее музыкальное и техническое развитие учащихся; успешное освоение
программы VII года обучения. Активная концертная деятельность в составе
симфонического оркестра.
Основные задачи:
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков.
Работа над гаммами и арпеджио в медленном и подвижном темпе: гаммы до 32 нот
«легато», трезвучия до 12 нот, септаккорды до 16 нот «легато». Развитие пальцевой
беглости и штриховой техники. Гаммы в различных штриховых вариантах. Гаммы в
двойных нотах.
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Учебно-тематический план VII года обучения
Количество часов

Тема

Теория
Беседы о музыке

Практика

5

Игра преподавателя

5
5

Музыкальная грамота

Итого

10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15
Содержание программы

 Беседы о музыке (теория): Музыкальные образы в произведениях. Характер
исполнения и индивидуальность исполнителя.
 Игра преподавателя (практика): Игра и показ приемов сложных видов техники в
крупных произведениях.
 Музыкальная грамота (теория): Аккорды в тональностях, децимы, искусственные
флажолеты.
 Чтение с листа (практика): Самостоятельное прочтение пьесы на уроке.
Самостоятельное мышление учащегося с точки зрения тональности, штрихов,
ритмических трудностей.
 Ансамблевое музицирование (практика): Обязательное исполнение дуэтов внутри
урока (с педагогом), работа с концертмейстером.
 Работа над игровыми приемами, упражнениями (практика): Развитие техники
звукоизвлечения. Вращательная и локтевая вибрация. Укрепление приемов
позиции ставки, Все виды аппликатур. Беглость.
 Работа над произведением (практика): Профессиональный разбор текста с
правильным интонированием и ритмом. Работа над интонационной точностью
звука (мягкость, плотность, насыщенность). Работа над штрихами (стаккато и
спиккато). Быстрое заучивание наизусть – учить по фразам.
 Концертная деятельность (практика): выступления на академических и итоговых
концертах solo, в составе струнной группы симфонического оркестра.
Ожидаемые результаты: успешное освоение программы VII года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи: В течение учебного года проработать с учеником: 5—6 минорных и
мажорных гамм, трезвучий с обращениями, в медленном и подвижном темпе различными
штриховыми вариантами; 2-3 гаммы двойными нотами (терцин, сексты, октавы); 6—8
этюдов, 5—6 пьес, 2 произведения крупкой формы (Например: Гаммы, двойные ноты,
терции, сексты, октавы, аккорды, арпеджио. Этюды: Доцауэра, Берто, Грюцмахера.
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Пьесы: «Прялка», «Тарантелла» Поппера и др. Крупная форма: III и IV-ый концерты
Давыдова.)
При переходе в VII класс исполняются:
1 ур.: I полугодие: гаммы dur и moll, до 3-х и 4-х знаков, 4-х октавные. Трезвучия и их
обращения. Этюды Грюцмахера dur и moll
II полугодие: Поппер «Былое», Чайковский «Ноктюрн»
2 ур.: I полугодие: гаммы dur и moll, до 3-х и 4-х знаков, 4-х октавные. Трезвучия и их
обращения. Двойные ноты. Этюды Нелька и Доцауэра
II полугодие: Гайдн – Поппер, Концерт C-dur I или II и III ч.
Нельк А. Этюд № 51, ре-минор
Вивальди А. Соната ми-минор (все части).
Чайковский П.Сентиментальный вальс
Бетховен Л. Менуэт
Гайдн Й.-Поппер Д. Концерт до мажор.
Примерный репертуарный список
Гаммы.
Двойные ноты.
«Осенняя песня» Чайковский.
«Песня без слов» Чайковский.
«Немецкий танец» Моцарт.
«Немецкий танец» Гайдн.
«Менуэт» Бетховен.
«Кукушка» Дакен.
«Бабочки» Поппер.
«Пчелка» Шуберт.
«Ария» Мари.
«На охоте» Гольтерман.
Соната G dur Бреваль.
Методическое обеспечение образовательной программы
Арутюнян А. Экспромт. Пьесы. 5—6—7 классы ДМШ. Под общей редакцией Л. С. Гинзбурга.
М.,1955,1956
Избранные пьесы русских и советских композиторов. 6— 7 классы ДМШ. / Ред.—сост. Т.
Мчеделова. М., 1969
Педагогический репертуар ДМШ. I—VII кл. Детские пьесы для виолончели и фортепиано.
./ Сост. Ю. Челкаускас. М., 1984
Пьесы для виолончели и фортепиано. / Сост. и ред. А. Стогорский. Вып. 2,1—IV кл. ДМШ.
М., 1962
Пьесы русских композиторов. 6—7 классы ДМШ / Сост. и ред. партии виолончели Р.
Сапожников. Ред. партии контрабаса Р. Азархин. М., 1961, 1968, 1974
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Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып. 7 / Сост. п ред. В. Тонха
М., 1983

