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1. Пояснительная записка

программа учебного предмета кспециальность)) по виду инструмента

((виолончель)), далее - 
<Специальность (Виолончель)> разработана на основе и с

УЧеТОМ федеральных государственных требований к дополнительной

ПРеДПРОфеССиональноЙ общеобразовательной программе в области музыкtLльного

искусства <Струнные инструменты).

УЧебНЫй Предмет <Специальность (виолончель)> направлен на

ПРИОбРеТеНИе ОбУчающимися знаний, умений и навыков игры на виолончели,

ПОЛУЧеНИе иМи художественного образования, а также на эстетическое

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет

ЦеЛеНаПравленно развивать их профессиональные и личные качества,

НеОбХОДИМые ДЛя продолжения профессионального обучения. ItpoMe того,

ПРОГРаММа РаСсчИтана на формирование у обучающихся навыков творческоЙ

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков

ОсУЩествления самостоятелъного контроля за своей учебной деятельностью,

УМеНИя Давать объективную оценку своему труду, навыItов взаимодеЙствия с

преподавателями.

Учебный предмет <Специальцость (виолончель)> направлен на

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

о з н анLlя л4уз ьlкал ьно й m ерл,tt tн ол о Zl.tLl,,

. Знан1.1я хуdожесmвенно-эсmеmuческuх u mехнuческuх особенносmеЙ,

х ар акmерньш dля с ол ьн о Z о uc полнum ель с m в а,,

. ул,tенuя ерал4оmно uсполняmь "цузьlкальньlе проuзвеdенuя на вuолончелll,,

О ул4енuя сqл4осmояmельно разучuваmь д4узьlкальньlе проuзвеdенuя

разлuчньlх жанров u сmuлей на вuолончел,u,,

О ул4енuя сал4осmояmельно преоdолеваmь mехнuческuе mруdносmu прu

р аЗучu в анuu н е сл о жн о z о му з bl к ал ьн о z о п р о ч з в е d енuя н а вuол онч елLt,,

О Ул4енuя созdаваmь хуdожесmвенньtЙ образ прu uсполненuu

л4у з bl к ал ь н о Z о пр о uз в е d е н uя н а в u о л о н ч елLt,,



о навыков lи4провuзацuu, чmенuя с лuсmа несложных л4узьlкальньlх

проuз веd енuЙ на вuолончелtl,,

о навыков сольньlх публuчньtх вьtсmупленuй, а mакэ]се в сосmаве

с mрунн о Z о ан с ал,t б ля, к ал4 ер н о Z о LLп u с tt"лл ф о нuч е с к о 2 о ор к е с mр о в.

О СmРУННОZО анСамбля, кал4ерноZо uлu сu-мфонuLtескоZо оркесmров.

Щанная программа отражает разнообразие репертуара, академическую

направленность учебного предмета <специальность (виолончель)>.

СРОк реалuтоцuu учебноzо преdмеmu кСпецuъльносmь (В uолончель) >

ДЛЯ ДеТеЙ, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в

возрасте:

- С utесmu леm Luесmu.цесяцев Do dевяmu леm, сосmавляеm В леm (9 леm)*.

- с dесяпlu do dвенаdцапlu леп7, сосmавляеm 5 леm (б леm)*.

* Примечание. Щля детей, не закончивших освоение образовательной

ПроГраМмы основного обш]его образования или среднего (полного) обшего

ОбразоваНИя и планирующих поступление в образовательные учреж дения,,

реализующие основные профессиональные образовательные программы в

области музыкального искусства, срок освоения моrttет быть увеличен на

один год.

Объем учебноzо временu,

образоваmельноzо учренсDенuя
к С пе цuаллrно сmь (В uоло н ч ел ь) > :

преdусмопlренньtй учебньt,чt плано"ц

на реuluзоцuло учебноzо преd"uеmа

Срок обучения 8 лет 9 лет

Максимальная учебная

нагрузка? часов

|111 20,74

количество часов на

аудиторные занятия, часов
592 691

количество часов на

самостоятельную работу,

часов

1 185 1з 83



Форлlа провеDенuя учебных ауDumорньIх заняmuй индивидуальная,

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

. cmpyHHozo ансалlбля, кал,tерноzо lulu сuллфонuческоzо оркесmров.

