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1. Пояснительная записка

программа учебного предмета кспециальность) по виду инструмента
(виолонЧель)), далее - 

кСпециальность (Виолончель)> разработана на основе и с

учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной обrцеобразовательной программе в области музыкального

искусства <Струнные инструменты).

учебный предмет <специальность (виолончель)> направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений и навыItов игры IJa виолончели,

полученИе имИ художесТвенного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

выявление одаренных детей в раннем возрасте гIозволяет

целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества,

необходимые для продолжения профессионального обучения. Кроме то-го,

программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков творческой

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков
осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,

УМеНИЯ ДаВаТЬ Объективную оценку своему труду, [IавыItов взаимодействия с

преподавателями.

УЧебНЫй ПреДмет <Специальность (виолончель)> направлен FIа

приобретение обучаюrцимися аледующих знаниЙ, умениЙ и навыков:
о знанLtя л4узьlкальной mерл,tuнолоZuu,.

о знанLtя хуdожесmвенно-эсmеmuческuх u mехнчческuх особенносй;ёй,

харакmерньш dля сольноZо lпсполнumельсmва,, .

. ул,|.енuя ерал4оmно uсполНяmь л,lузЬlкальньlе проuзвеdенuя на вuолончелu,,

о ул4енuя саJvlосmояmельно разучuваmь л4узьlкальные проuзвеdёнuя

разлuчньш жанров u сmuлей на вuолончелLl,.

. У^4еНuЯ Самосmояmельно преоdолеваmь mехнuческuе mруdносmu прu

р азучuв анuu не сл о эtс но Zo лхуз ыкал ьн о Z о п р о u з в е d е нuя l-L а вuоло н ч елLt,,

. ул4енuя созDаваmь хуdоэюесmвенньtй

л4у з blк ал ь н о Z о пр о uз в е d е н uя н а вuол о н ч ел Ll,.

образ прu uсполненuu



о HaBblKoB шухпровuзацLll.t, чmенuя с лLlсmа несложньlх л4узьlкальньlх

пр оuз в е d енuЙ н а вuоло нч елll,,

о навыкоВ сольньlх публuчньtх вьtсmупленuй, а mакэtсе в сосmаве

сmрунноzо ансалtбля, кал4ерноzо uлu сuл,tфонuческоzо оркесmров.
О cllxpy+Hozo ансаллбля, кал4ерноzо uлu сtlмфонuческоZо оркесmров,

,ЦаННаЯ ПРОГрамма отражает разнообразие репертуара, академическую

направленность учебного предмета <специальность (виолончель)>.

СРОК Реuлuтацuч учебноzо преdмеmа кСпецuольносmь (В uолончель)>

ДЛЯ ДеТеЙ, ПОСтУПИвших в образовательное учреждение в первый класс в

возрасте:

, С ulеСmu Леm luесmu месяцев do lевяmu леm, сосmавляеm В леm (9 леm)*.

- с dесяmu dо dвенаdцаm.u леm, сосmавляеm 5 леm (6 леm)*.

* ПРИМеЧание. !ля детей, не закончивших освоение образовательной

ПРОГРаММы основного общего образования или среднего (полного) общего

ОбРаЗОВаНИЯ и планирующих поступление в образовательные учреждения,

РеаJIиЗУЮЩие основные профессиональные образовательные программы в

ОбЛаСТИ МУЗыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на

один год.

Объем учебноzо временu,

обршзоваmелIrноzо учреlкDенuя
к С пе цuсul ь но сmь (В uоло нчел ь) > :

преdусмоmренньtй учебньtм планоIи

на решluзоцuло учебноzо преdмеmа

Срок обучения 8 лет 9 лет

Максимальная учебная

нагрузка, часов
111"| 20,/4

количество часов на

аудиторные занятия, часов
592 691

количество часов на

самостоятельную раб оту,

часов

1 185 1з 83



ФОРЛlа ПРОВеdенuя учебньtх ayDumopHьlx заняmuй индивидуальная,

рекомендуемая продолх(ительность урока - 45 минут.
. cmpyLHozo ансал4бля, KaMepHoZo LLлu съLмфонuческоZо оркесmров.

ЩаННаЯ ПРОГраМма отражает разнообразие репертуара, академическую

направленность учебного предмета <специальность (виолончель)>.

СР О К Р еал uЗ о ц u ч у ч е б н oz о пр е l"u е mа к С п е ц uол ь но с mь (В u ол о н ч ел ь) >

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в

возрасте:

- С LuеСmu Леm Luесmu месяцев do dевяmu лепl, сосmавляеm В леm (9 леm)*.

- с dесяmu Dо dвенаdцаmu леm, сосmовляеm 5 леm (б леm)*.

* ПРИМеЧаЦие. flля детей, не закончивших освоение образовательной

ПРОГРаММЫ основного общего образования или среднего (полного) общего

ОбРаЗОВаНИЯ И Планирующих поступление в образовательные учреждения,

Ре€LЛИЗУЮЩИе основные профессиональные образовательные программы в

ОбЛаСТИ МУЗЫкального искусства, срок освоения может быть увеличен на

один год.

Объелt учебноzо временu,

образовап7ельноzо учремсdенuя
к С пе цuал L н о с mь (В uоло нч ел ь) > :

преDус.uоmренньtй учебньt,чt плано.ц

t!o реulшацuю учебноzо преdмеmа

Срок обучения 8 лет 9 лет

Максимальная учебная

нагрузка, часов
|111 2014

количество часов на

аудиторные занятия, часов
592 691

количество часов на

самостоятельную работу,

часов

1i85 13 8з



Формо провеdенuя учебньtх aylumopHblx заняmuй индивидуаJIьцая,

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, егО музыкальные возможности, сгtособности, эмоционаJIьно-

психологические особенности.

Itелu u зudачu учебноzо преdмепtч кСпецuальносmь (вuолончель)>

Щели:
о обеспечение развития музыкально-творLIеских

основе формирования у обучаюшихся комплекса

позволяЮщих воспринимать, осваивать I.I I4сполнять

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;
о выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

исполнительства и подготовки их к да"гlьrtейшему поступлению в образовательные

учреждения, реализуюuIие образовательные программы среднего

профессионального образования.

Задачи:

о освоение музыкальной граN,Iоты. llеобходимой для владения инструментом

(виолончель)) в пределах программы yrlg6r,,).o предмета;

о развитие музыкальных способнос,I,еL"I: слуха, памяти, ритма, эмоциональной

сферы, музыкальности и артистизма;

. развитие интереса и лiобви li аIi|lдемической музыке и музыкальному

творчеству;

о овладение основныN{и исполLIитеJIьскими навыками игры на виолончели:

чистотой интонации, владением теплбровыN4и красками, тонкостью динамических
оттенков, разнообразием вибрации и тоLIliос,гьrо штрихов, позволяюшими грамотно

И выразительно исполнять музыкальное произведение соло, в ансамбле и в

оркестре:

о развитие исполниТельской т,ехнlIкИ как необходимого средства для

реализации художественного замысла I(oNI ]lозитора,

способностей учащегося на

исполнительских навыков.