VIII ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: формирование эмпатии к музыкальному творчеству; музыкальное и техническое
развитие учащихся; успешное освоение программы VIII года обучения.
Основные задачи:
Изучение произведений, различных по стилям и жанрам, работа над гаммами,
упражнениями, этюдами. Подготовка экзаменационной программы. Активная концертная
деятельность в составе симфонического оркестра.

Учебно-тематический план VIII года обучения
Тема

Количество часов
Теория

Беседы о музыке
Музыкальная грамота

Практика

5

Игра преподавателя

Итого
5

5
10

5
10

Чтение с листа

5

5

Ансамблевое музицирование

10

10

Работа над техническими приемами,
упражнениями и развитием мастерства

22

22

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

5

5

57

72

Итого в год:

15

Содержание программы
 Беседы о музыке (теория): Рассказы об исполнителях-виолончелистах, виртуозах
прошлого и настоящего.
 Игра преподавателя (практика): Показ учащимся исполнения различных
музыкальных форм и этюдов.
 Музыкальная грамота (теория): Закрепление навыков в знании тональности,
арпеджио и их обращений.
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 Чтение с листа (практика): Самостоятельное прочтение пьесы на уроке.
Самостоятельное мышление учащегося с точки зрения тональности, штрихов,
ритмических трудностей.
 Ансамблевое музицирование (практика): Прочтение новых пьес и этюдов; дуэт с
педагогом; игра с концертмейстером.
 Работа над игровыми приемами, упражнениями (практика): усложнение
педагогического репертуара. Усвоение и развитие музыкально-исполнительских
навыков. Трех и четырехоктавные гаммы и арпеджио в подвижном темпе. Гаммы в
двойных нотах. Работа над штрихами спикатто и стаккато.
 Работа над произведением (практика): подчинение техники художественной
выразительности произведения. Форма и чувство стиля произведения. Работа над
фразировкой и звуковой выразительностью.
 Концертная деятельность (практика): выступления на академических и итоговых
концертах solo, в составе струнной группы симфонического оркестра.
Ожидаемые результаты: успешное освоение программы VIII года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи:
В течение года необходимо пройти 8-10 трех и четырех октавных гамм и арпеджио; 46 гамм в двойных нотах, 6-8 этюдов, 6 пьес, 2 произведения крупной формы. Успешно
справляться с оркестровыми трудностями (Например: Гаммы с арпеджио и октавами.
Этюды Лазько, Поппера и другие виртуозные этюды. Пьесы: «Жалоба» Форе, «Пять пьес»
Цинцадзе, «Токката» Фрескобальди. Крупная форма: «II-ой концерт» Ромберга и др.).
При переходе в IX класс исполняются:
Куммер Ф. Этюд № 9 Ре-мажор
Сен-Санс К. Концерт ля минор
Ромберг Б. Концерт № 2,1 ч.
Бони П. Ларго и Аллегро
Шостакович Д. Адажио
Боккерини Л. Концерт си-бемоль мажор.
Дюпор Ж. Этюд № 18 (До-мажор)
Гольтерманн Г. Концерт №2.
Корелли А. Соната Соль мажор I и II чч.
Поппер Д. «Прялка».
1 ур.: I полугодие: гаммы dur и moll, до 3-х и 4-х знаков, 4-х октавные. Трезвучия и их
обращения. Двойные ноты. Этюды Дюпора и Доцауэра
II полугодие: Бони «Ларго и Аллегро», Глазунов «Испанская серенада»
2 ур.: I полугодие: гаммы dur и moll, до 4-х и 5-и знаков, 4-х октавные. Трезвучия и их
обращения. Двойные ноты. Этюды Доцауэра и Грюцмахера
II полугодие: Ромберг «Концерт №2»
Репертуарный список для учащихся VIII класса
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Гаммы.
Этюды Поппер.
Этюды Грюцмахер 2 тетрадь.
«Элегия» Форе.
«Элегия» Рахманинов.
«Пробуждение» Форе.
«Жалоба» Форе.
«Ноктюрн» Григ.
«Испанская серенада» Глазунов.
«Токката» Фрескобальди.
«Концертино» Нельк.
«Концертино» Ромберг.
«Романс» Шестакович.
«Мелодия» Рубинштейн.
Методическое обеспечение образовательной программы
Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып. 7 / Сост. п ред. В. Тонха
М., 1983
Садло К. Школа этюдов. М., 1958.
Сапожников. Р. Школа игры на виолончели. М., 1965.
Ямпольский М. Виолончельная техника, М.-Л., 1939.
Педагогический репертуар ДМШ: Избранные упражнения для виолончели/ Сост. и ред. И.
Волчков. М., 1987.