Щанная программа отражает разнообразие репертуара, академическую

направленность учебного предмета <Специальность (Виолончель)>.

Срок реOлшацuu учебноzо преdлtеmа кСпецuъльносmь (В uолончель)>

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в

возрасте:

- с lцесmu леm uлесп7u месяцев do Dевяmu леm, сосmовляеm В леm (9 лепl)*.

- с dесяmu Do dвенаdцаmu леm, сосmшвляеm 5 леm (6 леm)*.

* Примечание. Щля детей, не закончивших освоение образовательной

программы основного общего образования или среднего (полного) обrцего

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,

реыIизующие основные профессиональные образовательные программы в

области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на

один год.

Объем учебноzо временu, преdусмоmренньtй учебньtм планом

образоваmельно?о учренсdенuя на реалuзацuю учебноzо преdмеmа

к С п е цuал lrHo сmь (В uоло нч ел ь) > :

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

l 185 13 83



Фор,чtа провеdенuя учебньtх aydumoptьlx заняmuй индивидуальная,

рекомендуемая продол}кительность урока - 45 минут.

ИндивидуаJIьная форма позволяет преподавателю лучше узнать

ученика, его музыi(альные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности.

Itелu u заdачu учебноzо преd"uеmа кСпецuulьносmь (вuолончель)>

Щели:

. обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на

основе формирования у обучаюrцихся комплекса исполнительских навыков,

позволяюIцих воспринимать, осваивать и исполнять на виолончели произведения

различных }канров и форм в-соответствии с ФГТ;

о выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные

учреждения, реализующие образовательные программы среднего

профессионаIIьного образования.

Задачи:

. освоение музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом

(виолончель)) в пределах программы учебного предмета;

о развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной

сферы, музыкальности и артистизма;

о развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному

творчеству;

. овладение основными исполнительскими навыками игры на виолончели:

чистотой интонации, владением тембровыми красками, тонкостью динамических

оттенков, разнообразием вибрации и точностью штрихов, позволяюrцими грамотно

и выразительно исполнять музыкаJIьное произведение соло, в ансамбле и в

оркестре;

. развитие исполнительской техники как необходимого средства для

реализации художественного замысла композитора;



о обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом И

чтению с листа;

о приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных

выступлений;

о формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивациИ К

продолжению профессионального обучения и подготовки их It вступительным

экзаменам в образовательное учрея(дение, реализующее профессиональные

образовательные программы.

Обоснованuе спхрукmурьl проzрOлl"цьl учебноzо преDмеmа

кСпецuсtпьноспlь (Вuолончель)> являются ФГТ, отражаюrцие Все аСПеКТЫ

работы преподавателя с учеником.

Программа содер}кит следующие разделы :

. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

о растrределение учебного материала по годам обучения;

о описание дидактических единиц учебного предмета;

о требования к уровню подготовки обучаюшихся;

о формы и методы контроля, система оценок;

. методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениrIми строится основной раздел

программы (содержание учебного предмета).

меmоdц обученuя. В музыкальной педагогике применяется целый

комплекс методов обучения . Индивидуальное обучение неразрывно связано с

воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических

особенностей.

для достижения поставленных целей и реализации задач предмета

используются следующие методьi обучения:

о словесньtй (объяснение, беседа, рассказ);

о наzляDно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских

приемов);

. прOкmчческuй(работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);

с аналumuческuЙ (сравненИя и обобПtения, раЗвитие логического мышления);



о эмоцuональный (полбор

впечатления).

