




СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

 

1. Пояснительная записка…………………………………………………….2 

2. Содержание программы…………………………………………………...3 

3. Требования к уровню подготовки выпускников…………………………7 

4. Оценка качества реализации учебного предмета………………………...8 

5. Методическое обеспечение учебного 

предмета……………………….....13 

6. Список 

литературы…………………………………………………………19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный предмет  «Основы исполнительской подготовки: виолончель»  является 

базовой дисциплиной, которая закладывает фундамент исполнительского мастерства и 

имеет несомненную практическую значимость для воспитания и обучения музыканта.  

Занятия в специальном классе виолончели  предусматривают формирование 

навыков игры на инструменте в объеме, необходимом ребенку для любительского 

музицирования. 

          В классе специального инструмента обучающийся изучает инструктивный материал, 

готовит к концертному исполнению произведения разных стилей, жанров. Здесь 

происходит формирование  творческой личности ребенка, его художественных, 

исполнительских принципов, самостоятельности мышления. 

Программа учебного предмета «Основы исполнительской подготовки: виолончель»    

составлена с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Письмо 

Министерства культуры РФ от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ). 

Учебный предмет «Основы исполнительской подготовки: виолончель»   

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Виолончель» входит в предметную область «Исполнительская подготовка». 

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение 

в первый класс в возрасте десяти лет, составляет пять лет. 

При реализации учебной программы «Основы исполнительской подготовки: 

виолончель»   максимальная учебная нагрузка  составляет 665 ч.; из них 350 ч. – 

аудиторные занятия, 315 ч.  – самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 

Цель  учебного предмета: воспитание гармонично – развитой личности, музыканта 

- любителя, подготовленного слушателя и активного потребителя духовных ценностей. 

Задачи - формирование у обучающегося: 

 интереса и любви к музыкальному искусству,  

 потребности и умения выражать себя в доступных  видах творческой деятельности, 

 комплекса исполнительских и слуховых навыков, достаточных для любительского 

музицирования, 

 умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа, 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей, 

 навыков чтения нот с листа, подбора по слуху, 

 навыков: публичного выступления, общения со слушательской аудиторией в 

условиях музыкально – просветительской деятельности образовательной 

организации. 

Реализация программы «Основы исполнительской подготовки: виолончель»   

требует наличия: оборудованного учебного кабинета для индивидуальных занятий 

(комплект инструментов «Виолончель», учебная мебель, аудиоаппаратура, пульты), зала 

для концертных выступлений,  библиотечного фонда, укомплектованного необходимой 

нотной и методической литературой, фоно – и аудиотеки. 

 Структура программы включает в себя следующие разделы: «Пояснительная 

записка», «Содержание программы», «Требования к уровню подготовки выпускников», 

«Оценка качества реализации учебного предмета», «Методическое обеспечение учебного 

предмета», «Список литературы». 



 

 

 

 

 

 

CОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Годовые требования  

1 класс 

 

Знакомство с инструментом. Изучение нотной грамоты. Посадка учащегося. 

Постановка рук. Навыки держания и ведения смычка. 

В течение учебного года учащийся должен разучить: 

 гаммы: двухоктавные мажорные и минорные до 1 знака с применением штрихов 

легато, деташе и мартле в узком и широком расположении пальцев, 

 5-6 разнохарактерных пьес, 

 3-4 этюдов на разные виды техники. 

Чтение с листа,  подбор по слуху простейших мелодий. 

Освоение простейших штрихов на различных упражнениях. 

 
2 класс 

 

В течение учебного года учащийся должен разучить: 

 гаммы: двухоктавные мажорные и минорные до 2-х знаков в пределах 1-4  

позиций, арпеджио, 

 5-6 разнохарактерных пьес, 

 3 этюда. 

Чтение с листа пьес из репертуара 1 класса. 

Подбор по слуху несложных мелодий. 

Изучение 4 позиции. 