IX ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков, освоение
сложного сольного и ансамблевого репертуара, успешное прохождение программы IX
года обучения.
Основные задачи:





совершенствование навыков игры на инструменте
освоение сольного, ансамблевого, оркестрового репертуара
активная концертная деятельность
подготовка способных учащихся для поступления в
музыкальное учебное заведение

средне-специальное

Учебно-тематический план IX года обучения

Темы

Теория Практика Общее
количество
часов

Беседы о музыке

5

Игра преподавателя
24
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Чтение с листа

7

7

Ансамблевое музицирование

15

15

Работа над игровыми приемами,
упражнениями

15

15

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

15
67ч.

15
72 ч.

5ч.
ИТОГО:
Содержание программы









Беседы о музыке (теория): Музыкальная литература разных эпох и стилей
Игра преподавателя (практика): Показ исполнения гамм, упражнений, этюдов,
пьес и концертов. Показ приемов, изучение технических трудностей. Показ
работы над фразировкой.
Чтение с листа (практика): чтение с листа этюдов и пьес средней трудности с
объяснением тональностей, темпов, оттенков, ритма и музыкального стиля.
Ансамблевое музицирование (практика): Читка дуэтами внутри класса. Игра
оркестровых портий дуэтом вместе с педагогом. Игра с концертмейстером.
Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): Техническое освоение верхних позиций ставки, флажолетов, септаккордов и техники более сложных штрихов.
Работа над произведением (практика): Хорошее интонирование, правильно
разобранный ритмический и штриховой рисунок. Форма и чувство стиля
произведения. Работа над фразировкой и звуковой выразительностью.
Концертная деятельность (практика): активная концертная деятельность:
выступление на концертных площадках Дворца и города;

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы IX года обучения в
соответствии с поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи:
В течение года необходимо пройти 8-10 трех и четырех октавных гамм и арпеджио; 46 гамм в двойных нотах, 6-8 этюдов, 6 пьес, 2 произведения крупной формы. Успешно
справляться с оркестровыми трудностями (Например: Гаммы, двойные ноты. Этюды
Грюцмахера, Нелька, Поппера. Сюиты Баха. Пьесы: «Фолия» Маре, «Концерт a’moll»
Сен-Санса и др.)
При переходе в X класс исполняются:
1 ур.: I полугодие: гаммы dur и moll, до 4-х и 5-и знаков, 4-х октавные. Трезвучия и их
обращения. Двойные ноты. Этюды Поппера и Франкома
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II полугодие: Фрескобальди «Токката»
2 ур.: I полугодие: гаммы dur и moll, до 4-х и 5-и знаков, 4-х октавные. Трезвучия и их
обращения. Двойные ноты. Этюды Поппера и Доцауэра
II полугодие: Марэ «Фолия», Сен-Санс концерт a-moll,
Нельк А. Этюд № 6 Ля мажор.
Дюпор Ж. Этюд № 32 ми минор
Ромберг Б. Концерт № 2, ч. I
Саммартини Соната Соль мажор ч. I.
Фрескобальди Дж. Токката.

