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1. Пояснительная записка

Настоящая предпрофессиональная программа по классу контрабаса
СоЗДаНа на основе федеральных государственных требованиЙ и практическоЙ
деятельности ведущих преподавателей музыкальных школ.

Щелью данной программы является осуществление всестороннего
развития учащегося и направлено на:

- выявление одарённых детей в раннем возрасте;
- воспитание художественного мышления и вкуса;
- приобретение знаний и навыков игры на контрабасе;
- приобретение навыков Itоллективного музицирования;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, гIозволяющих

осваивать в дальнейшем профессиональные образовательные программы;
- подготовку наиболее одарённьтх детей к поступлению в средние

специальные музыкальные учреждения;
- знание сольного репертуара.
Задачи учебпого предмета <Itоrlтрабас>>
- формирование у детей эстетических взглядов;
- умение планировать домашнIоIо работу;
* развитие музыкальных способно стей;
- воспитание слухового контроля;
- умение чтения Q листа музыкальных произведений;
- умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения'
- умение подбирать по слуху;
- преодолевать технические трудности;
- привитие навыков игры в ансамбле.
Срок реализации у.лебllого предмета <Контрабас> для детей,

поступивших в музыкальную школу в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет
включительно составляет 5(6) лет,

Количество часов по специальIIости. С первого по четвёртый классы -
2 часа в неделю. ГIятый, шестой классы - З часа в неделю.

Форма проведения занятий по специальности - индивидуальная.

2. Формы и методы контроля

Текуrчий контроль осуществляется проведением технических зачетов,
прослушиваний, академических концертов.

Промежуточный контроль проводится в форме контрольных уроков,
академических зачетов, исполнении концертных программ.

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме
экзамена.

Технические зачеты проводятся со второго по четвёртый классы по
гIолугодиям по форме: 1-2 гаммы в пределах пройденных позиций; 1-2 этюда
на разные виды техники.



Академические зачеты проводятся по полугодиям по форме: 1 этюд, 2-3
пьесы разного стиля или крупная форма и пьеса.

Итоговая аттестация в 2-5 классах предусматривает: гамма, этюд,
крупная форма 1-2 пьесы,

По окоltчании школы выпускники должны уметь:
- самостоятельно разучивать и грамотно исгIолнять произведения

основных музыкальных жанров и стилей;
- обладать знаниями на уровне требований программы школы;
- владеть умением играть в ансамбле, оркестре, аккомпанировать, читать

ноты с листа.

3. Структура и содержание учебного процесса

Форма проведения занятий по специальности <Контрабас> -

индивидуальная.
Сведения о затратах учебного времени по годам

4. Методические рекомендации

Организационные вопросы
Для успешного обучения детей, а также малая известность

инструмента среди молодежи требуrот от преподавателя постоянной

работы по пропаганде контрабаса. Участие учаtцихся класса в

общешкольных концертах, исполнение несложных произведений, игра в
ансамбле, игра приемом пиццикато познакомят молодежь с инструментом
и привлекут детей 9-1 1 лет в школу.

Комплектация класса должна соответствовать современным
требованиям, а именно:

1. Наличие инструментов разной высоты (|l2,3l4, al\;
2, Налмчие смычков, пюпитров, фортепиано;
З. наличие методической литературы, пластинок, видеокассет,

метронома, радиоаппаратуры ;

Распределение по годам обучения
Класс 1 2

,1

J 4 5 6

Продолжительность

учебных занятий
(в неделю)

з2 faJJ 1aJJ ааJJ f1JJ 1.)JJ

количество часов
в неделю

2 2 2 2 1J a
J

Обrцее количество
часов по годам

64 66 66 66 99 99



4. обеспечение помещением для самостоятельных занятий при
отсутствии инструмента дома ( 1 -2классы);

5. наличие специальной конструкции - установки для контрабасов;
б. наличие гибких расписаний с учителем и для самостоятельных

занятий;
7. обесгrеченность нотным материалом.

Основы коllтрабасовой методики, роль преподавателя
преподаватель, его педагогический профессионализм и личные качества
являIотся основными факторами, определяющими результат обучения и
воспитания.

Важнейшая черта хорошей работы преподавателя - создание
спокойной, деловой обстановки в классе. Личная организованность,

умение сдерживать себя, преодолевать раздражение, находить каждом

ученике хорошее помогают преподавателю создать правильный стиль

работы , хороший моральный климат. Задача преподавателя - увлекать
ученика эмоционально, воспитать в нем волю к преодолению трудностей ,

что необходимо в овладении контрабасом.
Важно предлагать посильные задания, учитывая индивидуальные

способности ученика, следить за культурой речи любовыо относиться к
инструменту - все это вызывает уважение стороны ученика, проявляет
интерес к музыке и инструменту.

Звук
Звук - основа владения инструментом.
Правильное извлечение звука смычком является самым сложным.Для

ученика 9-1 1 лет с физически слабыми руками трудно удержать
длительное время массивный смычок ; следователъно, нужно даватъ
посильную нагрузку на правую руку, желательно , чтобы ученик начинал
с открытых струн, стремясь к ровному, глубокому, <бархатному)) звуку,
не допуская форсированного или поверхностного звучания.

Чистое интонирование - наиболее трудная задача при обучении ИГре

на контрабасе. Для достижеFIия чистой интонации важны правильные
навыки настройки инструмента (фортепиано, флажолеты);

ПостаIlовочIIая работа

Постановка рук и корпуса - серьезная задача начального обучения.

