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Структура программы учебного предмета

I Пояснительная записка

- Харакmерuсmuка учебноzо преdпtеmа, ezo месmо u роль в образоваmельном

процессе,,

- Срок реалuзацuч учебноzо преdпtеmа;

- объем учебноео вре/иенl,t, преdусмоmренньtй учебнылt пllанол4

образоваmельноzо

учр е эtс d енuя на реалuз ацuю учебноео пре dмеmа ;
- Форма провеdенuя учебньtх ауdumорных заняmuй;

- Ifель u заdачu учебноео преdллеmа;

- о б о с н о в анuе с mрукmур bl пр о 2р ал4л4 bt уч е б н о z о пр е d л,t е m а,.

- Memodbt обученuя,.

- о пu с ан u е /и аm ер uaJl ь н о - m ехнuч е с Kux у сл о в uй р е алuз ацuu уч е б н о е о
преdмеmа;

П Содержание учебного предмета
- Свеdенuя о заmраmах учебноzо вреfulенu;

- Гоdовьле mребованuя по классам;

пI Требовация К уровню подготовки обучающихся

Iv Формы и методы контроля, система оценок
- Аmmесmацuя: целu, вudы, форwtа, соdерuсанuе;

- Конmрольные mребованuя на разньlх эmапах обученuя,.

- Крumерuu оценкu;

v Методическое обеспечение учебного процесса
- Меmо d uчес кuе рекомен d ацuu пе d аеоruu""пЙ рабоmнuкаJvl ;

- Р екомен d ацuu по орzанuз ацuu с alyro сmояmельной рабоmьt о бучаюtцuхся ;vI Списки рекоменлуемой нотной и методической литературы
- С пu с о к р еко ful е н dу ела о й н о m н о й n u* rp о-ур оr,:

- Спuс ок р екоJиенdуемой меmо duческой лumераmуры ;



r. Пояснительнаязаписка

I, Харакmерuсmака учебноzо преdмеmа, е?о
о бр аз о в аmаш н ол, пр о це с с е.

Программа учебного предмета <<Специальностъ) по виду инстру]!{ента<<Виолончелъ), далее - <<Специальность (виолончель)>> разработана на основеи С учетоМ федералъныХ государственных требований к дополнительнойпредпрофессионалъной общеобразовательной программе в областимузыкального искусства <струнные инструменты).
учебный предмет кспециальностъ (виолончелъ)> направлен наприобретение обучающ имисязнаний, умений и навыков игры на виолончели,получение ими хуДожественного образования, а также на эстетическое

воспитание и духовно-нравственное 
р€}звитие ученика.

программа рассчитана на выработку у обучающ ихся навыковтворческоЙ деятельности, умения планироватъ свою домашнюю работу,навыков осуществления самостоятелъного контроля за своей у,rебнойдеятельЕостъю' умения давать объективную оценкУ своему труду,
формирования навыков взаимодействия с преподавателями.

выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет
целенапРавленнО р€lзвиватЪ иХ профессионЕLJIъные и личные качества,
не обходимые для продолжения проф е ссион€lJIъного обуrения.

!анная программа отражает р€lзнообразие репертуара, академическую
направленностъ учебного предмета <<СпециалъЕостъ (виолончелъ)>>, а такжевозможностъ индивиду€шIьного подхода к каждому ученику.
2, Срок ресшш,ацuа учебноzо преdмеmа кСпецuшпьносmь (вuолончель)> длядетей, поступивших в образователъное учреждение в первый класс в возрастес шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

для детей, не закончивших освоение образовательной программыосновного общего образования илисреднего (полного) общего образова ния ипланирующих поступление в образовательные 
учреждения, реализующиеосновные профессион€tJIьные образователъные проIраммы в области

месmо u роль в



музык€tлЬногО искусстВа, срок освоения может быть увеличеЕ на один год.3,объем учебноео времена, ПРеdусмоmренньlй учебньлм п]ланомобразоваmельноzО учремсdенuя на реаJ.шацаю учебноzо преdмеmа
к С пе цuал ьно сmь (в аолончель) > :

4, Форма провеdеНая учебНых ауdаmорньlХ заняmаЙ.. индивиду€Lлъная,
рекомендуемая продолжительностъ урока - 40 минут.

индивидуЕlJIъная форма позволяет преподавателю л,^rше узЕатъУЧеНИКа' еГО МУЗЫК€LПЬНЫе ВОЗМоЖности, способности, эмоцион€tльно_
психологические особенности.

5. Ifель а заdачч учебноzо преdмеmа <сСпецааJtьносmь (ваолончеlль)>
Щель:

- развитие музыкЕlJIъно-творческих способностей учащегося на основеприобретенных им знаний, умений и навыков в области струнного
исполнителъства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовкиих к далънейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные про|раммы среднего профессион€tльного
образования по профилю предмета.

Задачи:

- р€lзвитие интереса и любви к классической музыке и музык€lJIъному
творчеству;

- р€}звитие музык€tлъных способностей: слуха, памяти, ритма,

СРОк обу"rения-

Максимальная учебная нагрузка (в

оличество часов на аудиторные

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную)



грамоты как необходимого средства для
на виолончели в пределах проIраммы

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
МОТИВаЦИИ К ПРОДОЛЖеНИЮ ПРОфеССИОН€lЛЬЕОго обучен ия иподготовки их квступителъным экзаменам в образователъЕые rIреждения, реаJIизующиепрофессион€tлъные образователъные программы.
6.Обоснованuе сmрукmурь. проzралrмьt
к С п е цаа,пьно сmь (в аолончел ь) ll.

обоснованием структуры программы являются
аспекты работы преподавателя с учеником.