Репертуарный список для учащихся IX класса
Гаммы.
Этюды Поппер 3 тетради.
«Аве Мария» Шуберт.
«Ариозо» Бах.
«Ларго и аллегро» Бони.
«Соната» Бортнянский.
«Гавот» Агапьев.
Концерты №3 и №5 Гольтерман.
«Былое» Поппер.
«Тарантелла» Поппер.
«Танец эльфов» Поппер.
«Аллегро спиритозо» Сенайе.
«Аллегро аппассионато» Сен-Санс.
«Полет шмеля» Римский-Корсаков.
«Лебедь» Сен-Санс.
Концерт B dur. Боккерини.
Методическое обеспечение образовательной программы
Франком О. Соч. 35. 12 этюдов для виолончели. М., 1938
Ли С. Соч. 31. Избранные этюды для виолончели. Краков, 1967
Дотцауэр Ю. Этюды для виолончели (тетрадь П). Краков, 1962
Дюпор Ж. 21 этюд для виолончели. Краков, 1967
Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып. 5-7 / Сост. п ред. В.
Тонха М., 1983
Сборник пьес для виолончели и фортепиано. М., 1970
Сборник пьес. / Ред. и сост. Я. Смолянский. М., 1959
X ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель: обогащение сольного и ансамблевого репертуара; формирование навыков
коллективного творчества; подготовка учащихся к поступлению в профессиональные
музыкальные учебные заведения; успешное прохождение программы X года обучения
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Основные задачи:






совершенствование навыков игры на виолончели
освоение сольного и оркестрового репертуара
активная концертная деятельность
подготовка способных учащихся для поступления в средне-специальное
музыкальное учебное заведение
подготовка выпускников к итоговому экзамену и выдаче сертификата о
дополнительном образовании

Учебно-тематический план X года обучения

Тема

Теория Практика Общее
количество
часов

Беседы о музыке

5

5

Игра преподавателя

5

5

Чтение с листа

7

7

Ансамблевое музицирование

15

15

Работа над игровыми приемами,
упражнениями

15

15

Работа над произведением

10

10

Концертная деятельность

15
67ч.

15
72 ч.

5ч.
ИТОГО:
Содержание программы
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Беседы о музыке (теория): Рассказы о виолончели, как оркестровом и сольном
инструменте. Музыкальная литература разных эпох и стилей.
Игра преподавателя (практика): Показ исполнения гамм, упражнений, этюдов,
пьес, сонат и концертов. Показ приемов, изучение технических трудностей.
Показ работы над фразировкой.
Чтение с листа (практика): Чтение с листа этюдов и пьес повышенной
трудности.
Ансамблевое музицирование (практика): работа с концертмейстером,
музицирование в ансамбле с педагогом. Качество звучания. Отточенность
штрихов. Расширение рамок репертуара.
Работа над техническими приемами, упражнениями и развитием мастерства
(практика): совершенствование техники правой и левой руки. Усложнение
педагогического
репертуара.
Усвоение
и
развитие
музыкальноисполнительских навыков. Трех и четырехоктавные гаммы и арпеджио в
Виолончель





подвижном темпе. Гаммы в двойных нотах. Работа над штрихами спикатто и
стаккато. Подчинение техники художественной выразительности произведения.
Работа над произведением (практика): Работа над оттенками, насыщенностью и
яркостью звука. Работа над техническими приемами в позиции ставки.
Подготовка выпускной концертной программы. Работа над формой и чувством
стиля произведения; над фразировкой и звуковой выразительностью.
Концертная деятельность (практика): активная концертная деятельность:
выступление на концертных площадках Дворца и города; участие в
музыкальных фестивалях и конкурсах.