ассоциаций, образов, художественные

опuсuнuе мumерuально-mехнuческuх условuй реалuзuцuu учебноzо

преDмеmа. Материально-техническая база образовательного учреждения

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам

охраны труда.

учебные аудитории для занятий по учебному предмету

<СпециальностЬ (виолончель)> должны иметь площадъ не менее 9 кв, м и

звукоизоляцию. в образовательном учреждении создаются условия для

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных

инструментов.

размеры виолончелей должны соответствовать антропометрическим

параметрам: 1/8 для детей 5-6 лет, |l4 для детей 7-8 лет, |l2 для детей 9_11

лет,Зl4 для детей |2_|4 лет,4l4 для детей с 15 лет, а также наJтичие смычков

размерами I l 4, I 12, З l 4, 41 4.

2. Содержание учебного предмета

свеdенuя о заmраmах учебноzо времени, предусмотренного на освоение

учебногО предмета <СпециальностЬ (виолончель)>, на максимальную,

самостоятелънуЮ нагрузку обучаюrцихQя и аудиторные занятия:

Класс 1 z 3 4 5 6 7 8 9

Прололжительность

учебных занятий в

год (в неделях)

з2 1aJJ aa
JJ

a1
JJ

aa
JJ

a,)JJ
1аJJ зз ааJJ

количество
часов на
аудиторные
занятия в неделю

2 2 2 2 2 2 )5-)- )5а)- 1
_)

Общее количество
часов на

691



аудиторные
занятия

количество
часов на
внеаудиторные
занятия в неделю

.)
_)

1J 4 4 5 5 6 6 6

общее количество
часов на
вIrеаудиторные
занятия

96 99 |з2 |з2 165 1б5 198 198 l98

общее количество
часов на
вtIеаудиторIIые
занятия

1 з83

Общее
максимальпое
количество часов по
годам обучения

160 165 l98 198 247,5 )д,7 \ 280,5 280,5 291

общее
максимальное
количество часов на
весь период
обучения

2074

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям

по усмотрению образователъного учреждения. Консультации могут

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв

учебного времени можно использовать как перед промежуточной

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью

обеспечения самостоятельной работой обучаюrцихея на период летних

каникул.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным

предметам определяется с учетом минимальных затрат на шодготовку

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и

основного общего образования. Объем времени на самостоятелъную работу

может определяться с учетом сложившихая педагогических традиций,

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.



Учебный материал распределяется по годам обучения классам.

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный

для освоения учебного материала.

В udbt BHeayd umор но й р аб о mы :

- выполненuе dоллаtuнеzо заdанuя,,

- поdеоmовка к конmрольньlл4 урокал4, зачеmа.л4 Ll экзал,tенал4,,

- по d z оmо вка к концерmныл4, ко нкур с ньlл4 Bbl с mупл енl,tялl,,

- посеu4енuе учрежdенuй кульlпурьl (фшпарллонuй, mеаmров, концерmньlх залов,

,\|узеев u dp.);

- учасmuе обучаюLцuхся в lпворческuх льеропрuяmuях u кульmурно-

просвеmumельской dеяmельносmu, прохоdяtцtlх в ра,мках кfМШ uJryI. Ф.И.

Шаляпuнау:

о фесmuваль вuрmуозной форmепuанной лlузьtкu кИскуссmво беzлосmu>;

. ежеzоdньtй фесmuваль нароdной песнu клаDушкал;

о фесmuваль учаLцl,tхся лlлаdtl,tuх классов HapodHozo оmdеленuя кМузьtксшьНые

бuрюлькu>,,

о еuсеzоdный фесmuваль юньlх вокалLlсmов кНсtслеDнuкu ezo мечп7t D),'

. ежеzоdный фесmuваль opKecmpoBozo оmdела кIоньtй JиузыканmD;

о ежеzоdньtй фесmuваль KMbt tB dJкttзоу;

. салон селлейноzо лrузuцuрованltя кУ камелькаD,,

. Ko+Llepmbt оперной сmуduu кПо спlранuцам любuмьtх оперD,,

о фесmuваль учаLцLlхся dyxoBozo оmdела к!ебюm>,,

о фесmuваль dеmскоzо хуdожесmвенноzо mворчесmва кФронmовоЙ прuвал)),'

о оmчёmные концерmьl luкольL, концерmы форmепLtанноzо, dуховоzо, opqecmpogozo,

HapodHozo u вокальноzо оmdелов.