Процрамма содержит следующие р€}зделы :

' сведеЕи,I о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;

о распределение учебного матери€tла по годам обучения;
, описание дидактических единиц учебного предмета;
о требования к уровню подготовки обучающ ихся;

формы и методы контроля, система оценок;
. методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

учебноео преdмеmа

ФГТ, отражающие все

эмоционалъной сферы, музык€IJIь}Iости и артистизма;
- освоение музыкЕuIьной

музыкального исполнительства

учебного предмета;

- овладеЕие осЕовными исполнительскими навыками и|ры навиолончели, позволяющими грамотно исполнятъ музык€tлъные произведения
соло и в ансамбле;

- обучение навыкам самостоятелъной работы с музык€lJIъным
матери€lJIом, чтение с листа нетрудного текста;

- р€lзвитие исполнителъской техники как необходимого средства дляреализации художественного замысла композитора;
- приобретение детъми опыта творческой деятельности и публичных

выступлений;



программы (содержание учебного предмета).

7. Memodbt обученuя

для достижения поставленной цели и реализации задач
используются следующие методы обуrения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);

- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

8, опасанае маmерuаJ.ьно-mехнuческlМ условай реаJttкrацаа учебноео
преdмеmа

материалъно-техническЕuI база образовательного учреждения должна
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

звукоизоляцию. В образовательном }чреждении создаются условия для
содержания, своевременного

инструментов
обслуживания и ремонта музыкаJIьных

9. ПpaBtula прлlеIпа,

Экзаменпроходит при комиссии, в состав которой входят
руководИтелИ и препоДавателИ отделений школЫ под председательством
директора или его заместителей. Комиссии предоставляется право
определения инструмента для поступающего в первый класс, r{итывая его
желание и возможности, а также просить родителей предъявить справку о
состоянии здороВья ребенка. На вступительном экзамене приемная комиссиrI
определяет у испытуемого нЕlличие музык€lлъного слуха, музыкальной
памяти, чувства ритма, физические данные.

предмета

соответствовать

Труда.

Учебные

<специальностъ

аудитории для занятий

(виолончель)> должны иметъ

по у"rебному предмету

площадь не менее б кв. м и



П. Содеря(ание учебного предмета
1. Сведения о затратах учебного временил предусмотренного наосвоение учебного предмета <<Специалъность (виолончелъ)>>, намаксим€lJIъную, самостоятельную нагрузку обучающ ихся и аудиторныезанятия:

Таблаца 2
Срок обучения - 8 (9) лет

л

Класс
Распред

1 п lл з 4 5 6 7 8 9

Продолжительностъ 
учебных

занятий (в неделях)

з2 JJ JJ aлJJ ^raJJ JJ JJ JJ aa
JJ

l Количество часов на

аудиторные занятия

(в неделю)

_

2 lz 2 2 )\
-)v

2,5 )5 )<
-)J

J

t-12ll(EE количестВо ЧасоВ на

аудиторные заIIяти,I

592 99
l

б91

Общее максим€lJIьное

количество часов на весъ

1777 297

l период обучения
l

|(uчл".орные и
l
l самостоятельные)

Объем времени на

консульт ации (по годам)
ъ(]6,,,,,ХлЕ-- ъ

2074

бlffi
8 8 8 8

ччц{rrд (;u'-ьeМ ВРеМеНИ На

консулътации
62

l

0

8



учебный матери€Lл распределяется по годам обучения - классам.
КаждыЙ класС имееТ свои дидактические задачи и объем времени, данный
для освоения учебного материала.

Виды внеаудиторной работы:
_ самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных з€lJIов,

музеев и др.);

- участие обучающихея в творческих мероприятиях и культурно-
просветителъской деятельности образовательного учрежден ия и др.

2. Годовые требования по кпассам.

1 шlасс

Развитие музык.льно-слуховых представлений и музык€tJIьно-
образного мышления. Работа над постановкой, организацией целесообразных
игровых движений.

Нотная грамота, чтение нот в басовом ключе, простейшие
динамические, штриховые и аппликатурные обозначения. Изучение первой
позиции в узком расположении п€Lльцев (первое полугодие) и широком
расположении паJIъцев (второе полугодие).

Развитие навыков ведения и распределения смычкq изучение простей-
ших видов штрихов: ((детатrIе)) целыМ смычкоМ и его частями, ((легато)) по 2-
4 ноты на смычок, комбинированные штрихи, переходы со струны на струну.

Качество звучания, интонация, ритм. Простейшие упражнения для левой
руки.

ГаммЫ и трезвучиЯ В наиболее удобных тональностях. Исполнение
народных мелодий и несложных пьес. Подготовка к чтению с листа.



В конце первого полугодия возможны изуление IV позиции, выработка
начальных навыков переходов (омены позиций).

в течение учебного года проработатъ с учеником з-4 мажорных и
минорных гаммы и трезвrIиrI

этюдов, 8-10 пъес.

в одну октаву и 1-1гаммы в две октавы, 10-12

2 класс

продолжение работы над постановочно-двигательными навыками,
интонацией, звукоизвлечением и ритмом. Повышение требователъности к
качеству исполнения штрихов: ((деташе), ((легато> до восьми нот на смычок
и их сочетаний в медленном и более подвижном темпе.

Асимметричные штрихи. Акценты. Триоли.
Простейшие виды двойных нот (с применением

.щалънейшая работа над р€lзвитием музыкально-обр€вного мышления.

Пунктирный ритм.

открытых струн),
закрепление навыка широкого расположения пЕlльцев на грифе (первый и
второй виды), работа над развитием артикуляции п€tльцев в 1 позиции.
Изучение IV, половинной и III позиций. Начальное р€ввитие навыков в смене
позиций. Флажолеты. Настройка инструмента. Щвухоктавные мажорные и
минорные гаммы и арпеджио с применением изучаемых позиций.
Исполъзование специ€tлъной аппликатуры при смене позиций.

развитие началъных навыков чтения нот с листа в присутствии педагога.
подготовка к игре в ансамбле на нетрудном матери€tле.

В течение 1^rебного года проработать с r{еником: 5-6 двухоктавных
мажорных и минорных гамм и трезвучий, 8-10 этюдов, 6-8 пъес.