Щля правильной постановки необходимо учитывать природные данные
обучаемого. Для каждого ученика этот процесс различен по времени.
Установка инструмента, положение корпуса играющего предшествует
постановке рук.

Наилучшие результаты дает раздельная постановка рук : приемы

держания смычка чередуются с установкой пальцев левой руки. Начинать



постановку левой руки желательно с первой позиции. При постановке
левой руки звук извлекается на начальном периоде обучения пиццикато.

Осваивая приемы держания и ведения смычка важно объясни,гъ и
помочь ученику почувствовать роль палъцев, особенно первого" умение
передать I]a смычок - струну , вес руки , ощущать свободу в локтевом
суставе. Наклон трости к грифу 30-40 градусов.

Специфической особенностью игры на контрабасе является
свободное, выпрямленное , положение правой руки без сильного сгибания
локтевого сустава. Освоение приема держания смычка нужно начинать
без инструмента, затем на струнах (ре и ля)) .

Щолrкньт быть привиты следующие навыItи :

- перпендикулярное струне ведение сN,{ычка в одной точке ;

- ровность звучания;
_ равномерное распределение скорости ведения смычка;
- смена струн.

Штриховая техtIика

Научить владению штрихами можно только кропотливой,
повседневной работой, основные штрихи в Iоacce контрабаса : деташе,
легато, стаккато, мартле и их комбинирование. Хороший результат дает
отрабатывание штрихов на гаммах, а впоследствии на специально
подобранных этюдах. В создании основ штриховой техники важную ролЬ
играет распределение длины смычка, динамика звука. Штрихи
воспитывают правильную координацию рук. Ритмическая и штриховая
культуры тесно взаимосвязаны, поэтому овладение ими проходит на

протяжении всех лет обучения.

Изучеltие и смеIIа позиций

Одна из продолжительных и ответственных работ - смена позиций.

Начиная с медленных темпов, обязательно на первом этапе нужно
использовать паузы и большие длительности. Важно следить за

положением большого пальца, который должен двигаться одновременНо с

остальными , не отставая от tлих. Часто ученик при переходе из одной
позиции в другую вниз по грифу тормозит движение большого пальца и

приводит его почти в параллельное положение к шейке контрабаса.
Удобнее начинать работу над переходами в пределах I-II позиций , I-

III позиций. Отрабатывать смену позиций целесообразно на звуках
верхнего тетрахорда гамм в этих позициях и коротких простых Этюдах и

пьесах. Пр" изучении позиций следует научить ученика пользоваться

расстоянием от грифа до подставки для струн, при исполнении гамм и

произведений с правильной координацией рук. Важно научиться точно И

уверенно ставить руку в любую шозицию, хорошо знать расположение
позиций на грифе.



Полезно проигрывать пассажи одной левой рукой, что
активизирует слуховой контроль и четкость ударов пальцев по
струне.

Работу над переходами и чистым интонированием следует
продолжать все годы обучения ученика.

Проблемы интоIIации

Чаще всего в класс контрабаса музыкальной школы приходят дети с
неразвитым слухом. Поэтому преподавателIо с первых уроков приходится
заниматься его развитием. Нередко встречаIотся ученики с внутренним
слухом, т.е. играют чисто, а воспроизвести мелодию голосом не могут.
Главная роль слуха контроль интонации. Важно научить ребенка
предслышать отдаленнуIо ноту. Естественность движений рук
предопределяют так>ttе естествеI]ную чистоту. Исполнительские движения
могут быть подготовительными, корректирующими; вах(на тренировка,
отработка отдельных движений. Современное обучение на контрабасе в

музыкальных школах проходит в натуральном строе, на качественных
металлических струнах.

Вибрация

Каждый ученик, овладев начальным этапом обучения, хочет играть
более выразительно, украсив свой звук. Вибрация дает такую
возможность. Вибрация - это Itолебание пальца на прижатой струне,
одновременно с равномерным покачиванием кисти и предплечья. Все
пальцы кроме играющего снимаIотся со струны на небольшую высоту,
локоть выше обычного.

На нижней половине грифа при игре 4-го пальца Mo)IteT оставаться и

З-ий палец. При использовании нот с вибрацией палъцы находятся в

сомкнутом положении, что дает свободу движения.
Вибрацией можно заниматься со второго класса , если ученик чисто

интонирует. Начинать занятия лучше с одного-двух пальцев во второй
позиции на длинных нотах.

Гаммы и арпеджио

Изучение гамм и арпеджио дает ученику знание грифа, укрепляет
левую руку, вырабатывает правильную смену позиций, развивает слух.

Следует начинать с первой позиции, т.к. ученику легче нажимать
струну до грифа, в этой позиции наименьшее количество знаков
аJIьтерации и легче услышать тон (по высоте) от открытой струны.

Щалее рекомендуIо пройти вторую позицию в силу }добства
располоя{ения пальцев и гамма до мажор дается ученикам легко. В
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процессе занятий нужно добиваться совпадения правой и левой руки при
смене позиций. Гаммы надо исполнять вначале медленным темпом,

разными аппликатурными вариантами.
На гаммах в основном вырабатываются штриховые навыки. В

процессе занятий нужно добиваться, чтобы гаммы и арпеджио
исполнялись в любом темпе, ритмично, интонационно чисто, с
правильным распределением длины смычка при исполнении штрихов.