Срок оБучЕния- б лвт

в течение каждого учебного года учащийся должен сыграть два зачета

в каждом полугодии:

Первое полугодие Второе полугодие

1. Технический зачет:

- гамма, этюд (1-З классы);

- гамма, 2 этюда (4-6 классы)

2. Зачёт:

- крупная форма или две

разнохарактерн ые пьесы

1. Зачет:

- пьесы или крупная форма

2. Экзамеп (зачет):

- гамма, 2 этюда, крупная

форма

Первый класс

в течение года ученик дол}кен освоить первоначальные навыки игры на

виолончели: работа над постановкой рук, посадка за инструмент,

организация рациональных игровых движений.

Изучение нотной грамоты, изучение нот в басовом ключе, гtростейшие

динамические, штриховые и аппликатурные обозначения.

Изучение первой позиции в узком расположении пальцев, и даJIее - 
в

широком.

развитие навыков ведения и распределения смычка, изучение

простейших видов штрихов: деташе целым смычком и его частями, legato

по 2-4 ноты на смычоtt, комбинированные штрихи, соединение струн.

Itачество звучания, интонация, ритм,

Простейшие упрах(нения для укрепления гrравой и левой руки.

Гаммы и трезвучия в I-2 октавы.

Исгtолнение народных и неслохtных пьес,

Изучение IV позиции, выработка начальных навыков переходов (смены

позиций).



Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов ЗавИсит от

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его

музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообраЗносТИ

данной программы.

Примерный репертуарrrый список

Р. Сапожников. ТТТкола игры на виолончели. N{., 19В7;

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

упражнения для I-II классов. Ред. и сост. Р.Сапожников. М.,1969;

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

классов. Ред, и сост. Р. Сапожников. N4.,1967.

Примеры программы переводного экзамена (зачета)

Первый вариаrrт (самый IIесложIlый)

о Гаммы Ре мажор или Соль мажор (однооttтавные), Тзs, S+o;

о Б. Ромберг Этюд Що мая<ор;

о Н. Бакланова <<Романс>>, А. Айвазян <Песня)) и <<Танец>.

Второй вариант

. Гаммы Ре мажор или Що мажор (лвухоктавные), Тзs, S+o;

о Ф. Куммер Этюд Що мажор JФ104;

о А. Варламов <Красный сарафанD, А.Гречанинов <<Весельчаю).

Третий вариант

о Гаммьt СолЬ мажоР или Фа мажоР (двухоктавньtе), Тз5, VI6, Sаб (по три

legato);

о }Q. Щотцауэр Этюд <<Тема с вариациями)), л. Бетховен <<Песня>>,

кКонтрданс> J.Iч 1 ;

. Б. Ромберг Соната Си-бемоль мажор I часть.

Второй класс

ЩальнейШая работа над постановкой рук, свободоЙ игровых движений,

интонацией, звукоизвлечением и ритмом.

Изучение гамм мажорного и минорного лада, ассиметрИчНЫе ШТРИХИ,

акценты, триоли, пунItтирный ритм.



Закрепление навыков игры в IV позиции, изучение половинной и III

позиции, работа над переходами при смене позиций.

Закрепление навыков игры в широком расположении пальцев первого

и второго видов.

Знакомство с вибрацией.

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

Развитие навыка чтения нот с листа в присутствии педагога.

Умение анализировать музыкальные и технические задачи.

Примерный репертуарный список

Л. VIарлеровский. Уроки игры на виолончели. N{., 2005;

К. !авыдов. Этюды для виолончели. IVI., |959;

Хрестоматия для виолончели III-IV классы. Этюды, гаммы, упражнения.