3 класс

щальнейшая работа над р€tзвитием музыкально-обр€вного мышления и
исполнителъских навыков учащихся. Работа над качеством звука, сменой
позиций, интонацией и ритмом. Изучение более сложных штрихов:
(деташе>, (легато) до восьми нот на смычок В медленном и более



подвижНом темпе, комбиНированнЫх штрихОв, изучение штрихов ((мартеле)),
((стаккато), Изучение более сложных ритмов. Упражнения для развитиrIбеглости п€шьцев. Подготовителъные упражнения к работе над трелъю.Подготовителъные 

упражнения к изучению двойных нот. Изучение 4,5 ,6,7ПОЗИЦИЙ (бОЛЪШОе ВНИМаНИе ОбРатитъ на из)цение 2 позиции, особенно
ТРУДНОЙ В ШИРОКОМ Расположении па-гlьцев). закрепление навыков сменыпозиций, Несложные двойные Еоты, аккорды, натур€.JIъные флажолеты.освоение навыка вибрации. Знакомство с теноровым и скрипичным ключами.
ПОДГОТОВКа К ИЗr{еНИЮ КРУПной формы. чтение с листа легких, доступныхпьес, навыки самостоятельного разбора несложного материала. Иrра вансамбле. Настройка инструмента.

в течение 1"rебного года проработатъ с )п{еником двухоктавные гаммы итрезвучия до четырех знаков (минорные до трех знаков) в умеренном и болееподвижном темпе. Самостоятелъное р€вучиваЕие музык€tлъного
произведения, Чтение с листа.

4 кпасс
!альнейшая работа над р€lзвитием музыкально-обр€.'зного мышления иисполнителъских навыков при более высоких требованиях к качеству звука ивыр€lзителъности исполнения. Вибрация. Работа над интонацией, динамикой,

ритмом, [алънейшее развитие штриховой техники: ((деташе), ((легато),
((мартеле)), ((стаккато), ((спиккато). Закрепление навыков игры в первыхчетыреХ позицияХ, Изучение высоких (5, б и 7) позиций. Знакомство спозициеЙ ставки. Развитие беглости п€шIьцев левой руки. Трелъ.

Более основателъное изучение арпеджио с исполъзованием р€lзличнойаппликатуры, упражнений, Несложные хроматические последовательности.
ознакомление с четырехоктавными гаммами и трезвучиями.

чтение нот с листа. Самостоятелъная работа над разбором новогоматери€tла, Изучение двойных нот и аккордов. Натур€lJIьные флажолеты.В течение учебного года проработать с учебником: б-8 гамм (мажорных иминорных) и арпеджио с перехо дами в позиции; 6-8 этюдов на рЕвличные



видЫ техники, 6-8 разнОхарактеРных пьеС, 1-2 проИзведения крупной формы.

5 класс

,Щалънейшее

исполнительских

музык€tльно-образного мышления и

Развитие самостоятельности учащегося.
повышение требовательности к выр€tзительному исполнению. Усложнение
ритмических задач.

Работа над штрихами в гамме: ((деташе)), ((легато), ((мартеле)), (стаккато)),
((спиккаТо)), ((сотИйе>>. Различные их сочетания. Закрепление приемов игры в
высокиХ позицияХ. ,Щвойные нотЫ В пределах четырех позиций (терции,
сексты). Работа над соединением позиций при и|ре двойными нотами.

Далънейшая работа над двух- и трехоктавными гаммами. Изучение
хроматической гаммы. Работа над беглостью.

в течение учебного года проработать с учеником: гаммы и
тон€tJIъностях до 3-4 знаков рЕlзличными штрихами, 6-8 этюдов,

в

2
произведения крупной формы. Чтение нот с листа.

б класс

Щальнейшее развитие музык€шьно-образного мышления
исполниТельскиХ навыков. СовершенствоваНие штрИхов ((детаrIте), ((легато),
((мартеле>>, <<сотийе>. РазвИтие техНики левОй руки: трели, р€вличные видыл соединени,I позиций, двойные ноты. Аккорды. Флажолеты (натур€tJIьные 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.

В течение 1"rебного года проработать с rIеником: 5-6 четырехоктавных
гамм и арпеджио с применением рЕtзличных штрихов, а также ((легато) по 8,
12, 16 нот на смычок. Щоминантсептаккорд с обращениями рекомендуется
изучать с более подвинутыми

терциями, секстами и октавами

рЕ}звитие

навыков.

учащимися. .Щве гаммы двойными нотами -

в пределах четырех позиций. 5-7 этюдов, 4-б

арпеджио

4-6 пьес,



пьес. 2 произведения крупной формы.

7 кпасс

.Щалънейшее рЕввитие музыкЕLльно-образного мышления и
исполнительских навыков. Работа над гаммами и арпеджио в медленном и
подвижном темпе: гаммы до З2 нот ((легато), трезв)лIия до 12 нот,
септаккорды до 16 нот ((легато)). Развитие п€шьцевой беглости и штриховой
техники, Гаммы в р€lзличных штриховых вариантах. Гаммы в двойных нотах.
Подготовка выпускной программы.

в течение 1^rебного года проработатъ с учеником: 5-б минорных и
мажорных гамм, трезвучий с обращениями, в медленном и подвижном темпе
р€}зличнЫми штрИховымИ вариантами 2-З гаммы двойными нотами (терцин,
сексты, октавы); 6-8 этюДов, 5-б пьес, 2 произведения крупкой формы.

8 класс

в выпускном классе учащийся может пройти одну или две
программы. В некоторых случаях может повторить произведение, ранее
исполнявшееся.

в течение года ученик должен иметь возможностъ обыгрыватъ ее на
классных вечерах и школьных концертах. Программа должна бытъ построена
с учетом индивидуальных возможностеЙ ученика, пок€Lзать его с лучшей
стороны.