на виолончели произведения
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, обучение навь]кам самостоrIгельItой работы с музыкальным материалом и

о приобретение детьми опыта твор.lеской деятельности и публичных
выступлений;

о формирование у наиболее олареIiilых выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучегtия и подготовки их к вотупительным

экзаменам в образовательное учре)l(деIiие, реализующее профессиональные

образовател ьные програN,Iмы.

обоснованuе сmрукпlур1,1 tlpozpъJvl.цbl учебноzо преl.uеmа
кСпецuальносп7L (Вuолонrtель)> rIвлrIIотся Фгт, отражающие все аспекты

работы преподавателя о уrtеникоN4.

Программа содержи.г слеliуlощие разделы:
, сведения о затратах учсбноl,о вl]еNlени, Ilредусмотренного на освоение

учебного пред]v{ета;

. расгrределение учебногО \,ItIТериаЛа по годам обучения;

о описаНие дидаI(ТиLIескиХ едиrIlLц учебrIого Предмета'

о требования к ypoBHIo подго-говliи обучающихся;

о форл,rы и методы контролrI) oистеN,Iа оценок;

. методическое обеспечениеучебного процесса.

В соотве,гствии с /]aHHblN41.1 напраt]JIениями строится основноЙ разД]ел

гIрограммы <Содержание учебноt.о предме.га)).

MemoDbt обучепuя. В музl,ткальtlой педагогике применяется целый
комплекс методов обучеtlия. Индивидуальное обучение неразрывно связано с

восгIитаLIием ученика, с учетом его возрастных и психологических
особенгtостей.

Для дости)t{еFIия поставJIеIII-Iых целей и реализации задач предмета
используIотся следуIошие методы обучения:

о с.цовеспьtй (объяснение, беседа, рассказ);
о наzляdно-слуховоtt (показ, наблlодение, демонстрация исполнительских

приемов);

. l1pOKпlttrtecKttй (работа на llFIcl,pyN4eIITe, упражнения воспроизводящие);

о (tttoЛtttlttt,tect<ttti (сравнения rr обобшIеIIия, развитие логического мышления);



. э.пtоLUtоllольныЙ

впечатления).

(подбор ассоциаций, образов, художественные

опuсutt uе л|оmерuъльно-rtлехнLt|tескuх условuй реалuзацuч учебноzо
преDмепш. Материально-техIIическая база образовательного учреждения
должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда,

учебнt,tе аудитории дJ{ri загtятий по учебному предмету
<Спеrциа-пьность (виолончель)> доJIжны иметь Ilлощадь не менее 9 кв. м и

звукоизоляциIо. В образоваf eJibHoM учреждениИ создаются условия для
содер}кания, своевременного обслухtивания и ремонта музыкЕlJIьных

инстру\Iсll l()Ij.

Размеры виолончелей /Iолжны cooTвeTc,l,BoBaTb антропометрическим

параметрам: 1/8 дляr детей 5-6 ле,г, |l4 для детей 7-8 лет, |l2 для детей 9-11
лет,Зl4 дляr детей |2_I4 ле,т,414 для детей с 15 лет, атакже наличие смычков

размерами Il1, I12, З14, 414.

2. Содержание учебного предмета

свеdенltя о ltlпlропlох учgfirrzо врепtени, предусмотренного на освоение

учебгIого lll]едмета <СпециалIьtlооть (виолончель)>, на максимальную,

самос"i,оrI,геJI bIIyIo нагрузку обучаrоttlихсrI и ауди,горные занятия :

Класс 1 z t 4 5 6 7 8 9

ПродолlItrtтельность

учебньтх заtlятl,tй в

гол (в гiеделяlх)

эZ aa
_) _)

aaJJ ]аJJ faJJ a1
JJ зз ,1 a

JJ 33

коли.tество
часов на
аудIrторныс
занятL{я в IJеделrо

2 2 2 2 2 2 )5
,)J )5-)- a

_)

общее ко;Iичествtl
часов IIа

69l



аудиторные
занятия

количество
часов на
вIIеаудиторIIые
занятtIя в I-Iеделю

aJ 1J 4 4 5 5 6 6 6

обшее количество
часов l{a

вlIеауди],орIlые
занrIтия

96 99 |з2 |з2 l65 165 l9B 198 198

Обшее l(олиLIество
часов IJa

вlIсаулII1,0рIl ые
загIятия

13 8з

Обшее
Mil KcIlп{aJI I)IIoe

колиtIес,гво часов по
ГОдаl{ обlz.lgп,aо

l60 165 19в 19в )4,7 5 24],5 280,5 280,5 297

Общее
мrlксимilльII0е
количество llacoB на
весь пеi]L{од
Обу,l9пrчо

2074

Коlrсультацllи проводятся с целыо подготовки обучающихся к контрольным

Урокам, заLIетам) экзilменам, творчесltим конкурсам и другим мероприятиям

по усN4о,fрениIо образоlзательного учреждения. Консультации могут

проводи,гься рассредоточеlIо или в cLIeT резерва учебного времени. Резерв

УЧебiIого времеци можно исI-IоJIьзовать как леред проме}куточной

(экзаменациоlrгrой) ат,t,ес,t,ацией, ,гак и после ее окончания с целыо

обесгtе:чеtlия самос,гояте;tьIлой работой обучающихея на период летних

каFIикул.

Объем оамостоятс:tьгtой работы обучающихQя в неделю по учебным
предметам оIlредеJrrtетсrI с учетом миLIимальных затрат на подготовку

Домашнего задания, параJIлельного освоения детьми программ начального и

ОСНОВI]оГо общего образования. Объем времени на самостоятельную работу
МО}кет определятьсri с учетом сложившихся педагогических традиций,

МеТоДИЧескоЙ целессlобразL{ости и иFIдивидуальных способностеЙ ученика.



"В uDы в неау 0 umор но й р аб о mы :
л\- 'вьtполненuе dоллаъоtнеZо заdанuя, ,

- поdZОmовкQ к конll1рольньt]и урокал4, зачеmал4 tl экза^4енал4,. ,;], , | / -"--",--"-",",
- п о d Z о m о в к а к к о н L| еР l11 Н lэlhl, к о н кур с Н tэlл4 в ы с mупл е н 1,1я|vx,.

- посеlценuе учреэtсdенtLй кульmурьl (фъшарлtонuй, mеаmров, концерmных залов,

музеев u Ор.),,

- учасllluе оОучаюLL.|uхся в tпворческuх ,меропрuяmuях u кульmурно-

просвепlumельской dеяпlельносmu, прохоdяъцt,ш в paJVlKax к!Мш uм. Ф.и.
шаляituнау;

о ф е сmuваль вuрmу оз rt о й ф о рmепuанной л4узьtкu к Иску ссmв о б еzл ос m uу ;

о ежеzоdньtй фесmllва.ль rtароdной песнu кЛаdуulка>; 
:

о фе,сtltuвалЬ учаLL|L:,хся -\,tлсldu,Luх классов HapodHozo оmdеленuя кМузьtкальiiьtе
оuрю;lькuD:

,О еЭrcе?ОdНЫЙ феСпlLLвсl.ilь toltblx вокалtlсll1ов кFIаслеDнut<ч ezo мечmlrl)),. 
,:.,,,

о еэ+сеzо dный ф есП,tuва.,1 ь ор li есlпРово zo оmdела к IO н bt й лауз bt ка нmD,.