Гаммы и арпеджио - это фундамент, на котором строится работа
над этюдами и пьесами и предопределяет его качество.

Оргаlrизация урока

В класс контрабаса не всегда попадает ученик гIо осознанному
}келанию. Часто ребенок даже не видел этого инструмента, поэтому важно
привить интерес к инструменту и музыке в форме рассказа, исполненияна
инструменте, прослушиванием записей известных музыкантов. Хорошее
воздействие производит на новичков исгIолнение учениками первого
класса доступных и знакомых пьес. Полезно послушать хорошее
исполнение пьесы учеником старшего класса.

Четкое изложение материала, доступного ученику, небольшие
домашние задания, удобное расписание занятий, а также индивидуальньтй
подбор репертуара принесут свои плоды.

Уроки должны быть разнообразными по своим задачам ; на каждом

уроке ученик должен узнавать что-то новое. Но главное - нужно

установить с учеником творческий контакт. Уроки на инструменте
должны проходить с перерывами для отдыха, во время которых
проводятся беседы о музыке, развитие музыкальных данных и.т.д.

Щомашнее задание проверяется в полном объеме и заставляет ученика
серьезно относиться к самостоятельным занятиям.

Учебный материал по годам обучения

Программа предпрофессионального обучения детей делится на два
этапа:

- начальный этап - |-2 классы;
- старший этап - 3-5(6) классы,

Первый класс
Задачи обучения:
о освоение музыкальной грамоты;
о постановка аппарата, правильного положения за инструментом;
о воспитание качественного звукоизвлечения;
о изучение штрихов ( деташе, легато, пиццикато);
. изучение |l\-2 лозиций;



о чтение нот с листа.
Гаммы, арпеджио

Ученик проходит гаммы в пределах пройденных позиций.

Этюды
1. Л. Морген. Школа-самоучитель для игры на контрабасе в эстрадном

ансамбле,1,9]0 г. Номера по выбору преподавателя.
2. Л. Раков. Хрестоматия педагогического репертуара. Этюдьт. 1-3 год

обучения, |97 | г.
З. Б. Столярчук. Itонтрабас. 1 - 2 классы, 1990 г.
4. В. Гадзинский,Избранные этюды для контрабаса,I97| r.
5. Р. Сапоrкников. Этюды для начинаюших виолончелистов, 1975 г.
6. Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса. Этюды, 1982 г.
7. В. Хоменко. Этюды для начинаIощих контрабасистов, 1998
8. Г. Страутман.100 этюдов для тромбона, 199В г.

Худоrкествеllllый репертуар

1. Л. Раков. Хрестоматия педагогического репертуара. Часть 1., 1965 г.:

о Н. Бакланова <N4арш>
о А. Гедике. <<Плясовая)), (( Песня>
. Р.н.п. Уж, как во поле калинушка стоит))
. Р.н.п. <Сеяли девушки яровой хмель)
r Р. Шуман <Мелодия>
. }t. Люлли <Песенка>
о Р.н.п. <Ах, ты, зимушка-зима))
о Укр.н.п. <<Ночка темная))
о И.Брамс <Песня>

2. Сборник коротких пьес, Лейпциг, 1969 г.:
о В.А. N4оцарт <Аллегретто))
о Г. I\4алер. Соло из симфонии лГs 1

3. Б. Столярчук. Контрабас. 1 - 2 классы, 1990 г.:
о N4. Льтсенко <Itолыбельная))
. Р.н.п. <Во поле берёза стояла))
о Q. Луканюк <<Ромашка>>

о С. Сароян <<Лялька спит))
о Щ. Шостакович <Itолыбельная>
о А. Айвазян <Армянский танец>
о I\1[. N{усоргский <По грибы>

3. Н. Бакланова <Щесять легких пьес для контрабаса>
4. Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса, |974 г.:

о Венгерская н.п. <Лягушка)



о А. Гречанинов <Утренняя прогулка)
о Р.н.п. <<Я с комариком плясала))
о fl. Бетховен <Сурок>
о Щ. Кабалевский <Наш край>
о Ф. Шуберт <Экоссез>>

5. Сборник лёгких пьес. Переложение Л. Моргена, 1954 г.
6. Пьесы западных композиторов, Лейпциг,2004 г. (по выбору

преподавателя)

Ансамбли

1. Р. Сапожников. <Этtоды) для начинаIощих виолончелистов, 1975 г.
2. Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса, 1984 г.
3. Ансамбли для двух и трёх виолончелей. Переложение Н. Новинского,

Б. Шеломова, 1965 г.

ПримерrIые программы для перевода во 2 класс

ль1
1. Гамма в одну октаву, арпеджио
2. Л. IV{орген. Этюд J\Ъ 2З
З. С. Люканток <Ромашка))
4. Н. Бакланова <Мазурка>

}Г92
1" Гамма в одну октаву, арпеджио
2. Л. Раков. Этrод JrГs 2. I позиция
3. Н, Бакланова кРоманс>
4. Р.н.п. <Пошел козёл в огород)

JYs З

1. Гамма в одну октаву, арпеджио
2. В. Хоменко. Этюд ЛЪ В

3. Щ. Itабалевский <Наш край>
4. Ф. Шуберт <Экоссез>

Второй класс

Закрегrление материала, пройденного в 1 классе. Продолжение работы
над аппаратом. Изучение II % - IV позиций. Гаммы в пределах пройденных
позиций. Изучение простых отрывистых и несимметричных штрихов.
Развитие музыкаJIьного мышления и слухового контроля.