гаммами, упражнениями, этюдами. Подготовка экзаменационной программы.

9 класс

подготовительным для поступления в
этот класс является

музыкальный колледж.

Изучение произведений, р€lзличных по стиJUIм и жанрам, работа над

программу необходимо построить так, чтобы она д€ша возможность
р€tзвитъ у учащегося все его технические и музыкалъные потенциалъные
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИВеСТИ ИСПОЛНИТеЛЪские и инструментЕtльные навыки к
порогУ профессион€tJIьных для дальнейшего обучения в музык.льном
колледже.



ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ МУЗЫКАЛЪНЫХ ПРОИЗВЕДЕНI,IIа,
РЕКО]ЧIЕНДОВАННЫХ 

ДЛЯИСПОЛIЕНИrt В ТЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ГОДА НА АКАДЕVIИIIЕСКИХ КОНЦЕРТАХ

Пuрвый класс
Ли С. Этюд J\Гs7.

Куммер И. Этюд ми минор.

Сапожников Р. <<Хороводная).

Русская народная песня.

л 
АРМянский народный танец.

Второй класс
Ромберг Б. Этюд Jф 104.

Бетховен Л. Песня.

Шуман Р. Веселый крестьянин.

Калъянов С. Этюд ми минор.

Варламов А. Красный сарафан.

Глинка М. <Ходит ветер у ворот)).

Ли С. Этюд м 9.

LLIостакович Щ. <Лирическая песня)).

Волчков И. Вариации.

Третий класс
Мерк И. Этюд М 15.

Гречанинов А. <<В сумерки>.

Бах И. С. Бурре.

Куммер Ф. Этюд М 30.

Шостакович 
Щ. Колыбельная.



Мусоргский М. Песня.

Ромберг Б. Соната Си-бемоль мажор.

Франком О. Этюд Ре мажор.

Четвертый класс

Поппер Щ. Этюд Фа мах<ор.

Гендель Г. Largo.

Евлахов о. Романс.

Нельк А. ЭтюдJ\Гs 5 ми минор.

Ромберг Б. Соната До мажор, ч. L

lотцауэр И. Этюд NЬ 52 ми минор.

Марчелло Б. Соната Соль мажор, 1 и II ч.

пятый класс

Щотцауэр Ю. Этюд М42.

Свиридов Г. Грустная песня,

Ли С. Этюд j\& 4 ля минор.

Кленгель IO. Концертино Що мажор.

lVIарчелло Б. Соната Фа мажор, I и II части.

Нельк А. Этюд Jф 10 Соль мажор.

Голътерман Г. Концерт JЪ 5,1 часть.

Вивальди А. Соната ля-минор 1 и 2 ч.

шестой класс

Куммер Ф. Этюд JФ З 1 (соль минор).

Щавыдов К. Романс.

Гендель Г. Прелюдия.

Глиэр Р. Вальс.



Марчелло Б. Соната ми минор (1 и 2 ч.).

Ромберг Б. Концертино III ч. (Рондо).

Маттезон И. Ария.

Грюцмахер Ф. Этюд {о мажор.

Ромберг Б. Концертино I ч.

l[Iредер К. Концерт I ч.

Клочков К. Вечерняя песня.

Седьмой класс

Пр амер bl проZрал|л| в ьlпускно?о э кзал4ена

I варuанm

Нельк А. Этюд Jф 51, ре-минор.

Вивальди А. Соната ми-минор (все части).

чайковский П. Сентименталъный вальс.

Бетховен Л. МIенуэт.

Гайдн Й.-Поппер Щ. Концерт до мажор.

II варuанm

Щотцауэр Ю. Этюд J\Ъ i2 (ля-минор).

Бетховен Л. Тема с вариациями.

Верачини Фр. Ларго.

Глинка М. <Разлука)), Ноктюрн.

III варuанm

Куммер Ф. Этюд J\Ъ 9 Ре-мажор.

Сен-Санс К. Концерт JIя минор.

Ромберг Б. Концерт М 2,| ч.

Бони П. Ларго и Аллегро.



Шостакович Щ. Адажио.

Боккерини Л. Концерт си-бемоль мажор.

восьмой класс

пр alwep ь. пр о?ралrл, в bt пу с кноzо э кз аrиен а

r вараанm

Щюпор Ж. Этюд j\Ъ 18 (!о-мажор)

Гольтерманн Г. Концерт ЛЬ2.

Корелли А. Соната Соль мажор I и II чч.

Поппер Щ. <Прялкa>.

II варuанm

Нельк А. Этюд J\& б Ля мажор.

flюпор Xt. Этюд Jф 32 ми минор.

Ромберг Б. Концерт J\Ъ 2, ч. L

Саммартини Соната Соль мажор ч. I.

Фрескобальди {ж. Токката.

III варuанm

Щюпор Ж- Этюд Ns 34 ля минор.

Поппер Щ. Этюд J\lb 22 фа мажор.

Чайковский П. Ноктюрн.

,Щавыдов К. Соната Jr,lbl.

Франкер А. Соната ми мажор.

Требования для поступающих в училища:
1. Гамма, арпеджио и двойные ноты.

2. Щваразнохарактерных этюда.

3. Крупная форма - концерт (I либо остальные части)

4. Щве пьесы - кантиленная и виртуозная.



III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Р е алuз ацuя пр о zp ал4л4bt о б е с печLtваеm ;

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятелъному музыкальному исполнительству;

навыков, позволяющий исполъзовать многообр€вные возможности
виолончели для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского тексТа, самосТоятельно накаплиВать репертуар из музык€UIьных
произвеДений р€Lзличных эпох' стилей, направлений, жанров и форм;

р€lзныХ стилей и жаЕров (полифонические произведения, сонаты, концерты,
пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии
программными требован иями;

- знание художественно-исполнительских возможностей виолончели;

- знание профессионалъной терминологии;

- н€LпичИе умениЙ по чтению с листа музыкЕtльных произведений;
навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлятъ

процессом исполнения музык€tльного произведения;

навыки по использованию музык€lльно-исполнителъских средств
выр€lзителъности, выполнению анализа исполняемых произведений,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приемов;

- н€Ltrичие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике р€lзlпrивания музыкЕUIьных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудност ями;

наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.



rv. Формы и методы контроля, система оценок], дmmесmацuя; 
целu, вttdы, форма, соdерuсанuе.