Сост. Р. Сагiожников. N4., 1976.

Примеры программы переводного экзамена (зачета)

Первый вариант

о Гаммы Ре мажор или Соль мажор (лвухоктавные), Тз5, VI6, Sаб (гrо три

1egato);

. Р. Сапожников Этюд Ре мажор J\'э37;

о о. Евлахов <<Романс>>, Л. Бетховен <Контрданс> JФ2.

Второй вариант

о Гаммы Фа мажор или ля минор (лвухоктавные), Тз5, VI6, Sаб (по три legato);

о А. Комаровский Этюд <За работой>;

о А. Гедике <<Миниатюра)), Г. Шлемюллер <Непрерывное движение));

с И. Иордан <Вариации)).

Третий вариант

о Гаммы Си-бемоль мажор или цо минор (лвухоктавные), Тз5, VI6, Sаб М.

маж. 7 (по три, четыре legato);

о Л. VIардеровский Эттод Соль мажор J\b14;

. А. Аренский <Колыбельная)), Н. Римский-Корсаков <<Мазуркa>;

о Г. Гендель <<Гавот с вариациями).



Гретий класс

Щальнейшая работа над развитием музыкальных, технИчеСКИХ И

исполнительских навыков.

Качество звука, смена позиций, интонация и более сложный ритм.

Знакомство с теноровым ключом.

комбинированные штрихи, знакомство с новыми штрихами мартле и

стаккато. Упражнение на трель, изучение простейших двойных нот.

Изучение II, V, VI позиций.

Работа над вибрацией.

Знакомство с теноровым и скрипичным ключом.

Навыки самостоятельного разбора несложного матерИаПа, ИГРа В

ансамбле, настройка инструмента.

Примерный репертуарный список для третьего класса

р. Сапожников. Гаммы, Арпеджио, интервалы для виолончели (система

упражнений). IvI., \963 ;

Ю. Щотцауэр. Избранные этIоды. Теr-р.| \4. 1947;

Хрестоматия длявиолончели. Вып. 2.Часть 1. Пьесы для III-IV классов лд]I. р.

Сашожников. М., !967, |97 4;

Хрестоматия дляВиолончели. III-V кJIасс. Концерты. Сост. И.ВолчкоВ. М.,

1988.

Примеры программы переводного экзамеIIа (зачета)

Первый вариант

. Гамма Фа мажор или ля минор (лвухоктавные), Тз5, VI6, Sаб В МаЖорноМ И

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

о А. Нельк Этюд Jф5 ми минор;

о д. ХаЧатурян <Дндантино)), Д. Комаровский кВперегонки));

. Б. Ромберг Соната ми минор I часть.

Второй вариант



о Гамма Си-бемоль мажор или соль минор с закрытыми струнами

(лвухоктавные), Тз5, VI6, Sцо в мажорном и минорном л&ду, м. маж. 7 (по

три, четыре legato);

о Ю. Щотцауэр Этюд ми минор J\s35;

о А. Дворжак <l\{елодия), Д. Itабалевский <Полька);

о Б. Марчелло Соната Соль мажор III, IV части.

Третий вариаIIт

о Гаммы Ля мажор или си минор (лвухоктавные), Тз5, VI6, Sаб в мажорном и

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

о Л. Мардеровский Этюд ля минор N19;
о \,tI. VIусоргский <Слеза)), Г. Гольтерман <В непогоду);

. Г. Гольтерман Itонцерт JtГs4 I частъ.

Четвертый класс

Более высокие требования к качеству звука и выразительности

исполнения.

Работа над интонацией, вибрацией. Развитие пластики в смене смычка,

совершенствование в технике смены позиций.

Изучение высоких позиций (V, VI, VП), знакомство с позициеЙ ставки.

Развитие беглости и артикуляции левой руки. Знакомство с

трёхоктавными гаммами и трезвучиями.