Работа над звукоизвлеченнием. Чтение с листа, участие в классе
ансамбля или ансамбль с преподавателем (привитие навыков игры в

ансамбле).
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Этюды, гаммы, арпеджио

Этюды, гаммы, арпеджио - по выбору преподавателя.
1. Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса. Этюды. 1988 г.
2. Л. N{орген. ТТТкола-самоучитель для игры на контрабасе в

эстрадном
3. ансамбле, 1970 г.
4. В. Хоменко. Этюды для начинаюlцих контрабасистов. 1998 г.
5. А. Милушttин. Школа игры на контрабасе. 1 часть.
6. Л. Монтач. Школа игры на контрабасе. 1 тетрадь.
7 . Г. Страутман.100 этюдов для тромбона, 199В г.
8. Р. Сапожников. Этtоды для виолончели, \975 г.
9. В. Гадзинский. Избранные этюды. Краков,1971 г.

Хуложествеllцый репертуар

Л. Раков Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса и

фортепиано. Часть 1

Раздел 1

1. Н. Бакланова. 1\{азурка, Романс. Танец.
2. Б. Ребиков. <Грустная минута))
З. Немецкая народная песня <<Тки, дочка)
4. А. Корелли <Сарабанда>
5. Р.н.п, <<Пошел козел в огород)
б. Л. Гедике. Русская песня <Заинька>

Раздел 2

1. Д. Itабалевский <Наш край>
2. Л. Гедике. <Русская>. <<Танец>

3. It. Вебер, <<Виваче>

4. В.А. IИоцарт <<Весенняя песня))
5. Н. Бакланова <Этюд>
6. Р.н.п. <Сидел ваня))
7 . Г. Гендель <<Сонатина>

8. Ф. Шуберт <<Экоссез>

Раздел J\Ъ 3
1. Л. Гедике. <Сарабанда>
2. Р. Шуман. <<Новелла>>

З. Белар.н.п. <Бульба>
9. Р,н.п. <<Со вьюном я хожч))

И. Лаврова <<Легкие зарубежные пьесы)>, 1988 г.
1. А. Корелли <Ларго>
2. Г. Перселл <Сарабанда>
3. Э. N4егюль <<охота>>
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4. K.N{. Вебер <<Вальс>

5. Ф. Шуберт <<Эхо>>

Сборниlс пьес русских и советских композиторов
1. П. Чайковский <Утреннее размышление)), <<Осень>>

2, Н. Бакланова <Этюд>
З. l\4. Глинка <<Полька>

Сборник русских народных песен
1. <Из-под дуба, из-под вяза))
2. <Пошел козёл в огород)
З. <Ах, ты, ноченька))
4. <Меж круть]х бережков>
5. <Уж как думал гриб>
6. <Сидел Ваня>
7. <При долинушке стояла))

Л. Раков (сост. и ред.) <<Пьесы западных композиторов>>
1. Я{. Рамо <<Сельский танец>
2. Р. Шуман <<Веселый крестьянин))

Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели (сост. Р.
Сапожников)

По выбору преподавателя
СборIIик лёгких пьес (перелоrкепие Л. Моргена).

По выбору преподавателя
Педагогический репертуар для ltонтрабаса и фортепиано ДiUШ (rод.
Ред. В. Хоменко), 1954
Пьесы старых мастеров, Лейпциг, 2005

1. Ф. Куперен <<Гавот>

2, Г. Перголези <Сицилиана))
3. Г. Кири <<Анданте>

Крупная форма

1. Сорокин <Вариации на венгерскую тему)
2. И. Дотцауэр <Тема с вариациями))

Апсамбли

1. Хрестоматия для контрабаса (сост. Л. Раков), 79]4 г.
2. Р. Сапожников. Этюды для начинающих. 19В7 г.
З. Ансамбли для двух и трёх виолончелей. Переложение Н. Новинского,

Б. Шеломова, 1965 г.
4. Ансамбли. Хельсинки |999 г. (сайт Всемирная музыкальная

библиотека)
5. Хрестоматия для виолончели (р.д. Р. Сапожников), |961 г.
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Примерные программы экзамена для перевода в 3 класс
Jф1

1. Гамма в одну октаву, арпеджио
2. Л. Раков. Этюд до мажор
З. Д. Кабалевский <Наш край>
4. Немецкий народный танец

Jю2
1, Гамма в одну октаву, арпеджио
2. Л.Морген. Этюд ре мажор
З. Г. Гендель <Сонатина>
4. К.М. Вебер <Вальс>

JYs 3

1" Гамма в пределах IV позиций, арпеджио
2. Н. Бакланова. Этюд ре мажор
З. И. Дотцауэр. Тема с вариациями
4. П. Чайковский <осень>

Третий класс

Закрепление материала второго года обучения. Работа над переходами,
изучение III-V позиций. Гаммы в пределах изученных позиций.

Изучение принципа вибрации, настройки инструмента.
Развитие музыкального мышления, музыкального контроля.
Введение в аппликатуру третьего пальца.
Работа над техническим развитием и фразировкой, различными видами

штрихов.
Знакомство с музыкальной литературой, посещение концертов, сбор

музыкальной библиотеки,
N4узицирование в ансамбле, игра в оркестре, выступления в концертах,

фестивалях, конкурсах.
Гаммы

Гаммы в пределах пройденных программ, арпеджио.