основными видами контроля успеваемости являются:
. ТеКУЩий контролъ успеваемости учощихся
. промежуточнаяаттестация

. итоговая аттестация.

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашнихзанятий, имеет воспитателъные цели, может носитъ стимулирующий
характер. Текущий контролъ осуществляется реryлярно преподавателем,
оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:_ отношение ребенка к занятиям, его стар анияи прилежностъ;

- качество выполнения предложенных заданий;
_ инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так иво время домашней работы;
- темпы продвижения.

на основании результатов текущего контроля выводятся четверныеоценки.

особой формой текущего контроля является контролъньтй урок,который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствиякомиссии.

промеясуточпая аттестация определяет успешность р€*витияучащегося и степеЕь освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболеераспространенными формами промежуточной аттестации являютсяконтрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,академические концерты, технические зачеты, экзамены.
каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть каклифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.
обязательным является методическое обсуждение, которое должЕо



л

носить рекомендательный, анаJIитический характер, отмечать степень
освоениЯ учебногО материала, активность, перспективы и темп развитиrI
ученика.

участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических
концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех.

переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного матери€tла, уровень соответствия с
учебными задачами года.

КонтроЛьные урокИ и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце у"rебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на предмет <<специальность (виолончель)>. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании
проведения у^rебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной
(экзаменационной аттестации).

в конце каждого полугодия проводится академический зачет, в третьей
четверти - технический зачет (этюд, гамма).

на экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое
руководителем образовательного rIреждения расписание экзаменов, которое
доводитсЯ дО сведениЯ обучаюЩихсЯ и педагогических работников не
позднее, чем за две недели до нач€IJIа проведения промежуточной
(экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются учащиеся,
полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в
соответствующем учебном году.

по завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающ ийся
получил неудовлетворителъную оценку. Условия пересдачи и повторной
сдачи экзамена определены в лок€tльном нормативном акте образовательного
учреждениrI <<Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся.

итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полныМ комплексоМ музыкаJIьных, технических и



художественных задач в рамках представленной концертной программы.
На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей

документации.

учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважителъной
причине (В результате болезнИ или в других исключительных случаях,
документ€lJIьно подтвержденных), предоставляется возможностъ пройти
итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного

уIреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа,
подтверЖдающего н€LIIичие указанной уважителъной причины (согласно
Положению о rrорядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся, освоивших дополнительные пр едпро ф ессион€lJIъные
общеобр€вовательные программы в области искусств).

2. Крumерuu оценкu

Т, z
5 (<<отлично>>) I-

| 
технически качественное и художественно

I

I осмысленное исполнение, отвечающее всем

требованиям на данном этапе обучения

оценка отражает грамотное исполнение, с

небольшими недочетами (как в техническом

плане, так и в художественном)

исполнение с большим количеством

НеДочетов, а именно: недо1.,rенный текст,
слабая техническая подготовка,

l 
малохудожественная игра, отсутствие

свободы игрового аппарата и т.д.

комплекс недостатков, являющийся

следствием отсутствия домашних занятий, а

также плохая посещаемость аудиторных

занятий

4 (<<хорошо>)

3 (<удовлетворительно>>)

2 (<<неудовлетвориrеrrrноп)



(зачет) (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки

исполнения на данном этапе обучения.

Согласно Фгт, данная система оценки качества исполнения является
основноЙ, В завиСимостИ от сложившихся традиций того или иного учебного
заведения и а учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена систеМой ((+) и ((-)), что даст возможностъ более конкретно
отметить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных Выrý/скниками знаний, умений и навыков, а также степенъ
готовности учащихся выпускного кJIасса к возможному продолжению
профессионЕtльного образов ания в области музык€Lльного искусства.

выведении итоговой (переводной) оценки учитывается

о Другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются

учебного года.

При

следующее:

о оценка

. оценка

по окончании каждой четверти и полугодий

v. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса

меm о d чч е с кu е р е ком ен d ацuu п е d а z о е uч е с kltJvl р аб о m нuкапt

в работе с учащимся преподавателъ должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.

весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному
и учитыватЬ индивиДу€tльные особенностИ ученика: физические данные,
уровенЬ р€ввития музык€Lльных способностей.

необходимым условием для успешного обучения на виолончели
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
постановки рук, корпуса.



Развитию техники узком смысле
ровности и т д ) ;;;;";,;;#;.;:*1;;.,jЖ;;-;
гаммами и этюдами, При освоении гамм, упражне ний, этюдов и другоговспомогателъЕого матери€tла рекомендуется применение
вариантов - штриховых, динамических, ритмических и т. д.

работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,динамикоЙ важнейшимИ средствами музыкЕlJIьной выр€tзителъности
должна последователъно проводиться на протяжении всех лет обуч ения ибыть предметом постоянного внимания педагога.

при работе над техникой необходимо давать четкие
задания и регу,лярно проверятъ их выполнение.

в учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для Других инструментов. Рекомендуются
переложения, в которых сохранен замысел автора и широко использованы
характерные особенности контрабас.

В работе над музык€lJIъными произведениями
прослеживатъ связь между художественной и технической
изучаемого произведения.

Р е кол,t е н d ацuu п о ор е а н uз ацuu с ад4 о с mояm ел ьн о й р а б о m bt о бу ч аю t цuх ся1' Самостоятельные занятия должны быть регулярными исистематическими.

2. Периодичность занятий - каждый день.