3 класс 

 

В течение учебного года учащийся должен разучить: 

 гаммы: двухоктавные мажорные и минорные до 3-х знаков, арпеджио; начало 

работы над трехоктавными гаммами, изучение штриха «стаккато», 

 5-6 разнохарактерных пьес, 

 1 произведение крупной формы (эскизно), 

 3 этюда. 

Кроме того, самостоятельно разучить 1 пьесу. 

Чтение с листа пьес из репертуара 2 класса. 

Подбор по слуху несложных мелодий. 

Изучение 3 позиции. 

4 класс 

 

В течение учебного года учащийся должен разучить: 

 гаммы: начало  работы с трехоктавными мажорными и минорными гаммами и 

арпеджио до 4 знаков, применяя различные штриховые варианты; работа над 

качеством звука, флажолетами, вибрацией; ознакомление с позицией «ставки», 

теноровым ключом и хроматическими последовательностями, 

 4-5 разнохарактерных пьес, 



 1 произведение крупной формы (эскизно), 

 2-3 этюда на разные виды техники. 

Кроме того, самостоятельно разучить 1 пьесу. 

Чтение с листа (продолжение работы). 

Подбор по слуху более сложных мелодий. 

Изучение 2 позиции. 

5 класс 

 

В течение учебного года учащийся должен разучить: 

 гаммы: трехоктавные мажорные и минорные и арпеджио до 4-х знаков различными 

штрихами; совершенствование штрихов, освоение штриха  сотийе; игра арпеджио 

по звукам доминантового септаккорда, 

 4-5 разнохарактерных пьес, 

 1 произведение крупной формы (эскизно), 

 2-3 этюда на разные виды техники. 

Кроме того, самостоятельно разучить 1 пьесу. 

Чтение с листа (продолжение работы). 

Подбор по слуху более сложных мелодий. 

 

Примерный репертуарный список 

 
1 класс 

Этюды: 

  Сапожников Р. № 26  D – dur.  № 33 F– dur 

  Кальянов  С. № 20   C – dur 

  Мардеровский Л. № 15-20 

  Некрасов  Ю. №  32  C – dur 

  Куммер Ф.  № 134   A – dur 

Пьесы: 

  Бакланова Н. «Романс», «Тарантелла» 

  Во поле береза стояла, р.н.п. 

  Гедике  А. «Русская песня» 

  Глинка М. «Ты, соловушко, умолкни» 

  Моцарт В. «Аллегретто» 

  «Ой, джигуне, джигуне», укр.н.п. 

  «Проводы зимы», р.н.п. 

  Эксоф    Э.  «Менуэт» 

 
2 класс 

             

Этюды:     

     Шредер К. №  56  A – dur 

     Гедике  А.  № 20   С – dur  

     Струве Б.   № 21  е– moll. 

     Курочкин В.   № 8  е– moll 

     Полянский    Ю.  № 6  D – dur 

Пьесы: 

    Гречанинов А. «Грустная песенка» 

    Перголези Д. «Песня»  

    Флисс Д.   «Колыбельная» 

    Бетховен Л. «Экосез» 

    Чайковский П. «Игра в лошадки» 



     Кабалевский Д. «Галоп» 

 

 

 

 
3 класс 

      
Этюды:     

     Поппер А. №  143  С – dur  

     Нельк А.  №  67  С – dur  

     Доцауэр Ю.  № 47  G - dur 

     Куммер Ф. № 54 С – dur       

 Пьесы: 

    Евлахов О. «Романс» 

    Римский –Корсаков Н. «Мазурка» 

    Шуман Р. «Лотос»  

    Глинка М. «Полька», «Жаворонок» 

    Моцарт Л. «Волынка»   

    Шлемюллер Г. «Непрерывное движение»    

Крупная форма:  

   Бетховен Л. «Сонатина ре минор» 

 
4 класс 

Этюды:     

     Дюнор Ж.  № 219  G – dur 

     Малкин И.  №  69 g– moll 

     Нельк А.  №  290  А – dur 

     Кайзер Г. №  2  С– dur 

     Грюцмахер Ф. № 98  е– moll    

 Пьесы: 

    Шуман Р. «Грезы»  