о елсеzоdньLй фесtltll.G(lJlь кЛ4ы uз dlказау;

. салоН сел,LейноzО л4узLtL|LLрОванuя кУ ка,целькаD,.

о ,концерПlьt 
опернОй сmуOuъL кПо спlрОнuLqаМ любttлlьtх опер));

о феспluваль учаLцLьуся dyxoBozo опэdела к!ебюmл;
о фесlпuваль detllckozo х)ldоэtсесlпвенноzо mворчесmва кФронmовой прuваллl,"

' оlпчеmные концерl?lьt LLIкол,ы, концерmьt форmепuанноZо, dуховоzо, оркесmровilzо,

HaPodHozo 11 вокQльноzо оплdелов. . ]l::':':



Ct,oK оБучЕния- б лвт

В Течение каждого учебного года учашийся должен сыгратъ два зачета

в каждом полугодии:

Перrзое поJlугодие I}Ttlpoe полугодие

1. Техни.tесlсий за LIeT:

- гамма, этIод (1-3 классы);

- гамма, 2 э,гtод;t (4-6 классы)

2. За.rё,г:

- крупная формаr или две

ра,JI IoXapi.tli l,epl,] blc п ьес bl

1. За.rет,:

- гII)есы или крупная форма

2. Эк:замеll (за.rет):

- гамма, 2 этюда, крупная

форма

Первый класс
В течение го/]а учеIIиI( должеFI освоить пе]]l]онаLIальные навыки игры на

виолончели: рабо"га LIa/l постановкой рук, tIосадка за инструмент,

организ аrIия р аци ональ FI I)]х и гровых двихtений.

Изучегtие llотllой грамоты, изучение нот в басовом ключе, простейшие

динамические, LU,гр l]xo l]I)lc 1{ аl]пли катурlIы е об озrtаll el I ия.

Изу.tение гrерtзой позиIlии в узком распоJIожеIIии пальцев, и далее 
- 

в

широкоN{.

Развитие IIа]]ыкоl] ведения и распредlелеLIия смычка, изучение

простейших видоl] ш,грихоl]: деташе целым cN4I)lLIKoN{ и его частями, legato

по 2-4 ноты I]o cMIllLIott, ttоп,tбинированные штрllхи, соединение струн.

Itачество звучания, интонация, ритм.
Простейшие угIра)I(I]еIIия для укреплениrI гtравой и левой руки"
Гаммы и,I,резlrучия rl 1-2 октавы.

Исполrlе}1llе I-lародl-tь]х и несложных пьес.

Изучение IV позtrции, выработка FIачальных FIавыков переходов (смены

позиций).



Выбор репер,гуара дJIя классной работы, заLIетов и экзаменов зависит от

Индивидуальных особенностей ках{дого конкретного ученика, его

музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности

данной программы,

Примерrtый репертуарIIыii списоlс

Р. Сапохtников, LIJкола игры на виолончели. N4., 1987;

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. Часть 2, Этюды, гаммы и

упражнеI{ия для I*II классов. Ред. и сост. Р.Сапо>Iсников. N4.,19б9;

Хрестоматия цедагогического репертуара. Вып. 1. Часть 1. Пьесы для I-II

классов. Ред. и сост. Р. СапояtниItов. N4.,19б7.

Примерr)I IIрограммы переводного экзамеllа (зачета)

Первый вариrllll, (caMt,lii Ilесложlrый)

о Гаммы Ре мажор или Со.lтt мажор (однооктавные), Тзs, S4o;

о Б. Ромберг ЭтIод Що MarKop;

о Н. БаклаI{оl]tl <Ром;rгIс>>. А. Айвазягr <1lесня)) и <Таtлец>.

Второй вариаII,г

о Гаммы Ре мажор или /{о мажор (лвухоктавные), Тзs, Sцо;

о ф. ItyMMep Этrод Що MalKop Nb104;

о А. Варламов <Itрасный сарафан)), А. Гречаниrtов <Весельчак)).

Третий вариацl-

о Гаммьt Соль мажор или Фа мажор (двухоктавньtе), Тз5, VI6, Sаб (по три

legato);

о IO. Дотцауэр Этrод <<Тема с вариациrIми)), Л. Бетховен <Песня>,

<Коr-rтрданс>> NЪ 1;

о Б. Ромберг CoHaTar Си-бемоль мажор I часть.

I3т,орой класс

ЩаrrьнейшаяI работа над постановкой рук, своболой игровых движений,

Изучение гамм мажорного и минорного лада, ассиметричные штрихи,

,акценты, триоли, пуFIктирный ритм.



Закрепление LIавыков игры в IV позиции, изуLIеIIие полоВиННОй И III

позиции, работа над переходами при смене позиций.

ЗакреплеLIие FIавыков игры в широком располоil(сIIии пальцев ПерВОГО

И RТОРОГО ВИДОВ,

Знакомство с вибрацией.

Игра legato до восьми нот на смычок, культура распределения сМЫЧКа.

Развитие навыка LIтения нот с листа в присутствии Ilедагога.

Умение анализировать музыкальные и техLlические задачи.

Примерrlыйl регlертуа рII ый список

Л. N4арлеровский. Уроrtи игры FIa виолончели. N4., 2005;

К. Лавьiлов. Этtоды длrI I]иоJlончели. N4., 1959;

Хрестоматия для виоJIоI]чели III_IV классы. Этюды, гаммы, упражнения.

Сост. Р, СапожI]иI{ов. N4., l976.

Примеры IIрограммы переводного экзамеlIrr (зачета)

Первый вариаIIт,

о ГаммЫ Ре MarKop илИ СолЬ мажоР (двухоктавные), Тзr, VIO, Sаб (по три

legato);

. Р. Сапожников Этrод Ре мажор J\Ъ37;

о о. Еrзлахов <Романс>>, Л. Бетховен <Контрданс> Jф2.

I}торой вариаIIт

о Гаммы Фа мажор или ля минор (двухоктав1-1ые), T.rs, V[i,, Sцо (по три legato);

о А. Комаровский Эl,rод <За работой>,

о А. Гедике <<N4иниа,гIора)), Г. Шлемюллер <НепрерывI-t()е движение);

о И. Иордан <Вариации).

Третий вариа[Iт

. Гаммы Си-беплоль Nla}Kop или до минор (двухоктавгiьtе), Тз5, VI6, Sаб М.

маж. 7 (по три, четыре legato);

о Л. N4ардеровский Этrод Соль мажор Jф14;

. д. дренский <<Itолыбельная)), Н. Римский-Корсаков <N4азуркa>;

о Г. Гегrдель <<Г'авоl] с l]ариаlциями>.



Третий класс

Щальнейшая работа наД развитиеМ музыкалЬIII,IХ, технических и

исполнительских ЕIавыков.

ItачествО звука, cMeFIa позиций) интонацИя и более сложный ритм.
Знакомство с теноровым ключом.

I{омбинироваFIные штрихи, знакомство с новым}l штрихами мартле и

стаккато. Упражнение на трель, изучение простейших дtltlйных нот.

Изучение 1I, V, VI позиций.

Работа над вибрацией.