Ожидаемые результаты: успешное освоение программы X года обучения в соответствии с
поставленными задачами и итоговыми требованиями.
Итоговые задачи:
В течение года необходимо пройти 8-10 трех и четырех октавных гамм и арпеджио; 46 гамм в двойных нотах, 6-8 этюдов, 6 пьес, 2 произведения крупной формы. Успешно
справляться с оркестровыми трудностями (Например: Гаммы, двойные ноты. Этюды
Грюцмахера, Буккиника. Пьесы: «Пеццо-Каприччизо» Чайковского, «У фонтана»
Давыдова, «Танец эльфов» Поппера, «Экспромт» Арутюняна. Крупная форма: «Концерт
h-moll» Дворжака, один из концертов Давыдова и др.)
На выпускном экзамене исполняются:
1 ур.: I полугодие: гаммы Es-dur и c-moll, 4-х октавные. Трезвучия и их обращения.
Двойные ноты. Этюды Грюцмахера и Нелька
II полугодие: Арутюнян «Экспромт», Форе «Эллегия»
2 ур.: I полугодие: гаммы F-dur и d-moll, 4-х октавные. Трезвучия и их обращения.
Двойные ноты. Этюды Поппера и Доцауэра
II полугодие: Давыдов «У фонтана», Рахманинов «Вокализ», Давыдов «Концерт №2»
Дюпор Ж- Этюд № 34 ля минор
Поппер Д. Этюд № 22 фа мажор
Чайковский П. Ноктюрн
Давыдов К. Соната №1
Франкер А. Соната ми мажор.
Подготовленный репертуар должен быть исполнен при абсолютно свободном
владении инструмента со всеми встречающимися техническими трудностями, с
пониманием содержания произведения и осмысленным отношением.
Репертуарный список для учащихся X класса
Гаммы.
Двойные ноты.
Этюды Поппер.
Этюды Грюцмахер 2-ая тетрадь.
«Ноктюрн» Гольтерман.
«Тарантелла» Гольтерман.
«Тарантелла» Гоэнс.
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«Сальтарелло» Гоэнс.
«Скерцо» Гоэнс.
«Адажио» Шостакович.
«Песнь менестреля» Глазунов.
«Восточный танец» Рахманинов.
«Вокализ» Рахманинов.
«Пеццо-каприччиозо» Чайковский.
Гайдн Концерт C dur.
Давыдов Концерт №2.
Сен-Санс Концерт.
Шуман Концерт.
Дворжак Концерт.
Методическое обеспечение образовательной программы
Борисяк А. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1949.
Давыдов К. Школа игры на виолончели. М., 1959.
Ли С. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1940.
Садло К. Школа этюдов. М., 1958.
Сапожников. Р. Школа игры на виолончели. М., 1965.
Сапожников Р. Школа игры на виолончели (для начинающих). М., 1987.
Кальянов С. Виолончельная техника. М., 1968.
Мерк И. Упражнения для виолончели. Соч. 11. М., 1927.
Педагогический репертуар ДМШ: Избранные упражнения для виолончели/ Сост. и ред. И.
Волчков. М., 1987.
Сапожников Р. Гаммы, арпеджио, интервалы для виолончели (система упражнений). М.,
1963.
Ямпольский М. Виолончельная техника, М.-Л., 1939.
Аудио и видео записи выдающихся музыкантов современности.
J.Brahms - Klavierquartett, Op.25; R.Schumann - Fantasiestucke, Op.88 / M.Argerich,
G.Kremer, Ю.Башмет, M.Maisky
(Камерная инструментальная, Скрипка) Astor Piazzolla. Oblivion. В исполнени Salvatore
Accardo (violin & director) и Orchestra da Camera Italiana - 2003, APE (tracks), lossless
· (Classical Violin) Marco Uccelini - Violin Sonatas - - van Dael - van Asperen - Satoh - Linden
- 2005, FLAC (tracks+.cue), lossless
(classic) The Fritz Kreisler Edition / Fritz Kreisler (4 CDs) - 1995, APE (image+.cue), lossless
(classic) Vivaldi Concertos (RV 277 “Il Favorito”, RV 358, RV 317, RV 271 “L’amoroso”) - A.
Grumiaux - 1973, APE (image+.cue), lossless
(Classical / Violin) Arthur Grumiaux - Philips Recordings 1955-1978 [6CD] (Handel, Bach,
Vivaldi, Mendelssohn, Bruch, Schubert, etc) - 2007, APE (image+.cue), lossless
(Classical) Beethoven - The Violin Sonatas (4CD) Itzhak Perlman, Vladimir Askenazy
(Владимир Ашкенази) - 2002, FLAC (tracks), lossless
(Классика для детей) Сен-Санс: Карнавал животных - 2000, APE (image + .cue), lossless
29
Виолончель