з. Количество самостоятельных занятий в
часа В неделю, 3-4 классы по 4 часа,5-6 классът
часов.

объем самостоятелъной работы определяется с rIетом минимаJIъЕых
затрат на подготовку домашнего задания (параллелъно с освоением детъмипрограммы основного общего образования), а также с уплетом сложившихся
педагогических традиций в учебном заведении и методической

различных

индивидуальные

необходимо

сторонами

неделю - 1-2 классы

по 5 часов, 7-8 классы

поЗ

поб



целесообразности.

4. Ученик должен бытъ физически здоров. Занятия при повышеннойтемпературе опаснЫ для здоровъя и нецелесообразны, так как резулътатзанятий всегда будет отрицательным.

5, Индивидуальная домашняя работа может проходитъ в несколъкоприемоВ И должна строитъся в соответствии с рекоменд ацияNIипреподаВателЯ пО специалЪности. Ученик должен уйти с урока с яснымпредставлением) над чем ему работатъ дома. Задачи должны быть кратко иясно сформулированы в дневнике. Возможные виды домашнего задания:
, упражнения для развития звука (выдержанные ноты);
о работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);. работа над художественным

крупной 
формы); 

Лvlr\vw-tlЕflflЫМ МаТеРИаЛОМ (ПЬеСЫ ИЛИ ПРОИЗведение

. чтение с листа.

6. Периодически следует проводить
домаIпней работы ученика.

7. Для успешной РеаJIИЗаЦИИ проIраммы <<Специальностъ
бытъ обеспечен доступом к библиотечным

видеотекам, сформированным по учебным

(виолончелъ)> ученик должен
фондам, а также аудио и
программам.

уроки, контролирующие ход
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4. Садло К. Школа этюдов. М., 1958.
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2. Мерк И. Упражнения для виолончели. Соч. 1 1. м., lg27 .
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Сост. и ред. И. Волчков. М., 1987.
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Грюцмахер Ф. Избранные зтюды для виолонче ли. lПод ред. А. Лазько. М.,
1967.
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Куммер Ф. 10 мелодических этюдов. М., 1937,

Ли С, Соч, 31, Избранные этюды для виолончели. Крако в, 7967 .

Ли С. Соч. 1 1з. 12мелодических этюдов. М.-л., 1940.
Ли С, Соч. 70. Сорок легких этюдов (на I позиции). Краков, 1965.
Мерк И. Соч. П.20 этюдов. Краков, 1959.

Педагогический репертуар. Избранные этюды длrI виолончели. Тетрадь I /Сост. А. Никитин, С.Ролдугин. л., 1984.

Сапожников Р. (ред.). Избранные этюды для виолончели. 1-4классы ДИШ.м., 1957.

сапожников Р. Избранные этюды для виолончели, (старшие классы дмш).Вып. 2.M.l955.

хрестоматия педагогического 
репертуар а длявиолончели. Вып. 1. Часть 2.Этюды, гаммы и упражнения для I и II классов ЩДJI. / Ред. и сост. Р.Сапожников. MI., |963, 1969.

ХрестоМатияпедагогического 
репертуара для виолончели. Вып. 2. /Ред. исост. Р, СапожЕиков. М., 1961.

хрестоматия педагогического 
репертуар а мявиолонче ли. /сост. Р.Сапожников. Вып. 3, частъ 2. Этюды для V класса ддп. м., 19б1.

Франком о. Соч. з5. 12этюдов для виолончели. М., 1938.

Раздел II

Пьесы

н1* 
виолончелиста - любителя, / Ред.- сост. А. Бендицкого, Вып. 2.,м.,

Аругюнян А. Экспромт. Гъес ы. 5-6-7кпассы ДДП. Под общей редакцией л. С.Гинзбурга. М., 1955 ,1956.



БаклановаН. |2 легких пьес для виолончели и фортепиано м. - л., 1948.

Бакланова Н. Мелодические упражнения в соединении позиций (для
виолончели в сопровождении фортепиано). м., 1955.

Барток Б. .Щетям. fuя виолончели и фортепиано. Будапешт , 1957.

Бах И. С. Пьесы. / Сост. Ю. Челкаускас. м., 1978.

Боккерини Л. Менуэт Соль мажор. М., 1933.

гендель Г. Классики - юношеству. Переложения для виолончели и
фортепиано. / Сост. Ю. Челкаускас. М., 197б.

ГенделЬ Г, МенуЭт из VI трио-сон жы. lПереложение Ю. Челкаускаса. - Пьесы
зарубежных композиторов дJUI виолончели и фортепиано. м., 1971.

Глазунов А. Четыре пьесы. М., l959.

Глиэр Р. Соч, 51. Шесть листков из альбома. / Ред. С. Ширинского. Вып. I.
м.-л., 1951, 197о.

Глинка М. ПьесЫ (перелоЖение для виолончели и фортепиано). Средние и
старшие классы дмш. / Ред.-сост. Ю. Челкаускас. IVI., 1982.

Гречанинов А. Ранним утром. Соч. 126 кб>. Щесять детских пьес. / Ред.
партии виолончели Л. Гинзбурга. М.- Л., 1951.

Гурилев А. Ноктюрн. У Перелож. А. Власова. V1.- л,, 1951.

.щетские пъесы для виолончели и фортепиано (младшие и средние классы
дмш). Вып. 3. Ред.- сост. Т. Страшникова м., 1980.

ИзбраннЫе пьесЫ русских и советских композиторов. 6- 7 классы Д4Ш. /
Ред.-сост. Т. Мчеделова. М., 1969.

Ипполитов-Иванов М. Соч. 19. Романс. м.- л., 1951.

Леклер Ж. Сарабанда (Обр. Л. Шульца).

Леклер Ж. Тамбурин (Обр. Ж. Сальмона) м., lg37.

Люлли Ж. Сарабанда фа минор.



Лядов А. Соч, II, м 1. Прелюдия Ми мажор. м.- л., 1950.