Знакомство с TeHopoBLIM и скрипичным клIочом.

навыки самостоятёльного разбора несложного материаJIа, игра в

ансамбле,, настройка инструN4ента.

примерlrый репертуарIlыгr список для третьего класса
р. Сапожников. Гаммы, Арпеджио, интервальi llля iJ].lолончели (система

упражнений). N4., 196З;

IO. Дотцауэр. ИзбраIIIJые этIоды. Тетр.1 I\4. 1947;

Хрестоматиr| для l]иоJIоIг{е.ilи. Вып. 2.Часть 1. Пьесы д.lrя II1-IV классов ЩДJI. Р.

Сапох<гtиков. N4., |96], 197 4;

ХрестоматиrI длrI виолончели. III-V класс. Itонцерты. Сост. I,1.Волчков.М.,

1 988.

Приплсры lIрогрrlNlпIы IIеревOдtIого экзrlNIеII:r (за.rета)

Первый вариаIIт

о Гамма cDa мажОр или лЯ миноР (лвухоктавные), Тзs, V[o, Sаб В МSжорном и

минорном ладу, м. маж. 7 (по три) четыре legato);

о А. Нельк Э,гюд ЛЬ5 ми минор;

о А. Хачатурян <Андантино)), А. Комаровский <Вперегс)Itки>>;

о Б. Ромберг Согrата NIи ми[Iор l час.гь.

Второй вариаII,г



о Гамма Си-бемоль мажор или соль минор с закрытыми струнами
(двухоктавные), Т35, VI6, S+b в мажорном и минорном ЛSДУ, м. маж. 7 (по
три, четыре legato);

о }Q. Щотцауэр Эпод ми минор JVчЗ5;

о А. ДвОржаi( <N4елодИя), Д. Itабалевский <Полька);
о Б. N4арчелло СогIата Соль мажор III, IV части.

Третий вариаIrт

о Гаммы Ля мажор или си минор (лвухоктавные), Тз5, V16, Sаб В Межорном и
минорном ладу, м. маж.7 (по три, четыре legato);

о Л. N4ардеровский Этюд ля минор }{Ь19;

о ffi. N4усоргСttий <Слеза>>, Г. Гольтерман <В IJепогоду);
о Г. ГольтермаFI Itонцерт ЛЪ4 I часть.

Четвер,гый ttласс

Более выоокие требования к качеству звука и выразительности

исполнения.

Работа FIад иLlтоllztцией, вибрацией, Развитие плас,гики в смене смычка,

совершенствоваIlие в технике смены t-lозиций,

Изучение высокиХ позиций (V, VI, VII), знакомстI]о с позицией ставки.

Развитие беглости И артикуляциИ левой pyK}I. Знакомство с

трёхоктавными гаммами и трезtsуч иями.

освоение двойных нот, натуральных флалtолетов. Игра legato до

двенадцати нот на смычок.

Примерltый рспер.гуарIIьIй списtltс

С. Ли. 12 мелодических этIодов соч. 11з. N4.,1940;

Хрестоматия длЯ виолоIIчели. Сr:аринные и классическис сонаты. Вып. 1,

Сост, И. Волчков N4., 1991;

Хрестоматия педагогического репертуара для виолонLIе ли и фортепианно.
Пьесьi для V класса дIиш. Вып. З " Часть 1 . Сост. Р. Сапояtников. N4., 1967.



Прrмеры программы переводIIого экзамеIIа (зачета)

Первый вариаIrт

о Гаммы !о мажор или ре минор (трехоктавные), Т35, VI6, Sцо В Мажорном и
минорном ладу, м. маж. 7 (по три, четыре legato);

о }Q. Щотцауэр Этюд Соль мажор J\b59;

о П. ЧаЙковскиЙ кГрустная песенка>, К. Щавыдов <PoMartlc без слов>;
о Б. Ромберг Соната Що мажор I часть.

Вr,орой вариант-

о Гаммы Ре мах<ор или до минор (трехоктавные), Тз5, VI6, S+o В М&жорном и
минорном ладу, м. ма)It. 7, ум. 7 акк. (по шlесть, вос€мь legato);

о ф. Грюцмахер Этrод Що MarKop (с купIорами);
, А. Рубинштейгt <I\4елодИя)), Г. Гольтерман <Этюд-каприс);
о }It. Бреваль Соната f,о Maltop I час.гь;

Третий варианlг

о Гаммы I\4и мажор илИ ми минор (трехоктавные), Тзs, V]..,, 546 В

мажорном и миFIорFIом ЛаДУ, м. маж. 7 с обраrцениямtI (от основной ноты),

ум. 7 акк. (по шесть и семь legato);

о ф. Куммер Этrод flo махtор J\Ф26;

о Г. ГенДель <Ларгетто)), N4" Букиrtиrt KIOпlOpecKa));

о П. Бони <Ларго и аллегро).

Пllт,ыii I(JIilcc

развитие самостоятельности учащегося, llовышеIltiе требовательности

к выразительности исполнения, усложнение ритмических задач, работа над
Fоеглостью и артиttуляцией пальцев.

Изучение хроматической гаммы, /ltзойные HOTI)I ]r пределах четырех

позиций. СовершеtIствование tII,грихов деташе, Jlегill,о, мартле, сотийе,

стакатто.

Закрепление позиции cTaBI(].l.

Представление о музыке разных стилеЙ и эгIох.

Ансамблевое музицироваЕIие.



Примерrlый репертуарtIый списtllt

Ю. Дотцауэр. Избранные этюды. Тетр. 2. Краков, |962;

Хрестоматия педагогического petlepTyapa д(лrI виолончсли. Этюды для V
класса ДIиШ.Вып. 3. Часть 2. Сост. Р. Сапоlrt}Iиков. N4., 1961;

Педагогический репертуар. ИзбраrIные этIо/ILI JIлrI виологtчели, Тетр, 1. Сост.

А. FIикитин, С. Ролдугиl-t. Л., 1984 1lьесы lulrI виолоI-Iчелtt. Спб,200З;

Пьесы для виолоLIчеJIи. Спб, 2003.

VIаленькому виртуозу. Пьесы, Выrl. 2. С,гаршrие классы. Спб, 2О07,

ПРrr М Ср l}I п рограм м t)l II с ре вод | I () го э liзll l}{el I r} (за.rета)

Первый вариа}Iт

о Гаммы N4и мажор или фа миrrоlэ (,грехок,t,аtзные), Тзs, VIo, Sцо в мажорном и

N4инорном ладу, м. маж. 7 с обраLLIеFIиrIN,II4 (от осгrовпtlй ноты), ум. 7 акк.

(по шесть и восемь legato),

о А. Нельк Этюд Ля мах<ор;

о It. Клочков кВечергl.яtrl llесня)), }/. Сrtваrйср <<'ГаrраrrI,геJlл:1));

о А. Вивальди Соната Jф5 ми миIIор I, II час.t,ь.