Освоение двойных нот, натуральных флажолетов. Игра legato до

двенадцати нот на смычок.

Примерrtый репертуарный списоlс

С. Ли. 12 мелодических этюдов соч. 113. N4.,t940;

Хрестоматия для виолончели. Старинные и классические сонаты. Вып. 1.

Сост. И. Волчков М., 1991;

Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели и фортепианно.

Пьесы для V класса ДМШ. Вып. 3. Часть 1. Сост. Р. Сапожников. N,{., 1967.



Примеры программы переводного экзамена (зачета)

Первый вариаIIт

о Гаммы Що мажор или ре минор (трехоктавные), Тз5, VI6, Sаб В МажорноМ И

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

о }Q. .Щотцауэр Этюд Соль ма}кор Jф59;

о П. Чайковский кГрустная песенка>, It. Щавыдов <Романс без слов>;

r Б. Ромберг Соната Що мажор I часть.

Второй вариант

о Гаммы Ре мажор или до минор (трехоктавные), Тз5, VI6, Sаб В МежорноМ и

минорном ладу, м. маж. 7 , ум.7 акк. (по шесть, восемь legato);

о Ф. Грюцмахер Этюд Що мажор (с купюрами);

. А. Рубинштейн <Мелодия)), Г. Гольтерман кЭтюд-каприс));

о хt. Бреваль Соната Що мажор I часть;

Третий вариацт

о Гаммы I\4и мажор или ми минор (трехоктавные), Тз5, VI6, Sаб в

мажорном и минорном ладу, м. маж. 7 с обраrчениями (от основной ноты),

ум. 7 акк. (по шесть и семь legato);

о Ф. ItyMMep Этюд Що мажор JФ26;

о Г. Гендель кЛаргетто)), N4. Букиник <Юмореска);

. П. Бони <Ларго и аллегро).

пятый класс

развитие самостоятельности учащегося, повышение требовательности

к выразительности исполнения, усложнение ритмических задач, работа над

беглостью и артикуляцией пальцев.

Изучение хроматической гаммы, двойные ноты в пределаХ чеТЫРеХ

позиций. Совершенствование штрихов деташе, легато, мартле, сотийе,

стакатто.

Закрепление позиции ставки.

Представление о музыке разных стилей и эпох.

Ансамблевое музицирование.



Примерный репертуарный список

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

Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Этюды для V
класса ДМШ. Вып. 3. Часть 2. Сост. Р. Сапох<ниItов. М., 1961;

Педагогический репертуар. Избранные этюды для виолончели. Тетр. 1. Сост.

А. Никитин, С. Ролдугин. Л., 1984 Пьесы для виолончели. Спб,2003;

Пьесы для виолончели. Спб, 2003.

Vlаленькому виртуозу. Пьесы. Вып. 2. Старшие классы. Спб, 2007.

Примеры программы переводIIого экзамеIIа (зачета)

Первый вариант

о Гаммы Ми мажор или фа минор (трехоктавные), Тз5, VI6, Sаб в межорном и

минорном ладу, м. маяt. 7 с обращениями (от основной ноты), ум. 7 акк.

(по шесть и восемь legato);

. А. Нельк Этюд Ля мажор;

о К. Клочков <Вечерняя песня)), У. Сквайер <Тарантелла);

о А. Вивальди Соната J\Ъ5 ми минор I, II часть.

Второй вариант

о Гаммы Ля-бемоль мажор или до-диез минор (трехоктавные), Тз5, VI6, Sаб в

мажорном и минорном лsду, м. маж. 7 с обращениями (от основной ноты),

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

о Ю. Щотцауэр Этюд ре минор;

. К. Сен-Санс <Лебедь>>, Г. Гольтерман <Каприччио>;

. И.С. Бах Itонцерт до минор I часть.