(classic, violin) Auric, Francaix, Satie, Milhaud, Poulenc - Works for Violin & Piano / F.P.
Zimmermann, A. Lonquich - 1993, APE (image+.cue), lossless
(Classical, 20th century) Дмитрий Шостакович - Полное собрание струнных квартетов, Том
6 (№№ 1,12, Фортепианный квинтет) - Martin Roscoe, Sorrel Quartet - 2005, FLAC
(image+.cue) lossless
(Classical) П.И. Чайковский, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели "Памяти
великого артиста" Op.50 (Л. Оборин, Д. Ойстрах, С. Кнушевицкий), Увертюра-фантазия "Гамлет" (ЛФО - А. Дмитриев) - 1995, FLAC (image+.cue) lossless
(Violin/Piano) Karol Szymanowski - Mythes, op. 30; Violin Sonata, op. 9; Paganini Caprices,
op. 40 (А. Ибрагимова, C. Tiberghien) - 2009, APE (image+.cue), lossless
(классика, камерная музыка) Mozart The Violin Sonatas Mutter (DG 4CD) Моцарт
скрипичные сонаты (4 диска) - 2006, APE (image + .cue)
(Камерная инструментальная, Скрипка) Astor Piazzolla. Oblivion. В исполнени Salvatore
Accardo (violin & director) и Orchestra da Camera Italiana - 2003, APE (tracks),
(Classical) Alexander Borodin - Die Streichquartette / Александр Бородин - Струнные
квартеты 1, 2 (Joachim Quartett) - 1996, FLAC (image+.cue), lossless
(Classical, chamber) Керубини – Струнные квартеты / Cherubini – Complete String Quartets
(Hausmusik London) - 2003, APE (image+.cue) lossless
(Classical/Authentic) Beethoven - Квартеты для струнных / String Quartets / Streichquartette /
Quatuors a cordes op.18 (Quatuor Turner) 2CD harmonia mundi - 1995, FLAC (image+.cue)
lossless
(Classical /Chamber music) L. van Beethoven: String Quartet op.130; Grosse Fuge op.133 / Л.
ван Бетховен: Струнный квартет ор.130; Большая фуга ор.133 (Brandis Quartett) - 1996,
FLAC (image+.cue), lossless
(Classical) Альфред Шнитке - Полное собрание струнных квартетов / Alfred Schnittke - The
Complete String Quartets (Kronos Quartet) - 1998, FLAC (image+.cue) lossless
Электронно-образовательные ресурсы.
«Скрипичная педагогика» http://all-2music.com/Musicschool.htm
«Нотный архив» Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/
http://www.classic-music.ru/
http://www.mp3ray.ru/music/cat/1017
http://www.aveclassics.net/stuff
http://www.m-classic.com.ru/
http://24classic.ru/
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http://classic-online.ru/
http://www.olofmp3.ru/
http://www.zvuko.com/2012/07/klassika/
http://classic-mp3.ru/history-music.html
http://gb.atomstudio.ru/articles/klassicheskaya-muzika-v-sovremennom
http://class-music.narod.ru/info.html
http://www.classical.ru/
http://intoclassics.net/
http://music577.ru/kaleidoscope_p_6.html
Материально-техническое обеспечение программы:
1.
2.
3.
4.
5.

Виолончель, струны, смычок, канифоль.
Пульт
Нотный материал
Фортепиано
Аудиоаппаратура

Методическая литература для педагогов:
К.Давыдов. Школа игры на виолончели. 1890г.
Р.Сапожников. Хрестоматия игры на виолончели. Вып.1. 1960г.
Н.Бакланова. Гаммы, упражнения и этюды.. 1973г.
Мардеровский. Уроки игры на виолончели. Издание 1977г.
Хрестоматии игры на виолончели под ред.Р.Сапожникова для младших, средних и
старших классов. Издание 1967г., 1975г., 1979г.
А.Лазько. Этюды для начинающих. Концертные пьесы и другие авторские сборники.

Для родителей:
Музыкальная энциклопедия. В 6т. гл.ред. Г.В.Кельдыш. М.:Сов. Энц-дия, 1973-1982г.
Музыкальный энциклопедический словарь. Гл.ред. Г.В.Кельдыш. – М.: Сов. энц-дия,
1990.-627с., ил.
Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М.: Дет. лит, 1986.- 192с., ил.
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Кленов А. Секрет Страдивари. – М.: Педагогика, 1977.- 120с.
Незайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1982.- 383с.
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