    Чайковский П. «Сентиментальный вальс» 

    Перголези А. «Ария» 

    Валентини Д. «Менуэт» 

    Шуберт Ф. «Музыкальный момент» фа минор 

    Римский – Корсаков Н. «Колыбельная» 

    Дженкинсон Э. «Танец» 

Крупная форма:  

    Бреваль Ж. «Концертино» 

 
5 класс 

Этюды:     

    Нельк А.    №  280  d – moll  

    Куммер Ф.   № 88  – D – dur   №11  d – moll 

    Мардеровский Л.  № 251-272 

    Мострас К. № 6   G – dur 

Пьесы: 

    Рубинштейн А. «Мелодия» 

    Давыдов К. «Романс без слов» 

    Гольтерман Г. «На охоте» 

    Буккиник И. «Юмореска» 



    Глиэр Р. «Листок из альбома» 

   Айвазян Г. «Грузинский танец» 

Крупная форма:  

    Вивальди  А. «Соната» ми  минор 

 

 

 

Примерные программы выступлений учащихся на академических концертах и итоговом 

зачете 

 

1   класс 

  1.Моцарт В.  «Аллегретто» 

  2.  Глинка М.  «Ты, соловушко, умолкни» 

 

 1. Ой, джигуне, джигуне, укр.н.п. 

       2. Р.н.п. «Во поле береза стояла» 

2  класс 

1. П. Чайковский Игра в лошадки 

2. Флисс Д. Колыбельная 

 

      1.Кабалевский Д. Галоп 

      2. Гречанинов А. Грустная песенка 

 
3  класс 

1. Глинка М. Жаворонок 

2.   Шлемюллер Г. Непрерывное движение 

 

1. Глинка М. Полька 

2. Шуман Р. Лотос  

4  класс 

 

1. Римский-Корсаков Н.  Колыбельная 

       2. Шуберт Ф. Музыкальный момент фа минор 

 

       1. Шуман Р. Грезы 

       2.Дженкинсон Э. Танец   

 
5   класс 

 

1. Рубинштейн А. Мелодия 

2. Буккиник И. Юмореска 

 

      1. Давыдов К. Романс без слов 

      2. Айвазян Г. Грузинский танец 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Требования к уровню подготовки выпускников разработаны в соответствии с 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств». 

В результате освоения учебной программы «Основы исполнительской подготовки: 

виолончель»   обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на виолончели произведения из 

репертуара ДШИ, 

  использовать выразительные средства для создания художественного образа, 

 читать с листа несложные музыкальные произведения, 

  подбирать по слуху несложные мелодии, 

 словесно охарактеризовать исполняемые музыкальные произведения, владеть 

наиболее употребляемыми музыкальными терминами, 

 выступать перед публикой, общаться со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально – просветительской деятельности образовательной организации. 

Кроме того, обучающийся должен любить и понимать музыку, получать от игры на 

инструменте эмоциональную разрядку, положительные эмоции, обладать хорошим 

музыкальным вкусом, эмоционально - чувственным восприятием и образным мышлением. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущую, промежуточную и  итоговую 

аттестации обучающихся. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции.  

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения какого-либо 

раздела учебного материала по  предмету. 

Текущая аттестация осуществляется в повседневной учебной деятельности на 

уроках при наблюдении за работой обучающихся.   

В течение учебного года также планируется ряд творческих показов:  концерты, 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, которые позволят оценивать 

результаты обучения (качество приобретённых умений и наработанных навыков 

исполнительского мастерства). 

В рамках текущей аттестации, в счет аудиторного времени, проводятся: 

контрольный урок, академический концерт, технический зачет, творческий зачет. 