МартинИ Дж. Андантино. Педагогический репертуар Ддп. 3-5 кJIассы,
м., 1958.

Моцарт. В. Пьесы. Обработка для виолончели и фортепиано. / Сост. Ю.
Челкаускас. М., 1982.

Моцарт В. Пантомима и Паспъе. М.- Л., lgЗ7.

МОЦаРТВ, ПЬеСЫ, / ОбР. Для виолончели Ю. Челкаускаса. м., 1982 нардини д.
Анданте кантабил€. М., 1 93З,

ПедагогИческиЙ репертуар Для виолончели и фортепиано. з - 5 классы {}rIШ. /
Перелоrкение Л. Фейяре. М., 1958.

ПеДаГОГИЧеСКИЙ репертуар для виолончели. дмш I-IV кл. / ред. сост. р.
Сапожников. IVI., 1982,

ПеДаГОГИЧеСКИЙ РеПеРТУаР ДМШ. 1 - 7 кл. !етские пьесы для виолончели и
фортепиано. Сост. IO. Челкаускас. М., 1984.

Педагогический репертуар Дмш. 1-7 кл. Сост. и Ред. С. Кальянова. м., |g74.
ПедагогИческий репертуар Для виолончели и фортепиано. 5-6-7 классы ЛМШ.
м., 1955.

ПеДаГОГИЧеСКИЙ РеПеРТУар ДIИШ. Пьесьi зарубежных композиторов для
виолончели и фортепиано. / Сост. И. Волчков. М., t975.

педагогический репертуар Дмш. 1-7 классы. !етские пъесы для виолончели и
фортепиано. Вып. 4. l Сост.Ю. Челкаускас. м., 19в0.

Педагогический репертуар Для виолончели и фортепиано. з-5 классы ЩДII. /
Переложение А. Фейяра. Редакцияпартии виолончели С. Кальянова. м., 1958.
Перселл Г. Селъский танец. М., 19ЗЗ.

Пьесы для виолончели и фортепиано. / Сост. и Ред. А. Стогорский. Вып. 2, 7-4
кл. ЩДILМ., 1962.

Пьесы советских и coBpeMeHHbIX зарубежных композиторов для виолончели и



фортепиано. Сост. и Ред. А Василъева. М., 1978.
Пъесы длrI виолончели и фортепиано. Вып. 3. Щля младших классов / Ред. исост. А. Стогорский. М., 1963.

Пъесы для виолончели и фортепиано. Вьтп. 2. 1-4кгIассы ДДlI. / Сост.- ред.А. Стогорский. М., 1962.

Пьесы советских композиторов. Мпадшие кгIассы ддп. Переложение С.Калъяново.М., 19б8.

Пьесы, / Сост, А. Стогорский. Въш. 2. 5-7классы Ддш. м., 1960.
Пьесы для виолончели и фортепиаIIо. Вып. з. 5-7классы Д4Ш. / Сост. - ред.А. Стогорский. MI., 7962.

Пъесы. Вып. 4. Старшие классы лдх. / Сост. - ред. д. Стогорский. м., 196з.
Пьесы, 5,6,7 классы лдц / Под общ. ред. л. Гинзбурга. М., 1955-1936.
Пьесы. Вып. 4. Сост. А. Стогорский. м., 19б3.

Пьесы. Вып. 5. Сост. А. Стогорский. м,, 1964.

пьесы русских композиторов для виолончели и фортепиано. Старшие классыДМtП. / Сост. и ред. В. Тонха . М, 1976.

Ж" 
русских и советских композиторов. / Под. ред. Л. Гинзбург? М.,

Пьесы. N4., 19б9.

Пьесы для виолончели и фортепиано. 6-7 классы {МШ. М., 1958.
Пьесы грузинских композиторов. / Сост. и Ред. И. Чаишвили. М., 1974.
Пьесы, 5-6-7 классы дмrп / Под общ.ред. л. Гинзбург?. М., 1955, 195б.
ПъесЫ русскиХ композиТоров, 6-7 классы {МШI / Сост. и Ред. партиивиолончели Р. Сапожников. Ред. партии контрабаса Р. Азархин. М., 1961,196в,1974.

пьесы русских и советских композиторов для виолончели и фортепиано. 6-7



классы ДДШ. М., 1975.

Пъесы зарубежных композиторов для виолончели и фортепиано. м., 1971.
ПъесЫ зарубежных композиторов XIX века, сб. 1 / Ред. и сост. Р. Сапожников,подготовил к печати А. Федорченко. М., 7961,1968.
Пъесы зарубежных композиторов XIX века , с6.2/ Ред. и сост. Р. Сапожников.Подготовил к печати А. Федорченко. М., 19б1, 1968, 1975.
Рахманинов С. Прелюд. Соч. 23, м 10, М., 1983.
Рахманинов С. Прелюдия. Соч. 23, J\b 10 / Обр. А. Власова. М.-л., 1950
Педагогический 

репертуар ДДII. 5,6-7 кгIассы. М., 1955.
Русская виолончелъная музыка для виолончели и фортепиано. Вып. I / Сост. иред. В. Тонха. M.,1g77.

русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып. 2, / Сост.и ред. В. Тонха. М., 1978.

РУССКаЯ ВИОЛОНЧеЛЪная музыка для виолончели н фортепиано. вып. з / сост.и ред. В, Тонха. М., tg79.

Русская виолончельная музыка для ви(

ред. В. Тонха N4., 19вз. 

lvrJJ,Dl\. лJlя tsиолончели и фортепиано. Вып. 7 l Сост. п

Сборник пъес для виолончели и фортепиано. М., 1970.
Сборник пьес. / Ред. и сост. Я. Смолянский. М., 1959.
Сборник пьес советских композиторов. 6-.=,7классы ДДII. / Сост. Р.Сапожников, подготовил к изданию А. Федорченко. м., 1961.
Сборник пъес <<Музыка отдыха). / Сост. Я. Смолянский. м., 1954.

