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I. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

характеристика учебного предмета, ег() месl,о и роль в образовательном
процессе. ПрограМма учебНого предМета <<Специальност.ь (виоло,rч.пi;r, разработана
на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной
прелпрофессиональной общеобразовате:rьной программе в области музыкального
искусства <Струнные инструменты)).

программа является обязательной при ее реализации образовательными
учреждениями дополнительного образования. она ориентирована на
лифференцированные модели образовательного процесса, в основе которого лежат
дидактиЧеские принциПы досl-уПносl-И и посJIелова-I.ельнос].и.

программа обесllечивает целостiIое художествеl{но-эстетическое развитиеличности И приобретение в процессе освоения образовательной программы
музыкально-исполнительских знаний, умений и i{авыков игры на виолончели.

Щель

Щель и задачи учебного предмета

- выявление наиболее одаренных детей в области .музыкального
исполнительства на виолонt{ели и по/lгоl,овки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреж/tения, реализуюlI(ие образовательные программы среднего
профессионального образования (ГОУ CllO).

Задачи
об.учаюutче;

/ освоение музыкальной грамоты как необходимого Средсr.ва для музыкального
исполниТельс,гва I-Ia виолончеJIи в 1,Iреl]елах образова,гельноЙ программы,

/ овладение основными исполни'еJlьскимИ навыками игры на виолончели,
позволяЮIцимИ грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;

/ обучение навыкам самостоя,ге_пьной рабо,гы с музыкальным материалом,
LIтение с листа нетрудного текста.

/ осуществление самостоЯтельногО коI-IтролЯ за своей учебной деятельностью,
умение давать объективную оценку своему труду;

/ приобретение детьми опыта творческой деятельности.

p(l ]BuBa0-0ltIlte

развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации
художественного замысла композитора;
развитие навыкоВ пО воспитаниЮ слухового коI{троля, умению управлять
ПроцессОм исполНения музыкаJIцIюГо произведения;
развитие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудносl-ями ;

формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолЖениЮ профессиональноГо обу.rения и по/1готовки их к вступительным



экзаменам в образовательные учреждеIlия, реаJlизуюшие профессиональные
образовательные программы ;

приобретение навыков творческой деятельI]ости, выработку
личностных качеств, способствуюших освоению в

программными требованиями учебной информашии;

формирование у обучаюrr{ихся умения самостоятельно
оценивать культурные ценности.

у обучающихся
соответствии с

воспринимать и

восllLlmQmе.пьньLе.,
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоциOнально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
т,ребовательнос,ги;

формирование у одарснных ztетей компJIекса знаний, умений и навыков,
позволяюших в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные гIрограммы в области музыкаJIьного искусства;

формирование у обучающихся эстетических взгJIядов, нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;

/ формирование навыков взаим()деиствия с преподавателями,
концертмейст,ерами и обучаюLцимися в образовательном процессе,

/ воспитание и развитие у обучаюulихся личностных качеств, позволяющих

уважать и принимать духовные и куJ]ьтурные ценности разных народов,

Место учебного предмета в струI(тyре образовательной программы. Учебный
предмет ГIО.0l.УП.0l <Специальность (вио,;lогtчель)>> входит в обязательную часть

дополнительной прелгlрофессиональгlой обrцеобразова,гельной программы
кСтрунные инструменты)), в предметную область <I\4узыкаJIьное исполнительство)).
Учебный предмет направлен на приобретение и сРормирование у обучаюшихся
еледуюших знQнuй, улlенuй u HaBbtKoB,.

/ знание основного сольного виолоI{чельного репертуара;
/ знание различных испоJIнитеJIьских интерllретации музыкальных

произведении;
/ развптие у обу.iающегося интереса к музыкальному искусству,

самостоятельному музыкальному ис IIолнительству ;

/ знание репертуара для виолончели, включающего произведения разных стилей
и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры) в соответствии с программнымИ
требованиями:
знание художественно-исполFIительских возможностей инструмента;
навыков по чтению с листа музыкальных произведений;
навыков по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выпоJIнению анализа иOгIолняемых произведении, владениrо

различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических tlриемов;

/v{ навыков репетиционно-конLIертнои раооты в качестве солиста.



Срок реализации учебного предмета
учреждение в первый класс в возрасте
составляег 8 лет.

fiля детей, не закончивших освое}Iие образоваt-ельной программы основного
общего образования или среднего (полного) обшего образования и планирующих
поступление В образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательнLIе гIрограммы в облаarй *уaоIкального искусства,
срок освоения может быть увеJiичен на один год.

объем учебного времени, Предусмотренный учебным планом образовательного
учреждеН ия на реал изациЮ учебного предмет,а <Специаль ность (виолончель) > :

Форма проведеНия учебНых ауди'орныХ заlлят,ий - индивидуальная.
ОбосноВание структурЫ программЫ учебногО IIредмета. Программа содержит
необходимые для организации занятий параметры:

- сведения о затратах учебного времени, Предусмотренного на освоение
учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;- требования к уровню подго.говки обучаюrцихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическоеобесttечениеучебного процесса.

в соответствии с данными направлениями строится основной
программы - <<Структура и содержание учебного предмета).
методы обучения. Для достижения поставленгtой цели и реализации задач предмета
используются следуюtL(ие методы обучения :

/ словесный (рассказ, беседа, объяснеrrие);
/ метоД упражнеНий И повтореНий (выработка игровых навыков ученика, работа

над художественно-образной сферой гIроизведения);

'Виды внеаулиторной работьr, -"
- самос-гоятеJl ьн ые :]анятия llo I |оl_tгоl,овке у чебно " t IpoI,paM l\4 ы ;

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам.
- подготовка к концеl]тным, конкурсным выступления;
- lIосещенИе учреждеНий куль,гуры (филармоний,-l,еа,r,роt], конllерI,Ных:]аrlоt], музееВ и др,),
- участие обучающихсЯ в творческиХ мероприятI4яХ и культурно-просветительскоЙ деятельности
образовательного учреждения и др.).