График текущей аттестации: в 1,3,4,5,6,7,8,9 полугодиях, то есть в середине 

1,2,3,4,5 классов. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

Требование контрольного урока, академического концерта, творческого и 

технического зачетов (текущая аттестация) 

 

1 полугодие Контрольный урок 2 разнохарактерные пьесы 

3 полугодие Академический концерт 2 пьесы кантиленного и 

технического характера (пьеса 

технического характера может 

быть заменена этюдом) 

4 полугодие Технический зачет Гамма, этюд, термины 

5 полугодие Академический концерт 2 пьесы кантиленного и 

технического характера (пьеса 

технического характера может 

быть заменена этюдом) 

5 полугодие Творческий зачет Самостоятельно выученная пьеса 

(либо подбор по слуху), чтение с 

листа 

6 полугодие Технический зачет Гамма, этюд, термины 

7 полугодие Академический концерт 2 пьесы кантиленного и 

технического характера (пьеса 

технического характера может 

быть заменена этюдом) 

7 полугодие Творческий зачет Самостоятельно выученная пьеса 



(либо подбор по слуху), чтение с 

листа 

8 полугодие Технический зачет Гамма, этюд, термины 

9 полугодие Творческий зачет Самостоятельно выученная пьеса 

(либо подбор по слуху), чтение с 

листа 

 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Основы исполнительской подготовки: 

виолончель»   обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

качества реализации образовательного процесса;  

степени теоретической и практической подготовки по предмету; 

сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе 

обучения. 

Основной формой промежуточной аттестации является зачет (в форме 

академического концерта). 

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет.  

График проведения промежуточной аттестации: во 2,4,6,8 полугодиях, то есть в 

конце 1,2,3,4 классов. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

Требования зачета  (промежуточная аттестация) 

 

2 полугодие Зачет (в форме 

академического концерта) 

2 пьесы кантиленного и 

технического характера (пьеса 

технического характера может 

быть заменена этюдом) 

4 полугодие Зачет (в форме 

академического концерта) 

2 пьесы кантиленного и 

технического характера (пьеса 

технического характера может 

быть заменена этюдом) 

6 полугодие Зачет (в форме 

академического концерта) 

2 пьесы кантиленного и 

технического характера (пьеса 

технического характера может 

быть заменена этюдом) 

8 полугодие Зачет (в форме 

академического концерта) 

2 пьесы кантиленного и 

технического характера (пьеса 

технического характера может 

быть заменена этюдом) 

Итоговая аттестация выпускников (10 полугодие) представляет собой форму 

контроля (оценки) освоения выпускниками  предмета, в соответствии с «Рекомендациями 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств». 

Итоговая аттестация проводится для выпускников, освоивших содержание 

программы «Основы исполнительской подготовки: виолончель»   и допущенных в 

текущем году к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Требование: 2 пьесы кантиленного 

и технического характера. 



По итогам проведения зачета выпускнику выставляется оценка 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно) или 2 (неудовлетворительно)- желательно не ставить. 

Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего 

контроля: в феврале и апреле. 

Критерии оценки успеваемости обучающихся 

Академический концерт: 

 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 

содержанием музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  убедительное понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 

 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метро-ритмическая неустойчивость. 

 

Технический зачет 

Этюд 

1.Грамотность исполняемого текста 

    «5» Выполнение всех требований по грамотному исполнению текста произведений; 



Точное выполнение ритмического рисунка произведения; 

Точное сохранение метроритмической основы произведения; 

Правильные приемы исполнения штрихов, встречающихся в нотном тексте; 

Соответствие темпа стилю и характеру произведения; 

Использование темповых отклонений (ritenuto, accelerando и т.д.); 

Умение выдержать единый темп до конца произведения; 

Грамотная аппликатура; 

Осмысленная фразировка. 

    «4» Небольшое отклонение от метро-ритма произведения; 

Некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

Частичные отклонения в темпе; 

Недостаточно яркая динамическая окраска в произведении; 

Единичные ошибки в аппликатуре; 

Не до конца осмысленная фразировка произведения. 

    «3» Несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

Грубое нарушение ритмического рисунка; 

Неправильные приемы исполнения штрихов; 

Необоснованно медленный или быстрый темп, несоответствующий характеру 

произведения; 

Грубые нарушения в аппликатуре; 

Неправильно выстроенная фразировка произведения. 