Третий вариант

о Гаммы Ре-бемоль мажор или соль-диез минор (трехоктавные), Тз5, VI6, Sаб

в мажорном и минорном ладу, м. маж.7 с обраrцениями (от основной

ноты), ум.] акк. (по шесть и восемь legato);

о Л. VIардеровсIйй Этюд ля минор;

о П. Чайковский <Ноктюрн)), А.Айвазян <Грузинский танец>;

. Дж. Эккльс Соната соль минор I, II части.



шестой класс
В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно

готовятся к поступлению в среднее профессиональное образовательное

учре}кдение.

Программу необходимо построить так, чтобы она дала возможность

развитъ у учащегося все его технические и музыкальные потенциальные

возможности, привести исполнительские и инструментальные навыки к

предпрофессиональному уровню, необходимому для даJIьнейшего обучения

в музыкальном коллед}ке.

Примеры программы переводного экзамеIла (зачета)

Первый вариаIIт

о А. Нельк Этюд Jф 10 соч, З2;

о А. Власов кVIелодия)), fi. Гоэнс <Скерцо>;

. И. С. Бах Концерт до минор II, III части;

Второй вариант

о VI. Берто Этюд Соль ма}кор;

о И. С. Бах <Ариозо)), It. Сен-Санс <<Аллегро аппассионатто)):

о Г. Гольтерман Itонцерт Jrгр3 I часть.

Третий вариацт

о }Q. Щотцауэр Этюд соль минор;

о Г. Форе <<Элегия), А. Айвазян <Itонцертный этюд>;

о И. Гайдн - Щ. Поппер Концерт Що мажор I часть, Ред. А. Власов.М., |952.

3. ТребоваIlия к ypoвHto подготовItи учашIихся

о Результаты освоения программы <струнные инструменты> по учебному

предмету <С пециальность. МIузыкальный инструмент виолончель)) должна

отражать:

о наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,

самостоятелъному музыкальному исполнительству ;



сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,

позволяющий использовать многообразные возмо}кности виолончели для

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форr;

- знание репертуара для виолончели, вItлючающего произведения разных

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы,

этюды, инструментаJIьные миниатюры) в соответствии с программными

требованиями;

- знание художественно-исполнительских возможностей виолончели;

- знание профессиональной терминологии;

- наличие умений по чтениIо с листа музыкаJIьных произведений, навыки по

воспитаниIо слухового контроля, умению управлять процессом исполнения

музыкального произведения;

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений,

владению различными видами техники исполнительства, использованию

художественно оправданных технических приемов;

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над

исполнительскими трудностями ;

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического,

ладогармонического, тембрового слуха;

- наличие навыItов репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

4. Формы и методы контроля, система оценок

Аmmесmацuя: целu, Budbt, формо, соdернсанuе. Оценка качества

реализации учебного предмета <Сшециальность (виолончелъ)> включает в

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую

аттестаци и обучающихся.



Успеваемость учаrцихся проверяется на различных выступлениях:

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

прослушиваниях к ним и т.д.

Текуrлий контроль усцеваемости обучалощихQя проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков И

зачетов. Itонтрольные уроки, зачеты могут проходить в виде технических

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.

Контрольные уроки в рамках промежуто.tной аттестации проводятся на

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного временИ,

предусмотренного на учебный предмет.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов,

представляющих собой концертное исполнение программы. По итогаМ ЭТоГо

экзамена выставляется оценка ((отлично)), (хорошо), (удовлетворИтеЛЬНо)),

(неудовлетворительно)). Учащиеся на выпускном экзамене по специаЛЬНОСТИ

<<Виолончель)) должны продемонстрировать достаточный техническиЙ

уровень владения виолончелью для создания художественного обраЗа И СТИЛЯ

исполняемых произведении разных жанров и

отечественных композиторов.

фор* зарубежных и

Крumерuu оценкu

5 (<отлично>>) технически качественное и художественно

осмысленное исполнение, отвечающее всем

требованиям на данном этапе обучения

4 (<хорошо>) оценка отражает грамотное исполнение, с

небольшими недочетами (как в техническом

плане, так и в художественном смысле)



3 (<уловлетворительно>) исгIолнение с большим количеством

недочетов, а имецно: недоученный текст,

слабая техническая подготовка,

малохудожественная игр&, отсутствие

свободы игрового аппарата и т. д.