для детей, поступивших в образовательное
с шести лет шести месяцев до девяти леl-,

раздел

Т-аб,rutlа l
9-1j K,tttct

|171 297
592 99

1 185 l98



/ метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес

с использованием многообразных вариантов показа);
/ объяснительно-иллюстративный (пелагог играет произведение ученика И

попутно объясняет);
/ репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по ОбРаЗЦУ

учителя).
выбор методов зависит tlт возраста и индивидуальных особенностей

учащегося,

с)писание материально-технических условий реализации учебного предмета.

N4атериально-техническая база образоватеJIьного учреждения должна
соответствовать санитарным и противOпOжарным нормам, нормам охраны труда.

учебные аудитории для занятий должны иметь площадь не менее б кв.м. В
образовательном учреждении создаются усJIовия для содержания, своевременного
обслужи в ания и ремонта музыкальных инструменто в.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

II. структурд и содЕр}кдниЕ учЕБного прЕдN,{Е,тд

сведения о затратах учебного времени. предусмотренного на освоение

учебногО предмета <СпециальLIостЬ (виолончель)>>. на максимальную,

самостоятеJIьную нагрузку обучающихся и ауди,горные занятия:

Таб.lчъlа 2

KHt, 6 7

ГlродоллtительнOсть

учебных занятий (в

неделях )

з2 11 JJ _) _) .1 _) l] зз ]3 jJ

Коltичесr,во часоl] на
аудиторные l]анятия в

неделю

) 2 ) ) )5 2,5 ?ý )ý _)

общее количество часов
на аудиторные занятия по
I,одам

64 бб бб 66 8 2.5 82,5 8z,5 82.5 99

общс:е количеств0 часов
на аудиторные занятия

592 99

б9l

количество часOв на

внеаудиторные
(самост,оятел ьные)
занятия в неделю

з ) 4 4 5 5 6 6 б

обLцее коJlичество часов
на внеаудиторные
(самостоятел ьн ые)
занятия по годам

96 99 l1l,-;2 I)1 l65 l65 l98 l98 l98

обшее количество часов
на внсаудиторные
(самостоятельные)

.]ан яl,и я

Iltis l98

максимальнtlе 5 5 6 6 7.5 7.5 8.5 8,5 9



количество часов на
]аняl,ия в неl]елю
обurее максимальное
коJlичес,гво часоl] гIо

годам

l9tJ l 241 .5

обLrtее максимальное
количество часов на весь
llериод обучения

Распрелеление yчебного материала по годам обучения

Т,LIU-,luuLl
Рчзаеl rчебно,,t

ltped_lletlt{t
lч 0 ч t;nl t t ч ес, t; Lt е е t ) tt tt Lt t 1 t,t I lpLt ttellH<la ({)Оt,|).лц!нLlе

(!.I l о L l )1 l)rl п1 е'! l, l l 1l tl |lo б rl t t t bt

q)ор.иы пlек\,lllе.,о
к!)ll111Dl),1я

l класс
Формирсlвание
исIlоJlнител ьской
техниItи-

Освоение свободной и рациональной
llос,ганOвки. Изучение но,гной
грамоты: чтение нот в басовом ключс.
Изучение первой позиции в узком и
широком расtlоJlо)Iiении llаJlьцеts.
развитие навыкOв ведения и

расllредеJlения смычка. Гаплмы и
трезвучия в наиболее }добных
тональнOстях штрихами detac,he и

legctto.

работа над постановкой
рук и kopllyca.
Упражнения на струнах
разными гIриёмами игры.
освоение lехникой
ведения смыt{ка.

Рабо,га над
гаммами и этюдами.
Осуществление контроля
за интонашией.

Поурочный
контроль.

Контрольный
урок (зачеl,) в

полугOдии.

Рабо га на,1

пьесами.
Исtlо.ttнение несложных мело,,lий.
Развитие музыкально-обра знсlгсl

мышления.
Простейшис штриховыс и

динамические приёмы. Подготсlвttа к
ч,l,ению Ho1, с Jlиста.

Рабо,l,а Ha,Il Ilьесlами.
работа над отдельньiми
фраr плен,гами и гtриёмами
игры. Выучиванис тскста
наизус,rь, ()бъсдинение

фраt менгов ts общее
цслOе.
Проиt рывание
прсlизведений
iIоJlностью.

Поурочный
контроль.

Контрольный
урок (зачет) в

гlоJlугодии.

2 класс
Формирование
исполнительской
-гех н и ки.

fальнейшая работа над постановкой.
интонацией, звукоизвлечением и

ритмом.
Изучение позиций (I - II - III).
fiвухок,r,авные мажорные и минорнь]е
гаммы и арпеджио. Изучение штрихов
de tac, he, l egato, шаrtе l е.

простейшие виды двойных но,г.

Навыки вибрачии.

работа над

распрсделенисм смычка в

l,alvtMaX и арllеllхrио (до 8-
ми нот на смычок).
Исttо.tнение )|ю,,tов

раljличными видами
u],I,рихов.
Осущес гв;tение контроля
за интсlнацисй.

Поурочный
контроль.

технические
зачетывIиво
iI полугодиях.

Контрольный

урок (зачет) в

гlоJlугоди и.

Рабо-r,а над
пьссами и
произведениями
крупной формы,

Ознакомление с нас-гройкой ->z

инструмента. Формирование навыItOв
музы Kful ьно-исllол н и],еrl ьLlких с]редсl,ts

выразительнос,l,и.
Развитие навыI(ов чтения нот с листа-

Рабоr,а над
произвсдением:
Т'РУr:lНЫМИ МеСТаМИ,

динамическими
ttттен l(ами аплликатурой
Выучивание ,гекста

наизусть. объединение

фраr,менr,ов в целое
хуложественное

Поурочный
контрс|ль.

Контро.ltьный

урок (зачет) в

гlолу I,о,,lи и.



произвсдснис.
Применение вибрации.