«2» Рекомендуется не ставить 

2. Техническое владение текстом 

    «5» Обучающийся достаточно хорошо владеет различными техническими 

приемами и видами техники; 

Четкая артикуляция; 

Контакт с инструментом; 

Хорошее владение звуком; 

Хорошая скоординированность рук. 

    «4» Отдельные приемы и виды техники требуют отработки; 

Недостаточно четкая артикуляция; 

Недостаточно хороший контакт с инструментом; 

Нет опоры в пальцах. 

    «3» «Безопорная» игра; 

Нет артикуляции; 

Нет контакта с инструментом; 

Плохая координация рук. 

«2» Рекомендуется не ставить 

3. Выученность текста. 

    «5» Безошибочное, уверенное исполнение, отсутствие фальшивых нот, в случае 

остановки—умение продолжить и закончить произведение. 

    «4» Недостаточно уверенная игра с ошибками, остановки, но умение продолжить и 

закончить произведение. 

    «3» Слабое знание текста, частые ошибки, остановки, фальшивые ноты, незаконченное 

произведение. 

«2» Рекомендуется не ставить 

4. Организация игрового аппарата 

    «5» Выполнение всех требований по организации игрового аппарата; 

Удобство, свобода в исполнении; 

Хороший контакт с инструментом. 

    «4» Неполное выполнение требований по организации игрового аппарата; 

Некоторая «зажатость», неудобство, неприспособленность аппарата к инструменту; 



Недостаточный контакт с инструментом. 

    «3» Несоблюдение требований по организации игрового аппарата; 

Неприспособленность к инструменту; 

Отсутствие контакта с инструментом. 

«2» Рекомендуется не ставить 

5. Уровень сложности программы 

    «5»   Обязательное соответствие программы классу обучающегося. 

    «4»  Снижение уровня программы  

    «3»  Игра по нотам  

«2» Рекомендуется не ставить 

 

Термины 

    «5» Обучающийся свободно владеет музыкальной терминологией, умеет объяснять  в 

виде правила или своими словами содержание понятия. Может самостоятельно 

находить формулировку для нового понятия и логически объяснить данное 

определение. Правильно применяет в устной речи, в практической деятельности 

(игре на инструменте). 

    «4» Обучающийся адекватно применяет теоретические понятия в практической 

деятельности, допуская незначительные ошибки, не умеет достаточно точно 

объяснять их содержание своими словами. 

    «3» При использовании в практической деятельности терминов и понятий обучающийся 

допускает грубые ошибки и не может объяснить их содержание. 

«2» Полное отсутствие понимания теоретических понятий, неумение пользоваться ими в 

практической деятельности. 

 

Гаммы 

    «5» Обучающийся исполняет гамму  в хорошем темпе, выдерживает единый темп до 

конца ее исполнения; демонстрирует грамотную аппликатуру, четкую артикуляцию, 

хорошую скоординированность рук, владение звуком, контакт с инструментом. 

    «4» Обучающийся допускает частичные отклонения в темпе исполнения гаммы, 

единичные ошибки в аппликатуре. Артикуляция недостаточно четкая. Недостаточно 

хороший контакт с инструментом. Нет опоры в пальцах. 

    «3» Обучающийся исполняет гамму в медленном темпе, допускает грубые нарушения в 

аппликатуре, демонстрирует «безопорную» игру, плохую координацию рук. 

Артикуляция и контакт с инструментом отсутствуют.  

«2» Рекомендуется не ставить. 

 

Творческий зачет 

 

    «5» Обучающийся: 

 грамотно читает с листа, 

 грамотно и умело создает  художественный образ самостоятельно 

выученного произведения,  

 легко, грамотно  подбирает музыку и испытывает в этом потребность. 

    «4» Обучающийся: 

 допускает незначительные ошибки при чтении с листа, 

  достаточно выразительно исполняет самостоятельно выученное 

произведение, допуская незначительные текстовые ошибки, 



 испытывает определенные затруднения при подборе по слуху 

(нуждается в помощи преподавателя). 

