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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (виолончель)» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на струнных 

музыкальных инструментах (виолончель). 

Музыкальные школы в системе дополнительного образования играют важную роль. 

При всем разнообразии конкретных целей и задач, которые ставят и решают каждая из школ 

самостоятельно, есть общая установка, объединяющая деятельность всех музыкальных школ. 

Состоит она в воспитании художественно-эстетически развитых людей, знающих и 

понимающих искусство и литературу. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара, 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося с учетом  его 

индивидуальности, типа психофизиологического и музыкально-исполнительского дарования. 

Обучающиеся по данной программе должны освоить различные по форме и характеру 

музыкальные произведения сольного и ансамблевого репертуара: пьесы, этюды, произведения 

крупной формы и полифонические,  познакомиться  с произведениями русской, зарубежной 

классики, народной и современной музыки.  

Разнообразный репертуар, включающий в себя  музыку разных стилей и эпох 

(классическую, популярную, джазовую) дает возможность развития комплекса потенциальных 

способностей обучающегося, приобщая  его к деятельному образу жизни через 

музицирование, участие в концертах и как артиста, и как слушателя. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

В то же время, детям, которые проявили успехи в её освоении, данная программа 

обеспечивает уровень знаний и умений, необходимый для продолжения занятий по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Основной срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(виолончель)» - 4 года, для детей, достигших определенных успехов в учебе и 

исполнительском мастерстве, активно участвующих в концертной деятельности школы 

срок обучения может быть продлен на один год.  

 При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(виолончель)» со сроком обучения 4-5 лет, продолжительность учебных занятий составляет 1 

часа аудиторных занятий в неделю. На самостоятельную работу отводится 2 часа в неделю.  

 Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  с 6 лет. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени   

В

сего 

часов 



Годы 

обучения  

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель  

1

6 

1

9 

1

6 

1

9 

1

6 

1

9 

1

6 

1

9 

 

Аудиторные 

занятия 

1

6 

1

9 

1

6 

1

9 

1

6 

1

9 

1

6 

1

9 

1

40 

Самостоятел

ьная работа (в 

часах)  

3

2 

3

8 

3

2 

3

8 

3

2 

3

8 

3

2 

3

8 

2

80 

Максимальна

я учебная нагрузка 

(в часах)  

4

8 

5

7 

4

8 

5

7 

4

8 

5

7 

4

8 

5

7 

4

20 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Объем   учебного   времени   предусмотрен  учебными   планами (срок обучения 4 

года) образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (виолончель)». Продолжительность учебных занятий составляет  35 учебных 

недель в год. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (, виолончель)». 

- при 4-х летнем сроке обучения составляет 420 часов. Из них: 140 часов - аудиторные 

занятия, 280 часов - самостоятельная работа; 

 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия - 1 час в неделю: 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) - 2 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных 

и мелкогрупповых (1-2 человека) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи  учебного предмета 

Целью учебного предмета «Музыкальный инструмент (, виолончель)» является 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение 

знаниями и представлениями об исполнительстве на струнных инструментах (виолончели), 

формирование практических умений и навыков игры, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 



 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на скрипке 

и виолончели, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой 

музыкальной терминологии; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления к 

практическому использованию приобретенных   знаний, умений и навыков игры на скрипке и 

виолончели. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие материально-

технические условия: 

 учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

 музыкальные инструменты – скрипки и виолончели разных размеров по 

возрасту учащихся; 

 пюпитры для нот, который можно легко приспособить к любому росту ученика; 

 аудио- и видеоаппаратура. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕИА 

Годовые требования 

Годовые требования могут содержать несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и 

интересов учащихся. 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Работа над постановкой, организацией целесообразных игровых движений. Нотная грамота, 

чтение нот в басовом ключе, простейшие динамические, штриховые и аппликатурные 

обозначения. Изучение первой позиции в узком расположении пальцев (первое полугодие) и 

широком расположении пальцев (второе полугодие). Развитие навыков ведения и 

распределения смычка, изучение простейших видов штрихов: «деташе» целым смычком и его 

частями, «легато» по 2—4 ноты на смычок, комбинированные штрихи, переходы со струны на 

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

и трезвучия в наиболее удобных тональностях. Исполнение народных мелодий и несложных 

пьес. Подготовка к чтению с листа. В конце первого полугодия возможны изучение IV 

позиции, выработка начальных навыков переходов (смены позиций). В течение учебного года 

проработать с учеником 8—10 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Филиппенко А. «По малину в сад пойдем» 

Р.н.п. «По малину в сад пойдем» 

Полянский Ю. «Вальс» 

У.н.п. «Ой, лопнул обруч» 

Р.н.п. «Веснянка» 

В первом полугодии (декабрь) учащиеся исполняют 1-2 разнохарактерные пьесы на 

контрольном уроке в классе. Во втором полугодии (май) на переводном экзамене исполняется 

2 разнохарактерные пьесы. 