;'rТ""- 
ПЪеС ДЛя ВИолончели и фортепиано. / под ред. я. смолянского. м.,



Сборник пъес, Педагогический 
репертуар ДДП. 6=.-7кпассы. / Ред. и сост. Р.Сапожников. М., 1961,19В,lИ4,

irT;i*'К' 
Аллегро аппассионато, педагогический 

репертуар лдLI. м.,

Скрябин А. Соч. 9. Прелюл. Обработка А, Власова. М., 19б3.
старинная музыка. Переложение для виолончели н фортепиано. / Сост. и Ред.Г. Бострем.М., 1982.

ТаРТИНИ ДЖ, АДаЖИО КаНТабиле. Переложение г. Беккера. пьесы зарубежныхкомпозиторов для виолончели и фортепиано. М., 1g77.
Форе Г. Пъесы для виолончели и фортепиано. м., 1965.
Франкер Ф, Гавот. Обработка Г. Стучевского и И. Галера. (Пъесы зарубежных
композиторов для виолончели и фортепиано. <Музыка)). М., 1971).
Хрестоматияпедагогического 

репертуар а длявиолончели. Вып. 2, часть I.Пьесы для 1 и 2 классов !Мш / Р. Сапожников. м., 1967.
Хрестом атиядля виолончели. I и 2классы дмш. / Ред. и сост. И. Волчков.м., 1972, 1977, 1985.

Хрестоматиядля виолончели. Вып. 2,3 классДИШ. / Сост. Куус И., ОликоваП., Полупан Н. M.,1974.

Хрестоматияпедагогического 
репертуара для виолончели. Вып. 2, часть I.Пъесы для 3 и 4 классов ЩМШ. / Р. Сапожников. м., 1961 , 7965, 1967, 1974.

Хрестоматиядля виолончели, 4 кгlасс Диш. / Сост. И. Куус, Н. Полупан. М.,
1 981.

хрестоматияпедагогического 
репертуар а длявиолонче ли. /сост. Р.Сапожников. Вып. 3, частъ.

Пьесы для 5 класса ЛДШ. М., 1 962, 1967.

Хрестоматиядля виолончели. Педагогическийрепертуар. Пъесы,
ансамблИ, .Щетская музык€'Iъная школа, з класс. / Сост. И. Куус, И. Оликова,



Н. Полупан. М., 1974, 1987.

rJJr"-атиядля 
виолончели. 5 кпасс Д4Ш. / Ред. и сост. И. Волчков. М.,

ЧайковскийП.15 пьес из <Щетского альбома>>. / Переложение П. Багрянова.м. _л., 1950.

ЧайковскийП.Пъесы. / Сост. и ред. Ю. Челкаускас. м.,1984.
Чайковский П. Соч. 5. Романс. / Переложение А. Глена м., 1937.
Чайковский П. Соч. 194. Ноктюрн. / Переложение Г. Фитценгагена. М.- л.,1950, 1967,1984.

ЧайковскийП- Соч. 51, м б Романс / Обр. А. Власова. М., 1948, 1962.
Чайковский П. Пъесы, / Сост. и Ред. Ю. Челкаускас. м., 1984.
Шапорин Ю, ГIятъ пьес для виолончели и фортепиано м., 1959.
шостакович [. Пьесы для виолончели и фортепиано. / Переложение Л.Атовмяно.М., 1962.

Шуберт Ф, Пъесы, / Переложение для виолончели и фортепиано. 'Ред. и сост.Ю. Челкаускас М.,1983.

Шуберт Ф.Адuжио. /Обр.А. Власова. М.-л, 1951.
Шуберт Ф. Пъесы.Ред. и сост. Ю, Челкаускас. м., 1983.

рАздЕл пI
концЕрты

Бах И.Х. (Казадедюс) Концерт до минор.

Бах И.С. (ГIятигорский) Концерт Солъ мажор.
Боккерини Л. (фюцмахер) Концерт Си-бемолъ мажор.
Боккерини Л. Концерт Си-бемоль мажор.

Боккерини Л. (фючмахер) Концерт Ре мажор.



Бреваль А. Концерт До мажор.

ВивалъдИ А. Концерт ДО мажор, ля минор, Солъ мажор.
Виелъгорский М. Тема с вариациями.

Гайдн Й. 1Поппер) Концерт {о мажор.

Генделъ Г. Концерт До мажор.

Гольтерман Г. Концерты NJ\&1-5.

Гоенс Щ. Концерт ля минор.

!авыдов К. Концерты J\&Мl,З

Кабалевский Щ. Концерт J\sr1.

Кленгелъ А. Концертино.

Нельк А. Концертино.

Ромберг Б. Концерты J\&J\!1-4, Концертино.

Поппер !. Концерт ми минор.

Прокофьев С, Концертино.

Сен-Сане К. Концерт ля минор.

Стамец И. Концерт Ло ма}кор.

IПРедер Щ. Концерт Фа мажор.

рАздЕл ry
сонАты

Арности И. Соната ми минор.

Бах И.С. Сюита Солъ мажор соло.

Бетховен Л. Сонатина до минор.

Биркеншток Ф. Сон ата Фамажор.

Боккерини Л. б сонат.



Бреваль Х{. Сонаты Соль мажор, {о мажор.

Вивалъди А. б сонат.

Щжемини аниИ.6 сонат.

{юпор Хt. Соната Соль мажор.

Капорале Э. Соната ре минор.

Корелли А. Сонаты Солъ мажор, Ре мажор, Фолия.
Моцарт В. Сонатина Фа мажор.

Маре А. Фолия.

Марчелло Б. б сонат.

Ромберг Б. Сонаты Си-бемоль мажор и миминор.

Саммартини А. Соната Соль мажор.

Тессарини К. Соната Фа мажор.

Франкёр А. Соната Ми мажор.

Экклъс И. Соната солъ минор
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