Второй вариаIIт

О ГаММЬТ ЛЯ-бемоль мажор или л()-,циез Nll]lrop (трехок,I,аl]ные), Тзs, VI6, Sаб в

Мажорном и минорном ладу, N,{. N4ilж. 7 с обраrцеIIиями (от основной ноты),

ум. 7 акк. (по шесть и восемь legato),

о Ю" Дотцауэр Этtод ре минор;

о К. Сен-Санс <<Лебе,ltь>>, Г. Гольl,срNlаII <<I{аttрич,I1,1о)),

. И.С. Бах Когrцерт /цо минор I .]ilc,t,t,.

Третий вариаIIт

о Гаммьi Ре-бемоль мажор или солL-диез N,lинор (трехок,r,авные), Тз5, VI6, Sаб

В \4а}корНом и минорном ладу. N,I. MltiIt.7 с обращсtiиями (от основной

ноты), ум. 7 aKrt. (по шесть и l]occN,Il, legato);

о Л. МlардеровсI(ий Этюд ля ми[lор;

r П. Чайковский <HoKTtopH)), А. Дйtlазlrrr <I-рузиIlсttий l,illlец));

. Дж.Эккльс Соната соль минор I. II час,r,tl.



Шсс,l,ой ItJIacc

В ЭТОМ классе обучаюr,ояt yLIatl{LIecrl, KoTopl)Ie целенаправлеI-Iно

ГОТоВЯТся к поступлениIо в средIlес lrро(tессиональIIое образовательное

учреждение.

ПРОrраммУ необходимо гlос гро1,1,гь l,ali, .tтобы ollil дала возможность

РаЗВИТЬ у учащегося все его техt-IиLlеские и музыкL].льные потенциальI{ые

ВОЗМоЖности, привести исполiIIl,гельокис и иLlс,грумеIlтальные навыки к

предпрофессиональному ypoBнto, rtеобходиNtому llлrl даJIьнеЙшего обучения

в музыкальном коJIледже.

При Mep1,I программ Ll II epel}o/{ IIо го эliза N{eI I rl (за.lста)

Первый вариаIIт

. А. FIельк Этtод JVg10 соч. 32;

о А. Власов <Nl[елодия)), ff. Гоэнс <Скерцо>>;

о И, С, Бах Концерт до минор II, Ill части;

Второй вариаI{т

о 1,4. Берто Этюд Соль мажор;

. И. С, Бах <Ариозо)), It" CeH-Cattc <<Ал.ltеl,ро аппассионаlто)),

о Г" ГольтермаЕI Концерт j\Ъ3 i чzlс,l,ь.

Третий вариаIIт

. ю" Щотцауэр Этtод соль миноil:

о Г. Форе <Элегия)), А. Айвазян кl{оrrцер,гrtый этIод);

о И. Гайдн - Щ. Поппер Концерт f{o малtор I часть, Ред. А. Власов. VI., |952,

3. ТребоваlлияI к ypoвllIo IIo/lt,()l,ol}ltl,l уtIаII(ихсrI

. Результаты освоения программьr <<Ci,r,pyl-Ii]L]e игIстllументьi)) ло учебному

ПреДмету <Специальность. i\4узыltальttт,tЙ и}IструмеLIт виолоFII{ель)) должна

отражать:

о наличие у обу.]аIоIцегося иIIтерссl1 I( N{узьIIitlJII)LIоп4y искусству)

самостоятельному музыкальному t.lcпoлtIlJl,eJlbcTBy,



о сформированный комплекс испоJlltи,i,ельсi{14х знаIIий, умений и навыков,
позволяющий использовать мноt,ообразtIыс BoзMo)IiIIocTl,I виоrlоllчели для
дости}кения наиболее убедительlttlii иLIтерпре,гациLJ aBToI]cкo1.tl текста,
самостоЯтельно накагIлиВать peпel1,1,ytlp из N4узLIкаJIьIlых гlроизведений

различных эпох, стилей, направJIсttий, жанров и t{lopM;

о - знаНие реперТуара для виолонLlсJiи, l]клIоrIаIощег,() произведения разных
стилей и жанров (полифоrrиLIеск1.1с IIроизве/_iеFIиII, сонать], коI-Iцер,I,ы, пьесы,
этюды, инструментальные миниal,Ilо;эы) rl соо,гi]етс,t,l]ии с tlроl.раммными
требованиями;

, - знание худо)tественно-исполни,i,сJIьских t]озмо>t(IlостеЙ виолончели;
о - знание профессиональной терп,tilIiоJIогии,

о - наличие умений по чтеIIиIо с JIl.tc,t,il N{узыIIаJIьIIых t{роизtlедсttий, навыки по

воспитаНию слухового коi-tтроля, \,N,{сI I иIо управлr{l,L проI {ессоNl исполнения
музыкального произведеi{ия 

;

о - навыки по использованиIо муз1,1liilJlьIIо-Исп()лниTельскrIх сРедств
выразительности, выполнеI IиIо a] I l i] Jt иза и оп ол HrIeNl ы х пр() извелеttий,

владениЮ разлиLIными видами 1,схIil]liи исllоJlнитеJll)сТВal, исгtоJlьзованию

худо}кесТвеннО оправданных TeXI I l ILlеских приемоI];

о - наличие творческой инициатиtзt,t, ct|lopMиpoBaгIlll)lx преllстаtз.ltеIlий о

методике разучиваI]ия музыкаJILll1,1х гlроизrзе;_1егlиil и прl,rемах работы над

исполнительскими труд[Iос.гriм1,1 ,

о - наJIичие музыкальt-tой flамяlи, pii Jt]и,гог() NlеJlOлиLlеского,

ладогармонического, тембровоI.() cJtyxa;

о - налИчие HaBbiKoB репетиционIlо-]iоIrцертгrой рабtl,r,ы в tii-tчестl]е солиста.

L ФОРПlЫ и MeTo/lt,i l{()IIl,р()JIя, cIIcтeмil оцеIIоI1
],].i

Аmmесmоцuя: целu, вц{)l,t, (lop,ltп, соDаllэtсанttе. Otil,irtta качества

реализации учебного предмета ,tСttсциа;lьFIость (виологt.tе.llь)> включает в

себ;r текущий контроль успсiJасI\1ости, пporjc)KyTOtlHyIo и итоговую
аттестаци и обучаtощихся.



Успеваемость учащихся гIроверяется на разлиLIных выступлениях:

академических зачетах, контрольных уроках, зачетах, концертах, конкурсах,

прослушиваниях к ним и т.д.

текуший контроль успеваемости обучаюrцихся проводится в счет

аудитор}lого времени, предусмотреI{ного rra учебный предмет.

Промежуточная аттестациrt Iiроводитсrl в форме контрольных уроков и

зачетов. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде технических

зачетов, академических концер,гов, исполнения концертных программ.

Itонтрольные уроки в рамках ltромежуточной аттестации проводятся на

завершающих полугодие учебных занятиях в c.-teT аудиторного времени,

предусмотренного на учебный предмет.

ИТОГОВая аттестация проtrодится в форме выгIускных экзаменов,

ГlРеДСТаВЛЯЮЩИХ СобоЙ кЬнцертное исполнение программы. По итогам этого

экзамена выставлЯется оценка ((о,гЛично)), (хорошО)), ((удовЛетворительно)),

(неудовлетворительно)). Учащиеся на выпускном экзамене по специальности

<<Виолончель)) должны продеi\lонстрироi]ать достаr.очный техl-tический

УРОВеНЬ ВЛаДения виолончелыо /lJlrI созданиrI худо)I(ествеlIного образа и стиля

исполняемых произведений разных х{анров и форN,I зарубежных и

отечеотвенных композиторов.