 

Второй год обучения 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления. Продолжение 

работы над постановочно-двигательными навыками, интонацией, звукоизвлечением и ритмом. 

Повышение требовательности к качеству исполнения штрихов: «деташе», «легато» до восьми 

нот на смычок и их сочетаний в медленном и более подвижном темпе. Асимметричные 

штрихи. Акценты. Триоли. Пунктирный ритм. Простейшие виды двойных нот (с применением 

открытых струн), закрепление навыка широкого расположения пальцев на грифе (первый и 

второй виды), работа над развитием артикуляции пальцев в 1 позиции. Изучение III позиции. 

Начальное развитие навыков в смене позиций. Флажолеты. Настройка инструмента. 

Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио с применением изучаемых позиций. 

Использование специальной аппликатуры при смене позиций. Развитие начальных навыков 

чтения нот с листа в присутствии педагога. Подготовка к игре в ансамбле на нетрудном 

материале. В течение учебного года проработать с учеником: 6—8 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Бакланова Н. «Романс» 

Волчков И. Вариации 

Бетховен Л. «Контрданс» 

Бетховен Л. «Сурок» 



У.н.п. «Прилетай» 

В первом полугодии (декабрь) исполняется произведение крупной формы или 2 

разнохарактерные пьесы - академический концерт, во втором полугодии (май) –2 

разнохарактерные пьесы – переводной экзамен 

Третий год обучения 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления и 

исполнительских навыков учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, 

интонацией и ритмом. Изучение более сложных штрихов: «деташе», «легато» до восьми нот 

на смычок в медленном и более подвижном темпе, комбинированных штрихов, изучение 

штрихов «мартеле», «стаккато». Изучение более сложных ритмов. Упражнения для развития 

беглости пальцев. Подготовительные упражнения к работе над трелью. Подготовительные 

упражнения к изучению двойных нот. Изучение II, V, VI, VII позиций. Закрепление навыков 

смены позиций. Несложные двойные ноты, аккорды, натуральные флажолеты. Освоение 

навыка вибрации. Знакомство с теноровым и скрипичным ключами. Подготовка к изучению 

крупной формы. Чтение с листа легких, доступных пьес, навыки самостоятельного разбора 

несложного материала. Игра в ансамбле. Настройка инструмента. В течение учебного года 

проработать с учеником двухоктавные гаммы и трезвучия до четырех знаков (минорные до 

трех знаков) в умеренном и более подвижном темпе. Пройти за год 6-10 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Бетховен Л. «Контрданс» 

Мусоргский М. «Песня» 

Аренский А. «Колыбельная» 

Ромберг Б. Соната ми минор I часть 

Аракишвили Д. «Лезгинка» 

В первом полугодии (декабрь) исполняется произведение крупной формы и пьеса - 

академический концерт, во втором полугодии (май) – 2 разнохарактерные пьесы – переводной 

экзамен 

Четвертый год обучения 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления и 

исполнительских навыков при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности 

исполнения. Вибрация. Работа над интонацией, динамикой, ритмом. Дальнейшее развитие 

штриховой техники: «деташе», «легато», «мартеле», «стаккато», «спиккато». Закрепление 

навыков игры в первых четырех позициях. Изучение высоких — V, VI и VII — позиций. 

Знакомство с позицией ставки. Развитие беглости пальцев левой руки. Трель. Более 

основательное изучение арпеджио с использованием различной аппликатуры, упражнений. 

Чтение нот с листа. Самостоятельная работа над разбором нового материала. В течение 

учебного года проработать с учебником: 6—8 разнохарактерных пьес,. Подготовка к итоговой 

аттестации. 

Примерный репертуарный список 

Н.Бакланова «Тарантелла», 

Д.Шостакович «Заводная кукла» 

Ж.Металлиди «Веселый дятел» 

М.Глинка «Жаворонок», 

Р.Шуман «Дед Мороз», 

В первом полугодии (декабрь) исполняется крупная форма и пьеса - академический 

концерт, во втором полугодии (май) – две пьесы выпускной (переводной) экзамен.  



Примерный репертуарный список 

Шлемюллер Г. «Непрерывное движение» 

Рамо Ж. «Сельский танец» 

Комаровский А. «Вперегонки» 

 

В первом полугодии (декабрь) исполняется крупная форма и пьеса - академический 

концерт, во втором полугодии (май) –две пьесы – выпускной экзамен.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 

     Результатом освоения данной программы является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений на скрипке и 

виолончели (сольное исполнение, ансамблевое исполнение);  

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации; 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

 владеет основными приемами звукоизвлечения скрипки и виолончели, 

умеет правильно использовать их на практике, 

 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету  «Музыкальный инструмент 

(виолончель)»  являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета  и направлена на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может 

носить стимулирующий характер. 



Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  отметки выставляются 

в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются зачеты, 

академические концерты, контрольные уроки, а также концерты, тематические вечера и 

прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на академическом 

концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 

итоговую оценки. 

Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Музыкальный инструмент (виолончель)» 

проводится в форме экзамена.                                    

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием оценок 

учащегося, осваивающего  общеразвивающую программу, является грамотное исполнение 

авторского текста, художественная выразительность, владение техническими приемами игры 

на инструменте. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 

аккомпанемента; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 

отличное знание текста, владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 



исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 

3 

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 

«зачет»  (без 

отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на  обучение по 

предпрофессиональной программе,  продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к 

любительскому сольному и ансамблевому музицированию.   Каждая из этих целей требует 

особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для успешной работы и выполнения программы необходимо составление  

индивидуального плана на каждого  учащегося. В него заносятся оценки, полученные на 

вступительных испытаниях, репертуар каждого полугодия обучения, отражается выполнение 

учебного плана, динамика развития учащегося, фиксируется репертуар, исполненный на 

академических концертах, технических зачетах и экзаменах, результаты этих выступлений. 

Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия. 

Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального полугодового 

плана работы ученика на основе строгого соблюдения дидактического принципа, детального 

изучения программных требований соответствующего класса, с учетом индивидуальных 

особенностей ученика. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением выставок 

и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и 

музыкальных фильмов.  

Одним из важных разделов обучения является изучение художественного репертуара. 

Изучаемые произведения должны быть разнообразными по стилю, форме и содержанию. 

Программа предусматривает изучение произведений крупной и малой формы. Целесообразно 

ознакомление обучающегося с изучаемым музыкальным произведением в исполнении 

педагога или другого квалифицированного исполнителя. Развитие техники должно 

осуществляться в процессе работы над всеми изучаемыми произведениями.  

Развитию техники способствует регулярная работа над гаммами, арпеджио, 

упражнениями и этюдами, в которых следует добиваться интонационной точности, ровности 

звучания, устойчивого ритма, плавности движения смычка рационального его распределения, 

свободной смены позиции, пальцевой четкости. Одним из важнейших элементов техники 

скрипача и виолончелиста является хорошее знание позиций и их соединение.  

К усвоению навыков вибрации целесообразно приступить, когда учащийся усвоит 

необходимые постановочные и двигательные навыки, изучит первые три позиции. Наиболее 

эффективным и действенным средством улучшения качества вибрации является работа над 

ней в процессе изучения художественного произведения, так как последнее является 

основным побуждающим фактором и наиболее выразительному его исполнению.  



На протяжении всех лет обучения следует постоянно и тщательно работать над 

качеством звукоизвлечения. Свободное движение правой руки, плавная смена смычка, навыки 

исполнения длинных нот, хороший контакт волоса со струной, равномерность движения 

смычка – это необходимые условия для качественного звукоизвлечения и усвоения навыков 

исполнения кантилены.  

В работе над освоением темпа и метроритмической структуры произведения 

необходимо обратить внимание учащегося на правильное исполнение различных темповых и 

ритмических обозначений, на понимание их музыкально-выразительного значения. 

 Навыки рационального применения аппликатуры и творческий подход к её реализации 

является необходимыми элементами музыкально исполнительского развития обучающегося. 

Выбор аппликатуры должен определяться не только удобством её применения, но главным 

образом задачами музыкально-выразительного исполнения. Большое значение для 

музыкального развития обучающегося имеет работа с аккомпанементом. 

Успеваемость обучающихся во многом зависит от правильной организации их 

самостоятельных домашних занятий. 

Следует помочь ученику составить расписание «рабочего дня» с учетом времени, 

необходимого для приготовления задания по общеобразовательным, музыкально-

теоретическим предметам и по специальности, не допуская при этом перегрузок. 

Очень важно научить обучающихся рационально использовать время, отведённое для 

самостоятельных домашних занятий. 

Воспитание и развитие у ребёнка навыков самостоятельной работы рекомендуется 

начинать с разбора музыкального материала на уроке под руководством педагога. При этом 

педагог должен прививать ученику сознательное и вдумчивое отношение к изучаемым 

произведениям с тем, чтобы продолжить эту работу самостоятельно, в процессе домашних 

занятий. 