3 класс
работа над интонацией, ритмом,
звукоизвлечен ием.
Усвоение позиций (I - II IIi) и их
смена. ознакомление с lv и v
позициями.
fiвойные ноты и

несло)(ные аккорды.
Гаммы и арпеджио с применением
перехолов.
Штрихи. det ас: he, mаrl е la, s l (l(.:(,Q l о,
комбинироl]анные ull,рихи. Рабо l-a Ha;t
вибрацией.
Развитис беглости, упражнения на
,грели, tlрост,ейшие фrrах<оле.гы.

Фсlрмирование
ис пол н ител ьской
техники

Работа над гаммами,
аl]Ilелжио и llвойными
нотами. Рабсlта над
)l'юдами в различных
штрихах.
Упраrкнени я для развития
бег:tости пальцев.
Осушествление ltoнтроля
-за ин,t,онацией.

I)або,га Ha,,t

пl]t)изведснием:
,l,руilными месl-ами.
ш,грихами, интонацией,
пореходами. объединение
фрагмен,гов в целое
художест,венное
IIроизведение. Рабоr,а над

фсlрмой и стилем

произведения крупной
сРормы.

Поурочный
кон,гроль,

технические
зачетывIиво
II по,rrугодиях.

Контрольный
урок (зачет) в

полугодии.

Работа Ha/t

пьссами и
tlроизведением
крупной формы.

fiальней ulая рабо,I-а над l]азt}и,гием
музыкально-сlбllазнtlго м ы tllления.
оlнаком:tение со с I иJlис l икой
гlроизведения с,l,аринной сона.t-ноЙ

фсlрмы. Работ,а нал формой концерта
Применение вибрации как

художес]твенного средства
выразитеrlьнос,ги.
Навыки самостоятельного разбора
произведений и чтение нот с листа.

Поурочный
контроль,

Контро.llьный

урок (зачет) в I

полугоди и.

4 класс

испо,IниtеJIьской 
| вио,tончсllи: 1lабо,rа Ha,t llllриха\]и | вrrбраrtисй.

l схники, 
I clatut ltt', lr"grt!tl. lllllt.!L'l(,,\'/(1(,(, (t11) и ] JB) l(()и tвJlсч(jнисм

разлиriными их комбинациями. Рабо-r,а | r,аммаrчrи и э.гюдами в
над качеством вибраuии, точностью ] различных нюансах иинтонированияиритма, ] штрихах.
Знакомс,гвО с llо,]ициями сlавки, 

| Оaушaa,rоJlение конl,роJIя
изYчение трехоктавных гаl\4м с ] ]а интtlнацисй.
применением позиций сl,аl]ки,
Закрепление навыков игры в псрвых
четырех позициях, в половинной и
более высоких (V-VII) позициях.
работа над качественным
исполнением двойных нот и аккордов.
Изучение натуральных флаrксlлет.сlв.

Псlурочный
ко нl,рол ь,

технический
зачет в I
полугодии.

Ксiнтрсlльный

урок (зачет) в

полугодии,

работа над
пьесами и
|lроизведениями
крупнсlй формы.

Формирование навыков по
использован ик) музыкально-
исllоJlни,I,е.]lьс]ких cpe/lc.l.!t ->2

выразительности, выполненик)
aнful иза испоrlняем ых t tрои ]ве,,tени й,
владению различными видами
l,ех н ики испол н ител ьства,
использованию художесТвенно
оправданных технических прис.мов.
Разви,t,ие наt]ыков ч,гения Ho,1.c Jlис-l.а.

Работа над вибрачией.
работа над
| |рои jl]eileН ием кругrной
фсlрмы: l(сlнцертом,
вариаI.1иями,

работа над трудными
местами. Об,ьединение
фраrмен,гов в цеItое
произвсдение и
ttLIу,iивзние е| 0 наи ]\,с lb

Псlурочный
контроль.

Контрольный

урок (зачет,) в l

полугодии.



выполнеltие
ху;lо)(ес],|,вен н ых за/lач.

5 класс
Формирilвание
и сполн ител ьсt<ой

те.хники.

Работ,а над развитием беглсlсти
пальLlев. Развитие навыков игры в

позиции ставки. Работа над штрихами:
marlele, s,taccato, spir:c,attl, sсtчtillё - и

их ра Jличныс чсl)е_]овllния,
Изучение i(войных но,г.

Продолrкение рабоr,ы над
трехOктавными гаммами и

различными видами арпед)ttио.
Изучение хроматической гаммы.
Рабо,га нал llроизведениями ра]ны.\
)i{aнpoB, форм и стилей,

работа над
-t-рёхоктавн ы N4и I,aM мами,
двойными нотами и

арllеllжио ts ра,]ных
тсмпах, Работа над
аккоl]i{аNIи и ,),гюлами в

раl]Jtичных ш,грихах.
рабсlта над интонацией,
вибрацией и качеством
звука. Развитие навыка
настройки инс,грумента.

Гiоурсlчный
контроль.

техничесlкие

зачетывlиво
Il rrо;tугодиях.

Конт1-1ольный

урок (зачет) в

полугодии.

Рабо,га над
пьесами и
tlрои]ведениями
крупной формы.

Ра:]ви,t,ие

навыков по использованию
м у з ы к iLп ь н о- и с гl ojl н и,ге J] ь с к и х L, р е/lс,г в

выl]азитсльности, выполнснию
анаJlиза исItоJlняемых trроизведений,
tsЛадению разJlичными tsилами
техники исполнительства.
исllоJIьзованию худо)кес,гвенно
оправданных технических присмов.
Развитие наtsыков чтения Ho,l,C Jlис,га.

Рабо,га Ha;t

ра;нообразной
вибрацией. аккордами и

двсlйными нотами.
I)або,r,а Ha,lt

худо)liес],l,tsенным

произвсдением: рабсlта
над l,рудными местами.
Объединсние фрагментсlв
ts целое rlроизtsедение.
Работа в произвсдениях
нал формой, стилем и

выразите.цьным
исполнением.

Поурочный
контрOль.

Ксlнтрольный

урок (заче-г) в

IlоJlугодии.

6 класс
Форм ирован ие
исполнительскOй
техники.