Kpuпtepull оценкLl

5 (<<отлично>) ,1,схIIически качестl]енное и худо}кественно

осN,lысленное исполнение, отвечающее всёй
,i,рсбованиям на данном этапе обучения :

4'(<<хорошо>) olleНka отражает грамо,гное исполнение, с

tlсбольшими недочетами (как в техническом

пJlilне, так и в худо}кественном смысле)



3 (<улов.lI етI}орител blto>) исполнение с большим количеством

IIо/Iочетов, а именно: недоученный текст,

с:tабая техническаrI подготовка,

N,Ill.цохудожественная игра, отсутствие

сl;ободы игрового аппарrга и т. д.

2

(< rl еуло вл етво р ител ь ll о>>)

коN{плекс FIедостатков, являIоrциися

сjlсдствием отсутстI]ия домашних занятий, а

l,ilIiже плохой пооепдаемости аудиторных

зlltlятий

((заIIет>> (без отметки) о,I,ражает достаточныи уровень подготовки

ll llс]lолнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная clIl"I,cN{a оценки KalIecTBa 14сполнения яВЛяеТСя

основной. В зависимости от сл(),;i{.lвLшихся традиIlI.]и ДN4Ш Jф 5 и с учетом

целесообразности оценка каче{, il]a исполнения мох{ет быть дополнена

системой (+) и ((-)), что дас,I l]озможность более конкретно отметить

выступление учащегося.

Фонды оценочцых средс ] IlризвiILIы обссtlечиваlть оценку качества

rrриобретенных выпускниками .з;iililий, умеi-rий и IlавыIiов, а также степенЬ

ГОТОВНОСТИ УЧаЩИХСЯ ВЫП}СIiIIli]'t) КЛаСОа К ВОЗМОЖНОМУ ПРОДОЛЖеНИЮ

профессионального образоваFIиr1 il области музыкаJIьного искусства.

При выведении иr,оговой (l] ,]]еlrодной) ошеrIки учитывается следуЮшее:

с оценка годовой работы учеIIикii;
о оценка на академическом KOIllt(,]),l,e или экзамеFIе;

о другие выступления ученика l] ,lсt]ение 
учебного года.

Оценки выставляIотся по oкotittll,,,lIl каiждой четl]срl]и и полугодий учебного

года.



5. Методическое обсr::iе(IеIIие у.lебllого процесса

Ме mо D uче с кuе р е ком е rt r} t l l tt.t lt п е D п zo z u| l е с li llлl р аб о mн uка.u

основная форма учебной I.1 l]()спитательной работы - урок в классе по

специальности] обычно вклIоча]I()l, l,ii tз себя проr]с]lIi\/ выilолIIеннOго задания,

coBMecTНyro рабОту гrедаГога И \,,JсIIика над музьlкальI]ым произведением,

рекомендации педагога oTHoC].1,jc.it,tio сltособов самос,гоятельной работы
обучаrоЩегося. УроК мохtет имс,i,i, l)tlзличFlуrо t|оllму, которая определяется

I-Ie только конкретными задачi]]\1, -]г()ящими гtсljс.l учеIIиком, FIo также во

мIIогом обус"гlовлена его инд] i,llлуаJIьtIостьlо I1 характером, а также

сло}кившимися в процессе занrI,I,1,1ii о'ftlошениrlми учеtiика и педагога. Работа

ts кJIассе, как правило, соЧеl'ilU I cJtoBecНoe обL,rlсвение с показом на

инструменте музыкального .гекс,l,i,

Важнейшей предгrосылкоii

воспитание у него свободlrоii

целесообразных игроl]ых дви)Iiеt 1 t l

Постоянное вI-IимаFIие олеiL,-,г уделять точtrой иI-Iтонации и качеству

ЗВУКОиЗВЛеLIения" Необходишло iitI()I(e овлLi/lсl]ill,i, tlозициями и их

ООеДИНеНИrlМИ, основами ш,грихil:li,ii техI,{ики t1 1lазгiообразной вибрацией.
I I-_11еДаГоГ JtOJlЖeH НаУЧИТЬ }tiilIJll ]CrI наI]ыкаN{ ]lсIIоЛЬЗоВанИЯ грамотноЙ,

ОСМЫСЛеННОЙ аппликатуры, наиб. _,с IIollFIo раскl)l)ttзаlоttlей худо>кественное

содержание произведениrI. Боllьt . ; зljачение /lJlri }{узыкального развития

УЧаЩИХСЯ ИМееТ работ'а с K()i : l1этмеЙс,героNl. Совп,rестное исполнение

ооогащает музыкаJIьIlое гlрело,l,ilij itle уL]ащl,tхсrI" 1lONlOl,aeT J-Iучше ltоня.гь и

УСВОИ'ГЬ СоДерЖание lIроиз.ведеlllt) ;illсItJIrtе,г и соlJерlllсttс,гIзует иI,{,гонациIо и

РИТМИЧеСКУIО ОРГаНИЗаЦиIо yl-laltl{i ., ,l, заIстаlвлrlе,I, Jl()бLlва,гься оогласованного

ансамблевого звуч ания.

L ПеРвЫХ Уроков поJlс учеIIиliу l)ассiiазывать об истории

йГtС'ГРУМен'га, о композиторах l]t,lдаlIоLLlихсri ll0I]олнителях, ярко и

ВЫРаЗИТеЛЬНО ИQПОJIНrl'ГЬ На i , iPYNlel{'l'e .jL]lrt YЧеtlИКа МУ:]ЫКаЛl,НЫ€

IIроизведения"

i_lIrl YOПOLUI,IOI'O РаЗВИ't'I4Я УЧеНИКа ЯВЛЯеТСЯ

tl ес,гествеtttttlit постановки, разI]ития



В работе с учашиN,Iис;I пl] .

последовательности, постепеI-Iнос

материала" Весь процесс обу.теtt:

сложному, а также уl{итLII]ать

интеллектуаJIьные, физи.леские,

уровень его подготовItи.

Развитиtо техники в узком с

и т. д.) способствует сисl,еN,{ill,ичс(

этIодами.

Важнейlшими сре/Iства,lми

качество звука, иFIтонация, ритN

Работа над даLIными эJlеj\lсII,гаt}

учебного llpoI\ecca"

Системаr,ическое раlзl]и,t,I]с

обязаннос,t,t, rIрепо/lаl]а,геJIrI. Y.tcl

авторский текст, стремясь pacKp])I,:

ПравильlIая организаIt1.1rI )/t]

развитие N4узьiкальI Iо*исполlt l l

непосредс,l,]]еIIIIо от того, IIilclioJl l,i

продуман tзыбор репертуара.