Особо важное значение в организации домашних занятий имеют четко 

сформулированные задания, записанные педагогом или обучающимся (преимущественно в 

старших классах) в дневник. Систематическое и профессионально грамотное ведение 

дневника обучащегося – одно из условий, обеспечивающих эффективность домашней работы.  

Успех в организации и проведении домашних занятий в значительной степени зависит от 

привлечения и содействия родителей. 

Практика показывает, что в тех семьях, где дети (особенно в первые годы обучения), 

предоставлены сами себе и не находятся под наблюдением контролем родных, занятия в 

музыкальной школе мало эффективны. 

Систематические беседы педагога и постоянные консультации, даваемые родителям, 

несомненно, помогут повысить качество выполнения домашних заданий. 

Путь развития ребенка определяется лишь в процессе занятий, поэтому педагогические 

требования к ученикам должны быть строго дифференцированы. Недопустимо включать в 

индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-исполнительские 

возможности учащегося и несоответствующие его возрастным особенностям. 

В школах обучаются дети самых различных музыкальных способностей, поэтому 

допускается включать в индивидуальные планы произведения предыдущего класса. 

Наравне с этим в индивидуальные планы обучающихся, обладающих хорошими 

данными, могут быть включены отдельные произведения из репертуара следующего класса. 



Для расширения музыкального кругозора обучающихся помимо произведений, 

детально изучаемых в классе, в индивидуальный план с целью ознакомления включается ряд 

разнохарактерных пьес, при этом допускается различная степень завершенности над ним. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в 

условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Данные особые 

условия определяют содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных периодов обучения музыке 

– его начальному этапу. Следует увеличить «донотный» период в обучении (имеется в виду 

введение записи нот и чтение их уже посте того, как ребенок играет и поет ряд песенок, 

показанных ему преподавателем). Согласно известной теории психолога Гальперина, 

сознательное изучение ребенком нотной грамоты начинается только после данного этапа. 

Такой подход вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры на слух, а не только 

на зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа в обучении позволит также 

сделать максимально постепенным переход от основного занятия детства (игры) к учебе. 

На заключительном этапе у учеников должен быть сформирован опыт исполнения 

произведений классической и современной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого 

опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 

музыкальной грамоты, основы гармонии.  

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 
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Р.Сапожников. Изд. «Музгиз». М., 1961, 1968  

12. Раков Н.   9 пьес. М., 1961  

13. Русская виолончельная музыка. Вып. 4, 6, 8. Сост. В.Тонха. Изд. «Музыка». М., 

1980, 1982, 1985  

14.Сборник  пьес   русских   и   советских   композиторов   для   виолончели   и 

фортепиано. Государственное музыкальное издательство. М.,1950  

15.Хрестоматия для виолончели. Вып. 2. Часть 1. Пьесы для III-IV классов ДМШ. Сост. 

Р.Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1967, 1974  

16.Хрестоматия для виолончели. III-V класс. Концерты. Сост. И.Волчков. Изд. 

Музыка». М., 1988  

17.Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы для V класса 

ДМШ. Вып. 3. Часть 1. Сост. Р. Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1967  

18.Хрестоматия для виолончели. VI-VII классы. Концерты. Сост. И.Волчков. Изд. 

«Музыка» М., 1989  

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

И.Волчков. Изд. «Музыка». М., 1991  

20.Чайковский П. Пьесы. Сост. Челкаускас Ю. Изд. «Музыка». М., 2000  
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3. Вопросы    методики   начального    музыкального    образования.    Ред. Руденко, 
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6. Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты. Сборник статей. 
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7. Вопрос    совершенствования   преподавания   игры   на   оркестровых 
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8. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? Изд. третье. М., 

Просвещение, 1989 

9. Методические   записки   по   вопросам   музыкального   образования, Сборник 

статей. Вып. третий. Сост. и ред. Лагутин А.И. М., Музыка, 1991 

10. Надолинская Т.В. На уроках музыки. М., Владос, 2005 

11. Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку. Изд. третье. М., Музыка, 1987 

12. Сапожников Р. Обучение начинающего виолончелиста. 1978 

13. Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели. 1967 

14. Сапожников Р. Первоначальное обучение виолончелиста. 1962 

15. Степанов. Основные принципы применения смычковых штрихов. 1971 

16. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых 

инструментах. М.-Л.,1933 

17. Струве     Б.     Пути     начального     развития    юных     скрипачей     и 

виолончелистов: этюд из области музыкальной педагогики. М., 1952 

18. Шульпяков    О.    О    психофизическом    единстве    исполнительского искусства. 

// Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 12. Л: Музыка, 1973 

19. Шульпяков    О.    Техническое    развитие    музыкантов-исполнителей. Музыка. 

Л., 1973 

 


		2021-07-16T15:59:08+0300
	Матросова Наталья Сергеевна