Ра:]ви-t,ие му]ыкаJlьно-
исполнит,ельских навыItов.
Закреrr:rение навыкOts иl,ры в I,1о,]иl(ии

ставки. Изученис прсlизведсний,

различных по стилям и жанрам.
Услоrкнение,гехники шl,рихов del ас, h е,

legctto, tпаrtеlе, slaccQto, s7lic:c,ct lo,
sсtutil/ё и itp., их комбинаtlии.
Развитие техники левой руки
(беглость, трель. двойные ноты),
Аккорды, флаNiо"llеты,
четырехоктавные гаммы. арпеджио,
лвойные ноlы.

Рабоr,а Ha/ll I,аммами и

арпеджи0 в ра,]ных
,геNlIlах. Рабо l,a Halt

двойными нотами и

аккордами.
Рабо,га над уllражнениями
на соединение псlзиций и

),гюлами на разные виды
т,схники.
()сущес:твление контр{,)ля

]а интонациеЙ.
Укрепление навыка
нас,грой ки и нс,I,румен,га.

техн ичес,кие
,tачетывIиво

Il полугодиях.

Контрольный
урок (заче,r,) в

лолугодии.

работа над
пьесаN{и и

произведениями
крупной формы,

Llавыки по использованию
музы каl ьно-исlполнитеJI ьс ких cl]eilСTB
выразительности, выполнению
анализа исполняемых пDои]всдений,' ->2
в.Jlа,цени ю раз.]l ичны м и tsиllам и

техники испс)лнител ьства.
испол ьзоl]ан ию художес,I,вен но
огtравданных т,ехничсских присмOв,
Исttо-ltнение произведений разных
жанров, наllравлений, сrиrrей и (lopM.
Самсlстсlятельный разбор
Ilроизl]е/lений и закреrlление наt]ыкоt]

работа над
хуllожес,гt]енным
произведением: работа
над трудными мсстами,
оl,дельн ыми (lрагмен,lами,
объединение фрагментов
в цеJlое художес,l,венное
произвсденис.
выllоJlнение
стилистических задач.

Поурочный
контроль.

Контрольный

урок (заче,t,) в

полугодии.



чтения н()т с листа.

7 класс
Формирtlвание
испсlлнительсltой
,l,ехники-

Совеilшснствование всеt,ti t(омплеI(са
знаний, умений и навыков: умение
самоL]l,оя,ге.lr ьн о разобра,rь и

музыкальllо осмысJlить пl]оизвсденис.
применяя наиболее рационаJrьн ые
приемьi исполнения. Умение
lrрорабо ra Ib |ехниlIеские ttриёvы в

;rевой руке (че,r,кое ин гониl]ование,
беглсlсть пал ьцев. I{a чественная
вибрация, свободные llереходы и,]

позиции в позицию и т.д.)

самOстоятельная
настрой r<a инструмента.
Рабоr,а Ha,ll" I,,аммами"
арпеджио и двойными
нотами в разных темпах.
Рабоrа нf,_]. ,)тюдами

разJIичными lll,грихами.
Осущес,гвление контроrlя
-]а интсlнацией.

технические
,}ачеть]вiиво

II полуI,о,t]иях.

Контро,ltьный

урок (зачет) в

Ilо]lуI,оди и.

Работа над
пьссами и
l lроизведениями
крупнсlй формы.

навыки по использованию
музыкально-иLlполнительских сI]сдств
выразиl,еJlьнос,I,и, выl IoJI нени ю
анализа исгlолняемых прои зведсний.

ВJIа,l{еН ИК) РаЗJlИЧ Н Ы I\,{И l]И,jlаМ и

техники испOлнит,ельства,
использованию художественнс)
оIlравданных l,ехнических I1риемов.
развитис навыt(ов чтсния нот с листа.

Работа над
произведенисм: работа
на.,( ,l,ру,l(ными мес l,ами,

отдсльными фрагментами.
l]ыуч и ван ие наи,]ус-гь.

Объединение фрагментсlв
в целое худохtественное
llроизведение, у,гочнение
стилисти чс]ских задач.
Осушес,t,в.lrение кон,грOJlя
за интонацией.

Поурочный
контl]оль.

Контрсlльный

урок (зачеr,) в

полугодии.

8 класс
Формирование
исполнительской
т,схники.

Закрепление и cloBeptueHc гI]ование
полученных ,]а время обучсния знtrний
и навык(Jв,
Повышение музыкfulьно-
испс)лнительского уровня.
Подго,t,овка выllускной прог,раммы :

изучение 1]азличных по стилям и

жанрам llроизtsедений, рабо-га над
гаммами, включая 9 арпеджио и

двOйные ноты по 2 и 4 ноты legttltl.

Рабоr,а Hal1 I,aM маNlи,
арпеджио и двойными
нотами. Рабсlта над
)lюJами и сюиlами.
С)суrцествлен ис контроля
за ин,гонацией.

Поурочный
контроль.

Техни.tес-кие
зачетывIивtl
II полуг,одиях.

Два
прослушивания
к выпускному
,)кзамену.

Работа на/д

пьесами и
произведениями
крупной формы.

Применение навыков по
использованию музыкально-
ис lloJ] н и,l,еJI ьских средс],в
выразитеJlьности, выll0Jlнению
анализа испс)лняемых прсlизведсний.
вJlадению разJlичными видами
техники испс)лнительства.
испоJlьзованию художесl,венно
оправданньlх технических приемов.
Самостоятельный разбор
произведений. ->2

Рабоr,а на,ц

художествснным
произведением: работа
над,грудными мес,гами,
отдсльны ми (lрагментами,
tsыуL{иtsание наизусl,ь.
Объс]динение фрагментсlв
в целое tlроизведение,
вь.lполнение
художественных и

стилистических задач.

Поурочный
контроль.

Два
прослушивания
к tsыllускному
экзамену.

9 класс
Формирование
испсlлнител ьс t<ой
,гехники-

Закреlr.;tе н ие и t]о t]ершен L]l,t]ован ие

лолученных ,знаний и навыl(ов игры на

виоJlончеJlи.
Повышение музыкаllьно-
исполнительскогс) чDовня.