Этюды
По выбору преподавателя в соответствии с поставленными задачами

1. А. N4илушкин. Школа игры на контрабасе. 2ч., |962 r.

2. Л. Раков. Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса ДiИШ,
<Этюды>>, 1988 г.

3. Л. Раков. Легкие этIоды, 1962 г.
4. В. Гадзинский,Избранные этюды. Краков,1971 г.
5. Р. Itарапетьянц. Избранные этюды для контрабаса,1987
6. Л. N4орген <ТТТкола-самоучитель для игры на контрабасе в эстрадном

ансамбле>, 1970 г.Р.
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Хуложественный репертуар

Хрестоматия для ко}Iтрабаса, сост. Л. Раков. 1987 г.
1. М. Лауришкус <Баркарола)), <<Литовский танец>>
2. К. Щиттерсдорф <Немецкий танец>
З. И. Гайдн <Менуэт>
4. С. Насидзе <Песенка маленьItого мастера))
5. Л. Бетховен <Itонтрданс>
6. Р. Шуман <<Новелетта>
7 . А. Гречанинов <<Весельчак)

И. ЛаВРОВа. СборIIик легких пьес зарубеrкrlых композиторов, 1988 г.
1. Э. N4егюль <<охота>>

2. Э. Григ <Норвежская народная песня))
З. Я. Сибелиус <Арлекинада))
4. А. Корелли <Ларго>

ХРестоматия педагогического репертуара для контрабаса и фортепиано ДМШ,
сост. Л. Раков, выпуск 2, 1 часть,1960 г.

1. А. Андерсен <Рондо>
2. Д. Itабалевский <Токкатина))

Хрестоматия для коrIтрабаса. Пьесы, сост. Л. Раков. |974 r.
1. У.н.п. <Пtуравель>
2. Г. Гендель <Сонатина>
3. А. Гедике <<Сонатина>
4. Белорусский народный танец кБульба>
5. Л, Бетховен <Экоссез>
6. И.С. Бах <Менуэт)), <Бурре>, <Ария>

Сборниlс классических пьес. Сост. В. Хоменко
1. А. Корелли <<Гавот>

2. И.С. Бах <Менуэт), <Бурре>, <Ария>
З. Л. Бетховен <Контрданс>

Сборниlt пьес русских и советских композиторов
1. Щ.Шостакович кItолыбельная))
2. Гедике. <<МиниатIора)

Сборник русских IIародных песен
1. <Вспомни, вспомни, моя хорошая))
2. <Не велят Маше за реченьку ходить)

Сборrlик лёгких пьес. Переложение Л. Моргена
1. Р.н.п. <Во пиру я была>
2.И. Ласковский <Русская песня)
3. П. Чайковский <Шарманщик поёт>

Пьесы старых мастеров, Лейпциг, 2005
1. Г. Бонончини <<Рондо>

2. Г. Кири <<Анданте>

З. И.С. Бах <N4енуэт>
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Крупная форма
Сборник старинных coliaT

|. И. Галлиар. Соната ля минор
Хрестоматия для конТрабаса. Пьесы, 1984 г.

1. Г. Генднль.Гавот с вариациями
2. А. Вивальди. Itонцерт до мажор

З. Гарлоньи. <<Прелlодия)> из <<IVIаленькой сIоиты в классическом стиле>)
Л. Раков. Хрестоматия педагогического реперryара, 19б9 г.

1. А. Андерсен кРондо>
Б. Марчелло <<Сонаты>>

1. Соната ми минор
Ансамбли

1 . л. Раков. Хрестом атия для контрабаса. Пьесы, 1987 г.
2. р, Сапожников. Этiоды, ансамбли длявиолончели
З. Хрестоматия для виоЛончели (р.д. Р. Сапожников) 1961, |967 rг,

ПримерIlые программы для перевода в 4 класс

ль1
1. Гамма в пределах пройденных позиций, арпед}кио
2. Л. Шитте. Этюд C-dur
З. И. Щотцауэр <Тема с вариациями))
4. Л. Шпор. Романс

лГ9 2
1. Гамма в пределах пройденных позиций, арпеджио
2. Л.I\4орген. Этюд до мажор
З. И.С. Бах кАрия>
4. И. Гайдн <N4енуэт>

Nьз
1. Гамма в пределах пройденных позиций, арпеджио
2. Н, Бакланова. Этюд ре мажор
З. Б. N4арчелло. Соната ми минор (лве части)
4. Белорусский народный танец <Бульба>

Jrгs 4
1. Гамма в пределах пройденных позиций, арпеджио
2. И. Стучевский. Этюд ре мажор
3. З. Гарданьи. Прелюдия из маленькой сюиты
4. Р. Шуман <<Новелетта>>
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Четвёртый класс

Работа над техническим развитием, совершенствование штрихов (легато,
стаккато, мартеле и др.),

С овершенствование переходов и интониро вания.
Развитие музыкального мышления.
Работа над постановкой левой руки в связи с введением в аппликатурцу

третьего палъца.
Изучение 5-6 позиций.
Работа над вибрацией.
Развитие навыков музицирования в ансамбле.

Гаммы
Гаммы в пределах шести позиций, арпеджио.