В начале i(аждогсl поjlуголll

'.ИI-IДИВИДУttjlLllt)I14 ПJI;lII, KO'I'OPI)l1.1 \

учебного года преподаI]п,I,с.]iIl l i

:прилояtен]4сN4 tсра,гкой xa]]aI(,l

составлеI{ии иI]дивиl(уалI)Il()l,о l,

личностные особеFII,IосI,и lI с,геIlс,

FIеобходиN,{о вкJIIочать произведе]

образгrоЙ сJIo)KI Iос,ги, t]I)Icoli()xyllo -

по с,гилIо, il(al]p)/, tРорпlс } l

поступивш14х обучаIощихсrl,цол)I(,

,t.lr\ilВ3ТеЛЬ ДОJl)liе]I cJIe/_loBaTb ПРИНIlИIlаМ

|. /lос,l-упl]ос,гll, IIalгJIrIдFIости в освоеI{ии

]]I должен бt,l,гь гIосl,роен от просl,ого к

]lIlдивиду?JIьIlI>Iо особенности учолI14ка:

,,,зl;I1(эllьные i] :)N,lоциоFIальные дtltIIlые,

, ],Iсле слова (бсr,.;rос,гr,r, четItости, роt]llости

rll 1lаботаl Ilt]jt уI]l)а)кrIениями, гаммa,IN,lи и

":]LIIiальFIои IlLIl)ази,l,ельности явлrlIотся:

; ]']ский рис)/Ilоli, диI-Iамика, фразировка.

.\,i)lзыl(а.rILIIоl,() ril]ьIIi? ле}кит в осIIове

..

;iilI]I)II(OB LI'ГсII11rl С ЛИсТа ВХоllL{'Г :,'.В

.li()JIжeII t,,tr,бtlt,o i1 тIлательно и,]уrliir"

._]оltсржа}II].1е Il xapaI{Tep произведеLlllя.

li()i о гIроLlессl], \/ctle iIlНoe и всес,гороIJнее

:,c](Ilx даIilI1,1х ученика зависят

r 1 il,цLl,t,еJIi>Ilо cilJ{i]Il l1p()l]aHa работа в L{L,лом,

] ] ] )JtIOililB|ll-C,i] ;, С()СТtij]ЛЯеТ ДЛЯ УЧаШ{еГОСЯ

,)ji,:jtalc],cr, 3111;,3.1|\,]i)UltlN{ о,гделом. В коtlце

,,l0,t,aI]JIrte,l, O,t,tle,i, о его выполнеItии с

]. ]i1I(tI раб( 1,I.I обучаrощегося. IlРЙ

.ll cJlellyC,I, i ,tIl ],LII]i1],b llIIдивидуа]"l]ьlIо-

, : 1,.;.l11,о,гоl]l(t,t t,б\,,llll()llIегося. В репеl)тУар

1,1, лоступIIьlс ll() степеI]и технической и

i l |!,lltIыс il() l"oj[c])ili|1IItr]Io, разнообразные

i, j)c]. ].4lr;tlii]I.].]i,,/il.]il)ГII)le ilJlаны l]гIoBb

, ,lt,i,l,b coc,гili]jicIlLI t( t(оI{цу сеIlтriбря после



ДеТаЛЬНОГО ОЗНаКОМЛеIIИrI О OCl

подготовl(I I ytleH и l(a,

Меmоd uчесliце pel<o.lt el l i{1

рабоп,tьl, Самос,гоятеJIIэIlLIс зili

систематиLIескиN4и. Периодll t l I Ioc.J

Примерный объем BpcN,leIlI,1.

2 до б часоi].

Объепц саN4остоятель]ttlii plr.

затраТ FIa tlодготоl]кУ /-(оN4аllll1ог()

программы основtIого обшlсr,о об;

педагогические трilдици].I ll

цслесооогi,l JIIOc I L.

Ученt.tt< должеFI бLI.t,l, dlи:ll

ТеМПеРаТУРС ОПаСFIЫ ДЛЯ З:l(ОРОRi

занятий всс],да буде,г о.гDLIl taI,l.o_rll, j i

Инд",rr.,r,r-,,,,,ur, /цо]\{ ll lI I l IrI ),

приемов и доJl)I(на с.l.|)()и.1,1эt,-

преподаваl,сJIrI по сгtсц1,1tlJIьI iос,l.и.

УчеIlLll( дол)ItсII 1lfi11.l с у])(

работать /toMa. Задачи /loJl)I(lIbI

дневнике. В перl]уIо OLtc]]el(b

музыкальLII)Iе эпи:]оды] исI I()jIьз)

зная умстl]снIIые и с}iизtr,tссt<l:

предполох{l],гь, cl(oJLI)l(o l]]]eI\4e];

произведеIll,tсм"

Bpeпrll" I(o l орос зlt I,pll I Il I )

этIодов, Tali)I(e опрсдслrlется иlIдLI l

ЛомаrIIIlие зi,lIlrllиrl .(оJI

ми IIимал bl i 0с l(oJ l I] lI ec.I.t]o t]]]c1\,1 eI l l ]

,i]]]()с,гrIмl,i, I]()з\lо)i]IостrIми и ypoBI]eM

! ll0 opZ(llltlз(llt,lllt с{tjtосlttоrtпlельttоЙ

ilrl лоJt)I(IILI бы,гi, регулярI{ыми и

lt t:l,гtlti 
- 

Kili:,/(Ll ii l(eHt,.

:i().]l14мого I,I[l сtl\,Iос,l,оятельнуrо рабоr.у от

i crt с ),LleToN,,I N,Iи}IимальFIых

,]JIсjI ьIIого освосния детьми

i,] i\li l ilI]JlЯlо'Гсrl сJIо)l(ИВlIIИеся

-:/(oI{I1I1 и Nlеl,одическая

,. i здороl], Зitl,я,r,lut пр1.I

II IIсцелесообразltт,l, TaIt

iIовышенFIои

как результат

, i)'t'|1 NI()7]ir,,' ;' I ii)ОХОДИ'ГЬ 1] lIеСКОЛЬКО

,, соо,гl]с,l ,,i,l] jI]I с рсtiоfr,tеlrдаци.яiми

|] ,IcilыN,{ II1-1с.чa,,,r,,rлс}Iием над чем ему

1t/c,I, I1llo]): Jа,t,t,ltза,гь caN1l)le сло)кI{ые

].,llltIIi],Ic,I,c],Il1.IlIccIiиe гIрисN4ы. Хорошо

],I())KIlOC,I,i] \,tijIiiII(a? IIсjlагог может

..rijlteт pOr i) l,ii Iti_l/ц ,l,eNl иJIи 1lным

IIit lIIlOl]i

:LIIO.

быll,

i1-I,L N4 ll I((: ] ,

)o,1,I..\/ I,|lI\4N,T, уIll]a}жнеIlий и

itPr}lcKr,иBIIыNll1. занимать

t il,,I 1,I It,tI].i ре:зlrд 1,,,,,,,,r.
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l 99з

27. НотнL}я ]ltillкLi t]l,]оJlончелиста. iЛаtхrliзс:iltяt , [. Irlзlt. кЩека-ВС)). N4.,

2004 28.ГIс;tаr,огиttс,сli1,1й репертуi .;LI. lrlзi,i ,IltIIl ic ]гl()jll,I. Сост. и реД.

Волчков Il.

29. ПедагогL{Ltескиil 1эспертуар. И ]lI)Ie э1,Iо.,.i,l 2l1,1яt t]иолоIltlели. Тетр. 1.