Рабо,r,а Hall l,еммами,
арпед)кио и двойными
но-I,а]\4и, Рабо,га Ha,,l

)l,юлами и сюигами.
осушествление контDOля

Поурочный
контроль.

тех н и чес t<и е

зачетывlивtl



Подготовка программ к лоступлснию
в профессиональное учебнсiе
заведение.

Навыки Ilo исIIользоtsаник)
м у з ы Kful ь н О- 14 L: I t oJ l н и-геJl ьс ки х cl]eilС,l.B
выра,jит,ельности, выполн ени к)
анfulиза исполняемых произве/.lен и й,
владению различными видами
l,ехн и к и исIIоJl н ител ьства,
исllоJtьзоtsан ию худо}кесl.tsенItо
оправданных техниtJL]ских п.рисмов.
С]амос,гоя,ге';tьн ый разбор
произведений.
Закрегlление навыкоts чтения Hol.c
листа.

II полугодиях.

Два
Ilрослуши ван ия
прогl]аммы к
экзамену.

Рабо,га на:1

l lbeca]\4 и и
прои]ведениями
кlэупной формы.

Поурочный
кон,I,роль.

Два
прослушивания
проI,раммы к

экзаN,lену.

за интонашией

Рабо,га Ha;t
xy,jto)(eL,l,BeH н ы I\4

произведснисм. работа
Halt -груrlн ыми местами,
выучиванис наизусть.
Об,ьеди нен ие фрагментов
в общее це]lое,
выпOлнение
художес 1,Bенных и
стилистичесl{их зада ч.

III. ТРЕБОI]АНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧЛ[ОШ{ИХСЯ

содержание программы направлено FIа обеспечение художественно-эс,гетического развития учаIцегос я и приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
ТакиМ образом, учениК К коIIцУ прохожДениЯ курса программы обучениядолжен:

/ :знаr,Ь основнЫе историЧеские сведения об инс.грумен.l-е;
/ знаl,ь конструктивные особеннос'и и разновиднос'и инструмента;/ знать элементарные правила п., уходу ,u 

"r.r|,уr;";"; ;/ знать системУ исполниТельскиХ LIавыков И уметь применять ихсамостоятельно;
знатЬ основные средс,гва музыка.llьной выразитеJlьнос,I,и (ритм, r-ембр,
динамика, Iптрихи, темп и т. д.);
знать технические и художес,гвенно-эс],еl-ические особеннос.ги, характерные
для сольного исполнительства на виолончеJrи;
уметь самостоятельно определять технические трудности музыкальногопроизведения и находить способы их преодоления;
иметь навык чтения с Jlис.га несJIожных произведений, необходимый дляансамблевого музицирования;
иметь навык публичных выступлений - как в качестве солиста, так и в составе
раЗличных ансамблей. ->2

Р е а л u з а цLtя п р о Z р а.лl-л1 ы о б е с п е ч.ъt (] а е t11 ;

наличие у обучаюrлегося интереса к
самостоятельному музицированиtо;
комплексное совершенсl-вование игровOй техники

музыкальному искусс,гву.

виолончелис,га;



ч знаlJие репертуара длЯ вилончеJIи, вкJIк)Чаtошего произведения разных стилей
и жанров;

у навык слухового контроля, умение управлять процессом исполнения
музыкального произведения;

/ навык использования музыкальных средств выразительности, анализа
исполняемых произведений, владения различными видами техники
исполнительства, использования художественно оправданных технических
приемов;

/ наличие творческой инициативы, сформированных llредставлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими l,рудносl,ями ;

/ наличие навыков репетиционно-концер.гной работы.

Iч. ФорN,{ы и N,{Етоды контроля, систЕмА оцЕнок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

каждый Из Видов контроля успеваемости учаtj{ихся имеет свои формы и
направлен на решение определенных учебно-методических задач.

оценка качества знаниЙ пО 1Iредме,гУ <<СпециальностЬ (виолончель)>>
предусматриваеТ все видЫ контроJIЯ: текуший контроль успеваемости,
промех{уточную и итоговую аттестацию учащихся.

Таблuцсt 4a(),;lu

BLto t;oHttpo.1я Jааочtt 4)oI1-1tbt

Текуrций контроль - гlодлержание учеOнои,ilисllи гlJI и ны,
- выявление отноIl]ения учаLцегося It и Jучаемому
предме,гу,
- пOвышение уровня освоения тскущсго учсбногсl
материала. Текущий кон,гроJlь осуulес l.t]Jlяе,l.ся
1lреподаtsаl,елем по сllециаJlьнос,ги pel уJlярно (с
периOдичностью не бсlлес чем чсрез два, ],ри ypor<a) в

рамках рас]l,iисания заня,r,ий и llрелJlаI.ае.1-
использование ра,зличной систсмы оцснок.
Резу.;rы,аты l,екущеl,о кон-гроJlя учи,],ываю.l.ся llри
выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.

Конr,ро.ltьные уроки,
прослушивания к
конкурсам, концертам.

Промежу,гочная
аттестация

ОПре.llелен ие yL]Iletll нос,ги развиl,ия уLlаll(еI,оt]я и

усвоения им программы на определенном .)тапе

обучения. ->2

Зачеты, aкa/leм ические
концерты, технические
,]ачеты, переводные
экзамены, прослушивания
Ilрограммы выIlускноl,о и

и loI oBol о jKJaMeHoB.

И,rоl,овая
аттестация

оIlределяет уровень и KatleCTBo оL]t]оения lIроI,ра]\4мы

учсбного предмета.
Выпускной экзамен в 5, 8
классах,
в 6, 9 Krracc:ax - и,гоt,овый
)кзамсн.



В качестве средсТв текущего контроля успеваемостИ уLIитываются поурочный
контроль, прослуп]ивания К конкурсам И концертам И контрольные уроки.
Кон,грольные уроки гIроводятся на завершающих учебную че,I,tsерть или полугодие
учебных занятиях и направлены на выявление знаний, умений и навыков учашихся в
классе по спецИальностИ. онИ не требУют публичного исполнения и концертной
готовности. Это, своего рода, проверка навыкоts самостоятельной работы учашегосяи проверка его технического роста, Текушtий контроль успеваемости обучающихся
проводится в счет аудиторного времени, предусм()тренн()го на учебный предмет.