7

(<<н еуловл етво р ител ь н о>>)

комплекс недостатков, являющиися

следствием отсутствия домашних занятий, а

так}ке гtлохой посещаемости аудиторных

занятий

(зачет>> (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки

и исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является

основной. В зависимости от слохtившихся традиции ДIИШ JФ 5 и с учетом

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена

системой ((+)) и ((-)), что даст возможность более конкретно отметить

выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовности учаLцихся выпускного класса к возможному продолжению

профессионального образов ания в области музыкального искусства.

При выведении итоговой (переводной) оценItи учитывается следующее:

о оценка годовой работы ученика;
о оценка на академическом концерте или экзамене;

о другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного

года.



5. Методическое обеспечение учебllого процесса

М епло d uч е с кu е р е ком е н d а цu u п е d azo z uч е с к Llлl р а б о mн u Kolvt

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в кЛаССе ПО

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания,

совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением,

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы

обучающегося. Урок мохtет иметь различную форму, которая определяется

не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во

многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а так}ке

сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа

в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на

инструменте музыкального текста.

важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является

воспитание У него свободной и естественной постановки, развития

целесообразных игровых движений.

постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству

звукоизвлечения. Необходимо так}ке овладевать позициями и их

соединениями, основами штриховой техники и разнообразной вибрацией.

Педагог должен научить учащегося навыкам использования грамотной,

осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное

содержание произвеДения. Большое значение для музыкапьного развитиlI

учащихся имеет работа с концертмейстером. Совместное исполнение

обогащает музыкаJIьное представление учащихся, помогает лучше понять и

усвоить содержание произведения, укрепляет и совершенствует интонацию и

ритмическую организацию учащихся, заставляет добиватъся согласованного

ансамблевого звучания.

с первых уроков полезно ученику рассказывать об истории

инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях) ярко и

выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные

произведения.



В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от гIростого к

сложному, а также учитывать индивидуальные особенности ученика:

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,

уровень его подготовки.

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности

и т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и

этюдами.

Важнейшими средствами музыкальной выразительности являются:

качество звука, интонация, ритмический рисунок, динамика, фразировка.

Работа над данными элементами музыкалъного языка лежит в основе

учебного процесса.

Систематическое развитие навыков чтения с листа входит в

обязанность преподавателя. Ученик доляtен глубоко и тщательно изучать

авторский текст, стремясь раскрыть содержание и характер произведения.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целОМ,

продуман выбор репертуара.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учаЩеГося

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполненИИ с

приложением краткой характеристики работы обучающегося. Пр"

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и

образной сложности, выоокохудожественные по содержанию, разнообраЗНые

по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь

поступивших обучаюrцихся должны быть составлены к концу сентября после



детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем

подготовки ученика.

МеmоDuческuе реко.ценdацuu по орzанuзацuu са.цосmояmельной

робоmы. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и

систематическими. Периодичность занятий 
- 

каждый день.

Примерньiй объем времени, отводимого на самостоятельную работу от

2 до б часов.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми

программы основного общего образо вания; важными являются сложившиеея

педагогические традиции в учебном заведении и методическая

целесообразность.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат

занятий всегда булет отрицательным.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями

преподавателя по специалъности.

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над чем ему

работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в

дневнике. В первую очередь следует прорабатывать самые сложные

музыкальные эпизоды, используя различные технические приемы. Хорошо

зная умственные и физические возможности ученика, педагог может

предположить, сколько времени займет работа над тем или иным

произведением.

Время, которое затратит ученик на проработку гамм, упражнений и

этюдов, также определяется индивидуально.

Щомашние занятия должны быть эффективными: занимать

минимальное количество времени и давать максимальныи результат.
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