Этlоды

1. В. Хоменко. Новая аппликатура гамм и арпеджио
2. И. Билле, Т. Баттиони. Избранные этюды. 1959 г.
3. Лёгкие этюды. Сост. Л. Раков
4. Л. Раков. Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса
5. ДМШ. Этюды, |-2 части 19В2 г.
6. В. Хоменко. Этюды для начинаюrцих контрабасистов, 1998 г.
7. Л.I\4онтач. Школа игры на контрабасе
8. Избранные этюды для контрабаса (сост. Л. Раков)
9. Р. Карапетьянц. Этiоды для контрабасистов, 19В7 г.

Хуложествеllrl ый репертуар

Хрестоматия педагогического репертуара для lсонтрабаса и

фортепиапо (сост. Л. Par<oB), выпуск 2 , часть 1

1. Ф. Амиров <<Элегия>

2. Р.н. п. <Не велят VIаше за реченьку ходить>
З. Д. Кабалевский <Токкатина)), <Этлод>

4, Т. ТТТлелюллер <Нешрерывное движение))
5. к. Сен-санс <Слон>>

6. П. Хиндемин <Щве пьесы))
Сборниlt классических пьес, рел. В. Хоменко

1. Г. Гендель <<Сонатина>

2. Л. Бетховен <Контрданс>, J\Ъ 1,2
З. И.С. Бах <Гавот>
4. И,С. Бах <Прелюдия)
5. И.С. Бах <прелIодия)
6. И. \4аттесон <Ария>
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Пьесы зарубежных композиторов. Сост. Л. Раков
1. Р. Шуман <Смелый наездник))
2, Дж. Перголези <Ария>

И. Лаврова. Сборник легких зарубежных пьес, 1988 г.
1. Л. Шпор <<Романс>>

2. Э, Григ <Норвеrкская песня)
З. Э. N4егюль <охота>>

4. Я. Сибелиус <Арлекинда>
Сборник пьес русских и советсI(их композиторов

1. А. Хачатурян <Андантино)
2. П. Чайковский <Itолыбельная>
3. П. Чайковский кВальс>, <Мазурка)
4, Д. Кабалевский. <Этrод>

Сборник классических пьес, сост. Л. Раков
1. Л. Бетховен <<Сонатина>

2. Э. Абако <Граве>
Крупная форма

Л. Раков. Хрестоматия педагогического репертуара, 19б9 г.
1. А. Андерсен <Рондо>

Б. Марчелло. Сборниlс старинных сонат.
1. Соната фа мажор
2. Соната ля минор
З. Соната ми минор

Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы. 1987 г.
1" Г. Гендель. Гавот с вариациями
2. А. Вивалъди. Itонцерт до мажор

Сборник классических пьес, сост. Л. Раков
1. Л. Бетховен <<Сонатина>>

2. Э. Абако <Граве>
Сборник классических co[IaT

|. И" Галлиар. Соната ля минор
2. В. Феш. Соната
З. Б. N{арчелло. Соната ми минор

Ансамбли

1. Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы, 1987 г.
2. Сборник пьес для виолончели для учащихся ДМШ
З, И. Волчков. Пьесы, этюды, ансамбли, |9]2 г.
4. Р. Сапожников. Этюды ,1975 г,
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Примерные программы для перевода
Jф1

1. Щвухоктавная гамма, арпеджио
2. В. Пtданов. Этюд до мажор
З. Г. Гендель. Сонатина
4. Э. Мегюль <<охота>>

Jrгs 2

1. Щвухоктавная гамма, арпеджио
2. Ф. Симандл. Этюд фа мажор

в 5 класс

3. Б. N4арчелло. Соната фа мажор (лве части)
4. Ф. Алиеров <<Элегия>>

ЛЪз

1. Щвухоктавная гамма, арпеджио
2. Д. Боттензини. Этюд фа мажор
З. Г. Гендель. <Гавот с вариациями))
4. Д, Кабалевский <Токкатина))

пятый класс

Закрепление всех пройденных позиций.
Работа над вибрацией.
Работа над совершенствованием вибрации.
Развитие слухового контроля.
Работа над техническим развитием.
Участие в оркестре, ансамбле.
Изучение позиции в ставке, постановка аппарата левой руки.
Посещение концертов солистов, симфонической музыки, собеседования
на музыкальные темь].
Работа над фразировкой, развитие динамики в исполнении.
Работа над выпускной программой.

Гаммы
Гаммы в пределах пройденных позиций. Арпеджио.

Этюды, гаммы
1. В. Хоменко. Новая аппликатура гамм и арпеджио на контрабасе
2. В. Хоменко. Этюды для начинаIощих контрабасистов. 1998 г.
3. В. Гадзинский.Избранные этюды для контрабаса, |976 г.
4. Ф. Симандл. Этюды, |962 г. (приложение к школе)
5. Л. Раков. Хрестома^гия для контрабаса, 1982 г.
6. Л. Раков. Хрестоматия педагогического репертуара

контрабасистов. Этюды, 1988 г.
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7. Л. Раков. Лёгкие этюды
8. Ю. Полянский. Этrоды для виолончелистов на разные виды

техники,|9]9 г.
9. Л. Раков. Школа игры на контрабасе, 1975 г.