переводные экзамены проводятся в конце каждого учебrrого года. Исполнение
полной программы /iемонстрирует уровень освоения программы данного года
обучения. ПеревОдноЙ экзамен rlрово/lится с llрименением лифференцированной
системы оценок, :]авершается обязательным методическим обсуждением. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных у.tебных занятий, Учащийся, освоивший в
полном объеме гIрограмму, перевоjlится в сJIедуЕошlий K:racc.

ИтоговаЯ аттестациЯ (выпускной экзамен) опре/{еляет уровень и качество
освоениЯ образовательной програмМы, проводится в выпускFIом классе - В-м или 9-м
- В соответствиИ с дейстВующимИ у.lебными гIJIанами. Итоговая аттестация
IIроводится по утвержденному директором школы расписанию.

Критерии оценl{и

согласно Фгт, данная систещil оценки качества исполнения явJIяеl-ся
основной. В зависимостИ оТ сложивIIIихся традиций того или иного учебного
заведения и с учетом целесообразности оценка качества испOлнения может быт,ь
дополнеНа системой ((+)) и ((-)), l{1,o дасl. возможность более конкретно оцени1ь
выступление учащегося.

оценки выставляются по окончании четвертей и полуголий учебного Года.

()l1ettt;tt

LlU,,tuLl(l

Гlэамоr,ное ис]tlоllнение с небо;tьtttими не/rlоче,I'ами как t] l,схническом,,гак и в
худох{ественном плане.

исl tол нен и. . бо,, nu,,* ;;;;"; г.^;й
т ехническая подгот,овl<а. ни зtrий худOжсственны й урсlвень, отсутствие
свободы иI,роt]оI,о alIltapa-I,a и t..ir.)

_5 (<<9r,llично>>)

4 (<хороurо>>)

3 (куловлеr,вориr,ел ьно>)

2 (<<неудсlвлетворительно>) Комплекс недостатков. я вля юLци йся слелс.гвисм регуляl]ного невыполнен ия
,цомашнего задания, а ,гакже t,tлохой llосеLr-tаемос,ги аудиторных заня-гий.

Зачёт (без оценки) fiостаточный для аттестации
исIlо]l ни-геJt ьской I lо/ll|,о,I,оt]ки

музыкального тскст,а.

на данном этапе сlбучения уровень
и х_у,,lожес,гвенной ин,l,ерпре],аlIии



при выведении оценки за выпускной экзамен llоJiжны быть учтены следуюц{иепараметры:
- УЧаЩИЙСЯ ДОЛЖеН Продемонстрировать достаточный технический уровеньвладения инс.грументом 

;

- убедиr-ельно и полно раскрыT,ый художественный образ музыкальногопроизведения;
- понимание и отражение
исполняемого произведения.

в исполнительской интерпретации стиля

На выпускных экзаменаХ оценка стаI]ится по пятибалльной системе( <отлично), (хорошIо)), (удовлетворительно)), ((неудовлетворительно>).

( oOe11.1tt,Llt tLleyt e,ltt.!,rrt о ч н о it rt rrt пt.t с,с п ц l 
| ! l l l Д t ( J | ) ь |,na,, _ ]_ 1 ц )а |l (.l(1 п{) ч н llit l rrt llc.< rrtu t 1 lt Ltl класс

Примеllная пlrоrрuЙru
I BaDtt.r.t,HlTt

однооt<тавная гамма
lиабелли А, Апdапtе
Бакланtlва I{. <Пссенt<а>

Всlлчксlв И. Этюд ЛЪ _5_5

2 вtцlцанпt
О/]нсtок,r,авная I.aM ма
<<Дрмянсttая народная песня))
Волчltов И. KToKt<aTa>>

Бакланова Н этюд а-пlоli

3 BupttttHtt

/{вухоктавная гамма
Во-rtчков И. Вариаrlии Ha-l.e]vly украинскоЙ наро:lной IlесниРаков Н. <<Сал ts цtsеlу))
JIи С. Этюд D-сjur

Экзамен:
- l,aN.lMa. ;tpIlcit)I(l]O.
- две разнохарактерные льесы.
- )-г}о,l(.

одноокr,авная гаммti
Пергсlлезе flж. ГIесня
Раксlв Н. кИ:tем it lloxo/l)

Ли С. Эгюд,lVg 94 g-nloll

2 BapttclHtп

!вухоктавная гамма
Вива-пь,lи д. Конuерr.С-duг ( I ч.)
llJyMaH Р. ,,Дед Мороз>>
Куммср Ф]4тюд а-mоll

3 BtlpttaHпl

!вухокr-авная I.a]\4 ма
Ромберг Б. Соната e-noll ( I ч.)
Металлиди Ж. <Веселый дят,елl>

ДЩцу_:р*Ц, Э1 .r9:цG d!]! "N[l47
3 класс

Экзамен.
- j,aI\,IMa, alpIlcjlili1-1O,
- произведение крупной

формы,
- гlьеса,
- ,),I,i{),,i.

Экзамен.

Требования к промежуточной а.гтес,гации
Таб.l,tt

цц9!цц lцolpaMi\,Ia



l,a м ]\4а. apI Iсi])ttи0,
гlроизведение kpyl l ной
формы,
ll ьеса,
л,гюд.

l варt"tанпt

!вухок,гавная l.aMMa
Аренский А. кКолыбсJIьная))
Шлемюltлер Г. <<Скерriино>
Марлеровский Л. Этюд,Ngt0_5

2 Bcltltta,rtm

!вухоктавная гамма
EB;raxoB о. Романс
Рсlмберг Б. Соната В-сluг ( l ч )
Мар,,tеровский Л. Эт.ю,lt .]Y9 l9З