Сост. Никлt,t,tлri А., 1]сlrtдlугин С. Л.,

30.Хрестол,lаl,иrl Ilс/li]I,огиLlеоl(ого ),ilpt1 ;1jr. lJli(,,l()llLtcJll.,1. Э,гrоды для V

класса ДIVIIll. B1,1t,t. З. LIacTb 2. Сос , )7l(IlllItcl;l l). N4., 196l

З l .ЭтrодьI i Ilt l)L]:]lltlic Iзll j{ьl техI]икl l .сс, ]i l rr:. " l 
(j, ]

32.ЭтюдьI /Uirl виоJl()IlLlели. CTapL, llccLl .1li 1lt]. Сс,с'г. l'. БостреМ. ИЗД.

<N4узыка). Vl., 200.|

ЗЗ,Ямполl,сtiltй N4. l]ио:IоLILIельI{аrI ,itl. N'I., , ,_]9.

] 2.CбoptttttiLt к() ,{){j| {:{):;, ;l lt i,ll({,

1. Бах И.С. i-rolITL] ,ц,гlrI виолоFILIелl, i)c.il. ]-,-,,..t.IllLlr ]:, ],'1з.L. <<I'\,тенштейн2.

M.,l993

2, I-бл51(l1lrrlttt Г-. Ill,r_lct,l дJlrI lзиолоll i];o1ll.,li] .|1(). ',/-\iI Ii.ltассы ДМШ.Изд.

'<Компози l о]),,, Сrrб, ]trtr5

З..Ма-[еIIt,titlrt1'tJl,Il).l.),OЗу.Пьес':,lll.
,кКомпозt.r 

r о1l>>.СГIб. 2007

Г'rlttlt,1,1,t ]I гtll RI,iппоLltl l)l],I,(]I t] ' l'.САпо>itников.4, Марче1t,it; z\. Corlit I,Ll ,цля в14олоtltl i)])l,cll]li, r). t_ ;c,t,. 1,I pcjl.

Изд. <<Музi,liiil)). N4.. l98]

5 Мочарr ij. llьесы. lLзд. кМузыка)). .i2

6, Нотнаяl lIiIllKii вI.1о,цоl1,1елиста. Сос l ,I]CI(iIlr ]l. l'Iз,r. <<lleKa-l]C)). М., 2004

7. Пастор;tltL-tlльбоNI llогIулярных пь, <<N4t,:;:,: tll \,: 2()07

B.Пьеcьt.|(Jl'll]I,IoJl()IllIеjllI.ИзД.кКonr:l>>.СII.]()()-r

'9, Пьесы 1]\,ccl(I1x |io\Illt)lJllTopoB. Сос, Р ll())I(IllIIi , ], I1з,t. <<\41,'ЗI llЗ)). М., 196il'' '

,iO.Пbecr)l j:ll)\1бе],I(IIl)lх liомllозитор 
"ii 

ti,tll ,1,1, ] зji, <N4r,зIlIк|])), N4,, 19б9
l

'

'11. Пьесьt зirруСlс;liil1,1х i(омпозито] . lзсi;lt. _itll)i,.Ililt I и 2. СОСТ.

Р.Сапож]l]llii]l}. Из:t. <<N4узглtз>>. N4., ) ,968 l,.. l)ll;;t:з i1.9 trbec. N4.,1961



,' 13,Русская ]]'.i.JlOIltIeIlI)Ilaя музь]I iII. 4, .], S. Lос.г, I].ToHxa. й;д
<IVlузыtсlt,,. М.. l98O" l9B2, l9B5 :

:,'14,Сборlrиlt iIl,ec l]усскиХ и col] |] ltolliIl,]iI,1,.,],()l] д.цrl I]иолончели и
фортепиlrtlо. Г'осу/]арс,гвенI]ое музI li ос изl,lll.:,JJIl,с,i.l](), N4.,I950
15.Хрес,гоN,lа,t,llrI /lJtrl t]l,iологtчели. j ,l: LIactl, ]. ij;,cc.t,t :t.;r:r ll1-IV классов

,ДI\4Ш. Сос,l,. I).Carlo)liltI.{ItoB .Изд. << ), :l>>. N4." :967 ^ I()]4
1б.Хресl,оNlа,1,1]rt /_UIr{ l]IJоJIончели. li_;];1cc. ,,,li]il i)ij)I. Сосг" И.Волчков.
Изд. <N4узl;I lit})), N4., l 98В

17.XpecтoN"li|,l,t,irI tiо/(i.il,огиLIеского ] li ,,aptl ri ]:: ll]ttljIO1ltIcJIil. liьесы лляt V
кЛасса ДIN4tII. l]ыгl, _]. tlacTb 1. Сос ,'. j())I(IjI]]: ,i]. i,i l71. <<\,,[y,lLIlt|]")), N4.,

|967

tB.Xpecro]\,ii,1,1 lIrI llJIrI l]llолончели. \ _' :.rIacct,l. ,iOtlii.I) j.])l. С.ос"г. И.Волчков.
Изл. <N,4y:]L]lilt)) Vi., l 989

19,XpeclON]ti1,1,1r1 /{Jtrt вt.lолоLtчели. ( il: ;i1,1C li .lt]ci liccl(t.lc с()ltаты. Вып. 1.

Сост. И,I]олtII(ов. lrlзд. <<МIузыка>. l 1

20.Чайкоtзсlirlii ГI. [-lt,ccl,r. Сост. Че: :l ,с I(). _ l .:i. t(. ,r;t,ltCa>>. \4.,2000

1" Беркмаlr 'i-.JI., l'1lltttteгlKo К.С Vi ]1,IIOc (,,-]l)il:]o|,.1Ilt,Ie уlII1.I.елrI. N4., 1956

/\ a -2. Бирина Ij.N4. ()сtl(Jсrlнос'Ги нача , tlбl'Ll" 'irl il ]t] Ila l]l]О-lоItчеЛИ 
,

З. ВопросLl Nle'l'o/llIl(1.1 НачаЛЬноГо ' ,l1JlbII(,r: ,.,.] .j('i]iltt1.1}j. IrеД. РУденко,
HaTaHcotr" I9Fi I

4. ВопросL] \i),:]l)ll([lJII)itoй педагогr ], ,illycIi il L ()])r;ri. ])сд. lrулегrко В.И.
\4., 1\4узыкll. ]()S0

5 Вопросi,t \,1УЗI;]liаJtt Ftой гIеда] ]}t,tIt.r ,,:.:. ,,rl )ii. (ijорrrик ста.гей.

LocT. и ред. l'i,.,цсtlttti }].И. N4., N4узr ]6

6, :Вогlросi,l N,l)/:]LItra,ll,t-tOЙ педаг( l CNIl,Itl]r.]|liilc lIt]a.t.l]yлlcI1.1.ы. Сборник
статей" Сосl. ii l)c/(. liсlэ:rянчик N4.N ,.:i] ,,\... . : ,,.-. ' l.,rCltrpc;;, 1973

1 ВопроС COI].ijLlicllcTt]oBa'иrl l);l(LlJti.i j,,,ri i,, }):;l ttii оркестроI]ых
инструмеll'lll],i. Y,tcJilt)C iIоСобие гl( i.lc.]'(]. : ir. ] 7i
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