Хуложественный репертуар

Хрестоматия педагогического репертуара, сост. Л. Раков, 1987 г.
1. Л.В. Бетховен <Контрданс> 1,2

2. А. Хачатурян <Андантино))
3. А. Гречанинов <<Весельчак)
4. Р. Шуман <Новелетта>
5, И. С. Бах <N4енуэт>

хt. Массне. <<Элегия>)

А. Рубинштейн. <<Мелодия>>

Хрестоматия для контрабаса, часть 1. Пьесы (сост. Л. Раков), t974 г.
|. И.С. Бах. <Бурре>
2. Д. Шостакович <Itолыбельная>
З. И.С. Бах. Прелtодия 1,2

Хрестоматия для коIIтрабаса, выпуск 2. пьесы (сост. Л. Раков), 1969 г.

1. Ф. Амиров <<Элегия>>

2. Д, Itабалевский <Токкатина))
3. к. Сен-Санс <Слон>
4. П. Хиндемит <Щве пьесы))
5. И, Гайдн <Серенада>

Сборник русских и советских композиторов,1958 г.
1. П. Чайковский <Itолыбельная>>

2. П, Чайковский <Вальс>, <<I\{азурка)

3. В. Itалинников <Грустная песенка)
4. Д. Шостакович <<Колыбельная>>

КрупlIая форма
А. Вивальди <<Соната>>

Л.В. Бетховен <<Сонати на>>

Г. Гендель <<Чакона>>

Хрестоматия для ко[Iтрабаса. Пьесы (сост. Л. Раков), 1987 г.
1. Г. Гедель <Гавот с вариациями))
2. А. Вивальди <Концерт>

Сборrlик старинIIых соIIат
|. И, Галлиар. Соната ля минор
2, В, Феш. Соната фа мажор
З. Б. N4арчелло. Соната ми минор

Б. Марчелло. Сборниlс co[IaT
1. Соната до мажор
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2. Соната ля минор
3. Соната ре мажор
4. Соната ми минор

Ансамбли

1. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы (сост. Л. Раков), 1987 г.
2. Сборники для виолончели для учащихся ЩVIШ
3. В. Волчков. Пьесы, этюды, ансамбли,|972 г.

Требования к итоговой аттестации для 5 класса

Фrорма итоговой аттеста ции

1. Одна гамма в две октавы на штрихи, арпеджио
2. Этюд
З. Крупная форма
4. 1-2 пьесы

Примерные программы итоговой аттестации

Jф1
1. Щвухоктавная гамма, арпеджио (по требованию комиссии)
2, Гадзинский. Этюд ре мажор.
З. Б. Марчелло. Соната фа мажор.
4. Ф. Амиров. Элегия

J\ъ 2

1. Щвухоктавная гамма, арпеджио (по требованию комиссии)
2. Э. Билле. Этюд ре мажор.
З. И. Галлиар. Соната ля минор (лве части)
4. А. Хачатурян <Андантино))

J\ъ з
1. Щвухоктавная гамма, арпеджио (по требованию комиссии)
2, Ф. Симандл. Этrод соль мажор.
З. В.Феш. Соната фа мажор (лве части)
4. К. Сен-Санс <<Слон>>

Nъ4

1. Щвухоктавная гамма, арпеджио (по требованию комиссии)
2. А. Слама. Этюд до мажор.
3. Б. i\{арчелло. Соната ми минор (лве части).
4. Л. В. Бетховен <Itонтрданс)
5. П. Чайковский <Колыбельная>
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шестой класс

ПрограммIIые требования

Закрепление и совершенствование навыков, приобретенных в школе за годы
обучения.
Работа над техническим развитием, качеством звукоизвлечения, вибрацией.
Работа над крупной формой
Освоение переходов в позиции ставки.
Подготовка выпускной программы.
Гаммы, арпеджио в пределах изучаемых позиций.
чтение с листа.
l\4узицирование в ансамблях, игра в оркестре.
Знакомство с музыкально-исполнительской информацией.

Примерный репертуарный список

В б классе предлагается пользоваться репертуарным списком 5 класса.
Выпускные программы по технической и художественноЙ сЛоЖнОСТИ

приравниваемые к программам 5 класса.

5. Материально_технические условия реализации учебного предмета

Материально-техническая база должна соответствовать саниТаРНЫМ,

противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Комплектация класса долх(на соответствовать современным требОВаНИЯМ, а

именно:
- наличие инструментов разной высоты (|12;%; al\;
- наличие смычков, пIопитров, фортепиано, канифоли;
- наличие видеокассет, пластинок, метронома, радиоаппаратуры;
- наличие специальной конструкции (стойки) для установки инсТрУМеНТОВ;

- обеспечение помеrцением для самостоятельных занятий при оТСУТсТВИИ

инструмента дома (1-2 классы);
- обеспеченность нотным и методическим материалом;
- наличие гибкого расписания занятий с учителем и для самостояТеЛЬНЫХ

занятий;
- класс должен быть звукоизолируемым.
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б. lVIетодическое обеспечение учебного материала

lVIетоди ческая л итература

1. Р. Азархин <Itонтрабас> 191З r.
2. Б. Щоброхотов кКонтрабас. История и методика> 1914 г.
3. Л. Раков <Отечественное контрабасовое искусство ХХ века 199З г.

учебные пособия

Ф. Симандл <lТТкола игры на контрабасе>. Ред. N{. Фокина,1960 г.

А. N{илушкин <ТТТкола для контрабаса> i 962 r.
Е. Поврожник <ТТIкола для контрабаса>>, г. Краков, |962 г.