3 Bapttat-ttп

ffвухоктавная гамма
Нэльк А. Кончертино
Г'о.lrы,ерман Г'. <<В неrrсll,олу>

Ли С, Этюд N9 l90 e-moll
4 класс

Примерная программа:
l Ba|lttaHtц

!вухок,гавная l.ai\4 N4a

Марчеллсl Б. Соната a-mcill (чч. IIl, IV)
Ребиков В. ,, Песня CleJ c,l,tB,,
Чайксlвский П. <<l Iсапсlлитанская песснка))
Нэльк А. Э,r.ю;t Лq_5 e-moll

2 Bct lэt tа tt пl

fiвухок,гавная гамма
Кленгсль Ю. Кончертино cl-mclll
lBoplKaK А. <Мелодияl>
Айвазян А. <<Грузинский танец>
Франком о. Этюд }l9l94

3 BqpttctHttt
Трехокr,авная I-aMMa
Бреваль Ж. Кtlнцсllт Nq 2 ( i ч.)
Рубинш-гей н А. <<Ме;tо.,lия >>

Попгtер l, Гавоr,
Берто М. Этюд М285

')t<заь,tен (псрсводrrой ):_ |,al\4lvla, al]lIe,,lж110,
- произtsедениекруtrной

формы (лве

разнохарактерные гtьесы),
* )1,1.().ц.

5 класс
Экзамен.

_ га]\rl\lа. aptle,ll)K1,10,
Примерная llpol.paмMa
l BapttaHtп
Трехок,гавная I.aMMa
Гольтерман Г. Концерт NЪ3 (I
Арутюнян А. Эксrlромr-
flочауэр Ю. Э,гюд Л92]З

2 Baptt,ct,Htп

Трехс_lttтавная гамма
Бах И.Х. Гdнuерт c-nloll 1 [ ч.1
Гольтерман Г. << Калриччио>
Нэльк А. Этюд ЛЪ237

- произведение крупной
формы,

- пьеса,
- ,) 

l1,();1.

ч.)

' С 5-,-о года обучения предлагаются два варианта примерной программы (на разные урOвниподготовки учащихся).



гам l\{a. ар]lсj{)ltи(),
гlроизведен ие kpy1,1 ной

формы,
п ьесlа,

эl-юд.

l варцанп
!вухок,r,авная l,aM Nla

Аренский А. <Колыбсльная))
Ш-llемюл.ltер Г. <<Скерrlино>>

Марлерсlвский Л. Этюд Jф l0_5

2 Boptta.t-ttп

flвухоктавная гамма
EB.llaxoB о. Романс
Ромберг Б. Соната В-сluг ( I ч.)
Мap;tepовский Л. _Эr,ю;t ЛЪ l93

3 варъtацtп

fiвухоктавная гамма
Нэльк д. Концертинс;
Го.lrы,ерман Г'. <<В неtrоt.оду>

Ли С. Эт,юд N9 l90 e-t,ncllI

4 класс
-)t< 

;а b.t ен (лсllсводгrсlй ) :

- I,aN,,l Nlа. арllе,,1ж14о"

- произtsедениекруttной

формы (лве

разнохарактерные ttьес:ы ),
- ,)l-к).1.

Примерная программа;
l BapttclHtп

!ByxoKтaBH ая I,al\4 I\4a

Марчсллсl Б. Соната a-mclli (чч. I1I, IV)
Ребиков В. <<Пес,ня без c;toB>>

Чайковский П. <i-iсаrrолитанская пссснка))
Нэltьк А. Э,r,ю;l ,Vg5 e-n]oll

2 варttанпl

fiвухоктавная гамма
Кленгель Ю. Кончертино сl-шоlI
!воржак А, кМелоllия>>
Айвазян А. <<Грузинский тансц>
Франком О. Этюд JV9l94

3 варLtuнпt
Трехок,гавная I-aMMa
Бреваль Ж. КонцертЛg 2 ( I ч.)
Рубинrл-гейн А. кМе.llо,,1ия>>

Поплер fi. Гавоl,
Бсрто М. )тк_lд N,r2t{5

5 класс
Экзамен:

- Гаl\4Ма.аРПС;l)К!,1().
- |lроизведениекрупной

формы,_ пьеса,
- ')'l l{)]I.

Примерная llpoI,paмMa
l варttанtп
Трехок,гавная гамма
Гольтерман Г. Концерт N93 (I
Арутюнян А. Эксllром-t-
.Щочауэр Ю. Этюд Nч2]_]

2 BaptKtHпl
Трехсlктавная гамма
Бах И.Х. RidHu.pl с-mоIl 1 I ч.)
Гольтерман Г, << Калриччио>
Нэльк А. Этюд ЛЪ237

f' С 5-гО года обучения предлагаются два варианта примерной программы (на
подготовки учащихся).

ч.)

разные уровни



б класс
Экзамен:

- гам]\,1а.арпt]джI,Iо,
- произведение крупной

формы.
- I l ьес]а,

- ']l'lt).l.

Примерная программа:
/ ваtlчанtп
Четыlэехоктавная гам ма
Бах И.Х. Кончерт c-mtl1l ( чч. II, lil)
Поl r r rep !. <<'-l-'аран,геrr:tаll

Нэльt< А. Эткlд Лs280 ci-mclll

2 BipttctHtTt

Четыре,хсlктавная гамма
Г'айдн И. Попttер Д. Концерг С-duг ( I ч.)
Борсlлин А. <Xtl;l и пляска пс)ловсцких дсвушек из оперы <Князь
Иr,орь>>

HэllbK А. Эr,юл rV9 289 А-duг

7 класс
Экзамен:

- l а1!| Nl:]. ill]lIe, [iK1,10.

- Ilpo11 JBcjlcH14c KpyrlHor,i
сРорпl ы.

- пьеса,
_ ) i.ю,rl,

При мерная llpol,paмMa.
I B0!lttcl,H tt"t

Четырехсlкт,авная гам м а

Боккерини Л. Конuер-l В-dur (

Форэ Г. <Элегия>>

Грюttмахер Ф. Эr,юд,il{q2 С-dur

2 вuDuанпt
Че,t,ырехо к,га tj н ая l,aN,l N-l а

Давыдов К. Концсрr Лg4, ч l
Ри мсlк и й-Корсако в Н. << Il оlrе,г tl] iчlе;lя ))

Q)ранком О. Этюд М 9 h-n-rclll

, |ц,р_1 1,1 11 tlttl,,tl,t,lil |l l 11 l11|'L л 1 |l lI l l ll. С о 0 а р,ж t t t t ч с l l l1 1 о |о в 0 i! l l п1 l]1 а (, п l а l.! Ll Ll

Выпускной экзамен:
- I,aMMa и арпед}кио,
- гlроизведение

крупнtэй фсlрмы.
- tlbeca,
- этюд.