Л. Морген ((школа-самоучитель для игры на контрабасе в эстрадном
ансамбле> 1970 г.
Л. N{орген <ТТТкола-самоучитель на бас-гитаре)) 19В9 г.

Л. Раков <Школа для контрабаса> 197В г,, 1990 г.
Л. Раков <lТТкола начального обучения игре на контрабасе>> 1985 г.

Нотный материал

Этlоды

1. Этюды для контрабаса. Составитель Л.Раков, 1958 г.

2. Легкие этюдьi для контрабаса. Щля начального обучения. СоставИТеЛЬ

Л. Раков, 1,962 г.

з. ХрестоМ атия педагогичесКого репертуара. Этюды. 1-3 год обучения.

Составителъ-редактор Л.Раков, 1 97 1 г.

4. Избранные этюды, В. Гадзинский. Краков, |911rг.

5. Избранные этюды. В. Комаровский, г. Краков, |976 r.
6. Этюды для контрабаса. Учебное пособие. Вльнюсс, 1982 г.

7 , Хрестоматия для контрабаса 1-3 классы ЩN4Ш. Этюды, второе

издание. Составитель-редактор Л. Раков, 1982 г.

8. Педагогический репертуар. Избранные этюды для контрабаса.

Составитель Р. Карапетьянц, 1987 г. Выпуск 1, выпуск 2, 1988 г.

9. Педагогический репертуар. Щетская музыкальная школа. Гаммы,
арпеджио, этюды. Составителъ и редактор Л.Раков. 1988 г.

10. Контрабас |-2 классы. Учебный репертуар. Составитель Б.

Столярчук. Киев, 1990 г.
1 1. Этюды для начинающих контрабасистов. Составитель В.ХОМеНКО.

1998 г.
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Учебно-l(онцертный репертуар

1. Н. Бакланова <Щесятъ легких пьес)) (для контрабаса и фортепиано)
N4., 1949.

2. Сборник пьес русских композиторов. Перелоrкение N{. Соколовой, А.
Астахова, 1950 г.

3. Педагогический репертуар для контрабаса и фортепиано ДN4Ш. N4.,

195 
"

Выпуск III. Сборник классических пьес.
Выпуск IV. Сборник пьес русских и советсItих композиторов.
Выпуск V. Сборник классических сонат.

4. Избранные классические сонаты. Переложение А. N{илушкина,
В. Хоменко, 1956 г.

5. Сборник сонат композиторов XVII-XVIII вв. (перел. А. N4илушкина)
Выпуск I, II 1957 г.

6. Сборник пьес русских и советских композиторов (перел. В. Хоменко,
Л. Раков, М. Соколовой), 195В г.

7. Хрестома,гияпедагогического репертуара.
Выпуск I. Пьесы 1-2 класса. Составителъ Л.Раков, t914 г.

8. Хрестома,гияпедагогического репертуара для контрабаса.
Выпуск II. Пьесы для старших классов учащихся ЩN4Ш (сост. и ред.
Л. Раков), 1969 г.

9, Короткие пьесы. Лейпциг, 1969 г.
10. <Сонаты> N4арчелло. Сборник старинных сонат.
11. Пьесы русских и советских композиторов. (перел. Р. Азархина),

1,91З г.
|2. Педагогический репертуар ДIИШ. Легкие пьесы советских авторов

для контрабаса и фортепиано (сост. и ред. И. Лаврова), 1986 г.

13. ДIИШ. N4ладшие классы. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы. Изд.З
(сост. и ред. Л. Раков)), 1984 г.

|4. Избранные классические сонаты (сост. В. Хоменко), 1988 г.
15 Легкие пъесы зарубежных авторов (сост. И. Лаврова), 19В8 г.

16. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы и произведения крупной формы
(сост. Л. Раков), 1990 г.

t7, Контрабас |-2 классы. Столярчук. Киев, 1990 г.
18. Хрестоматия для виолончели З-4 классы ЩN4Ш. Пъесы. (сост.

И. Куче, И. Оликова, Н. Полупан), 1999 г.
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Список литературы,

использованной при составлении данной программы

1. Типовая программа для ДIИШ <Специальный класс контрабаса>.
Утверждена Министерством культурьт СССР (Методический кабинет по

учебным заведениям), 19б9 г.

2. Примерная программа для ДIИШ и школ искусств. Виолончель.
Утверждена Министерством культуры РФ, 2002 r.

З. Контрабас. История и методика. Сост, Б. Щоброхотов. 1974 г.
4. Р. Азархин. Контрабас, 197В г.

5. Л. Раков. Отечественное контрабасовое искусство. 199З г.
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Мероприятия проходящие в рамках <<|.ЩМIII цу. Ф.и. Шаляпипа>>

- фестивалъ виртуозной фортепианной музыки <<искусство беглости>

- ежегодНый фестив€шь народной песни << Ладушка>>

- фестивЕlJIъ rIащихся младших кJIассов народЕого отдепения

<Музыкальные бирюльки>>

- ежегодный фестив€UIь юных вок€шистов ( наgледники его мечтьD>

- отчётные кошцерты школы, а также духового отдела

- ежегодный фестивЕtль <<Мы из джаза>

-с€lлон семейного музицирования ((У камелька)>

-концерТы оперной студии dlo страницам любимых опер)

- фестиваrrь учащихся духового отдепа <Щебюп>

,ry: _

- фестивzlль детского художественного творчества кФронтовой

, , привал))

- рчlзличные концерты камерного оркестра школы
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