Требования к итоговOй аттестации для 8-го класса

Примерная программа:
l BaptlaHm
Чеl ырсхок-l,аt]ная l,aM ма
Бреваль_ Ж. С'онаrа G-сluг (I ч )

ГаЙ;tн И. KoHrrep,r С-dLrг ( Iчасr,ь)
Глазунов А. <Песнь менестреля))
Фитценгаген В. Э,r,ю,,t Ng8 D-duг

2 BapuclHtTt

Чет,ырехок,гаtsная l,aMMa
Боккерини Jl. Соната С-duг (чч. l. II.)
Давыдов К. КонrцергNсl, ч, I

Поппер !. <Пря.лка>

Поппер ,]. Этюл Еs-duг Ns l2

--22 _

Таблu

Требования It итоговой аттестаllии для 9-го класса

,l',11, 11_1 1t,,1g.,ц6, l ;l .t lt !lIt(, l]ll!!!Ll lt



Экзамен. | / ваtluанm
- гамма и арllеджио, | Чегыре\окI,аt]ная I,aMMa

- произведение ] Бреваль )( Соната G-сluг (чч. II, Ill)
крупной формы. | f,авылов К, КонLцерг -}{р3, ч. I

- пьеса, | Поппер !. <Конuертный полонез))
- )тюд. | Буассо А. Этюд Ns3З

2 всllluцнпl
Четырехок,гавная l,aM ма
Сен-Санс К. Кtlнчсрт а-mоlI
Шагtорин Ю. <<(-'Keptlo,>

Пиат,ги А. Кагrрис D-duг Nч34

Ч. N4ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

N4етоди ческие рекоменда ци и педагоги ческим работн икам

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам
последовательнос,ги, пос,гепенности, досl,упности, наглядности в освоении
материала:

учитывать индиtsидуальные особенности ученика: физические данные, уровень
развития музыкальных способностей.

формирование у ученика уже на начаJIьном этапе правильного
исполнительского аппарата (постановки рук и корпуса).

} Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.)
способствуе,т, сис,гематическая работа Ha}l уIIражнениями, гаммами и этюдами.
Прп освоении гамм, упрах{нений, этюдов и другого вспомогательного
материала рекомендуется применение различных вариантов штриховых,
динамических, ритмических и т. д.

предметом постоянного внимания IIедагога.
} При работе над техникой необходимо давать чеl]кие индивидуальные задания и

регулярно проверять их выполнение.
> В учебной работе также следует использовать переложения произведений,

написанных для других инструменl,о1} или дJIя голоса. Рекомендуются
гIереложения, в которых сохранен замысеJI al]],opa и широко использованы
характерные особенности виолоtГфли.

между художественной и технической с],оронаN{и изучаемого произведения.

Рекомендации по орfанизации самостоятельной работы обучающихся

должна
и быть



l, СамостоЯтельные занятиЯ должны быть регуJIярл{ыми и систематическими.
Периодичность занятий - каждый день.

2, объеМ самостоЯтельной работы определяется с учетом минимальFIых затрат на
подгоl"оВку домашнего задания (параJIлельно с оовоением летьми программы
основного общего образования), а l,акже с учетом сложившихся
педагогических традиций в у,rебном заведении и методической
целесообразности.

3, УчегtиК доJrжеН заниматЬся самоСтоя'ельно 
',oJIbKo 

гIри отсутствии признаков
нарушения физического здоровья.

4, ИндиВидуальная домаШняrr работа может проходить в несколько приемов и
доля(на с,гроиться в соответсl,вии с рекомендациями преподавателя по
специальности. Ученик должен уй.ти с урока с ясным Представлением, над чем
ему рабОтать l1oMa, ЗадачИ i{оJIжны быт,ь кpaтKo и ясно сформулированы в
дневнике:

- упражнения дJIя развития :]вука (выдержаIlные ноты);
- работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
- работа над художественным материалом (пьесы иJlи произведение
круrтной формы);
- чтение нот с листа.

5. ПериодическИ сJIедует проводи'ь кон'роJ]ьные уроки, имитирующие
домашнюю работу ученика,

6, Для успешной реализации программы ученик должен быть обеспечен
доступом К библиотечным фопдам, а .гакже 

фоно- и медиатекам,
сформированным по учебным программам.

yI. списки рвкомЕндуЕN,lоЙ плtlтодичЕскоЙ
И НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

основная учебно-меl,олическая JIитература

L Кривицкий Щ. Искуссr,во игры на виолончели. - М.: Комгrозиr.ор,2002.2, Шульпяков О, Музыrtально-исполнительская техника и художсственный образ. - Jl.: Музыка. l986.з, Шу-'lьгtяков о. Техническое развитие музыкан,lа-исlIоJlниl,еJlя. - Л.: Музыка,l97з.4, Раабен В, Жизнь замечателЬных скрипачей и виолончелистOв. Jl,: Музыка, l969.5, Якубовская В, Clryx как ]\4ноl,оуроl]неt}ая L]ис,гема i/ Воrrросы смычко8оI.о искусс,I.ва. Сб, гр. ГМПИ им.Гнесиных. - М., l9B0.
6. Баренбсlйм Л, Музыкальная педагогика и ислолнитсльство. - JI.: It4узык а, I914.1 Готсдинер А. Музыка:lьная llсlихология. - М., l998.
9 Лёзер Ф. Тренировка памяти. - М.; Мир, l979.
9' Ме,годические заIlиски l10 tJollpocaM му]ыкаjlьноt,о сtбразоtsания. - Выtr. ] /Сост. Д. Лаг.утин. - М.:Му зыка, l99l

-r2
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