    «3» Обучающийся:  

 допускает грубые ошибки при чтении с листа, 

 невыразительно исполняет музыкальное произведение, допуская 

серьезные текстовые ошибки, 

 не может подбирать по слуху. 

«2» 2 –рекомендуется не ставить. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В современных условиях, при большой общей загруженности детей,  особенно 

важно использовать наиболее эффективные методы занятий, выработанные богатым 

опытом педагогов-практиков и рекомендуемые современной наукой – педагогикой и 

психологией. Этот опыт и достижения науки каждому музыканту-педагогу следует 

систематически изучать, используя соответствующую литературу. 

Нет ничего важнее для художественного воспитания учащихся, чем общение с 

педагогом, обладающим высокой культурой, тонкой музыкальностью и хорошо 

владеющим инструментом. Развитие их происходит особенно успешно, если педагог 

работает увлеченно и своим исполнением, а также словесными пояснениями вводит 

ученика в самую суть стоящих перед ним задач и создает у него необходимый настрой для 

последующей домашней работы. А наиболее благоприятная ситуация возникает в тех 

случаях, когда педагог, используя испытанные практикой методы воспитания, сочетает их 

с рекомендациями теории развивающего обучения. 

Применительно к работе в инструментальном классе это означает, прежде 

всего, продумывание педагогом путей для максимальной активизации самостоятельности 

учащихся в решении тех художественных и технических задач, которые перед ним 

возникают. Демонстрируя образцы ярких трактовок произведения в целом и в деталях, 

педагогу следует вместе с тем заботиться и о предоставлении инициативы самому 

ученику. Важно всемерно поощрять его попытки задавать вопросы о тех музыкальных 

явлениях, с которыми ему происходило сталкиваться, и настойчиво, по возможности 

самостоятельно, находить ответы на них. Педагогу следует организовать эти поиски и 

направлять их, развертывая в процессе обучения одну за другой проблемные ситуации. 

При этом надо иметь в виду, что в практике общего и технического обучения создание 

такого рода ситуаций основано преимущественно на мыслительной деятельности ученика, 

то в процессе музыкального воспитания они предполагают максимальное использование, 

наряду с интеллектом, эмоциональной сферы и слуха ученика. 

Проведение урока. 

Воспитательные задачи, стоящие перед педагогом, также как и методы его 

работы с учащимися, реализуются в основном на уроке. 

Сложная проблема, возникающая на каждом уроке, - сочетание задач, 

связанных с текущей работой и с последовательным развитием ученика. 

Педагогу необходимо составить себе достаточно ясное  представление об 

основных задачах на длительный период времени, который следует ставить перед собой в 

процессе воспитания и обучения того или иного ученика, а затем на каждом уроке гибко, 

в соответствии с обстоятельствами их решать. 

Работу по чтению нот с листа, подбору по слуху, над упражнениями, гамами и 

другими техническими формулами целесообразно распределять таким образом, чтобы 

один урок посвящать, например, чтению нот, подбору, а другой – игре упражнений и 

технических формул. Время, отведенное на уроках этой работе, будет постепенно 

сокращаться, ввиду необходимости концентрации внимания на прохождение репертуара, 



но её следует вести систематично, активно и целеустремленно на протяжении всего 

периода обучения. 

Каким должен быть современный урок? 

Для этого необходимо в определенном направлении перестроить процесс 

обучения и воспитания, организацию и методику урока так, чтобы широко вовлекать 

учащихся в самостоятельную творческую деятельность по условию новых знаний и 

успешному применению их на практике. 

Самой распространенной в педагогической практике и теории является 

классификация уроков по основной образовательной цели занятий: 

1. Урок освоения новых знаний 

2. Урок освоения и закрепления умений и навыков 

3. Повторительно-обобщающий урок 

4. Комбинированный урок 

5. Урок - экскурсия 

6. Кино - урок 

7. Контрольный урок музыки. 

Что следует положить в основу типологии уроков?  

Прежде всего – структуру учебного предмета с четко определенными элементами. 

Под структурой урока понимается соотношение и последовательность проведения частей, 

этапов уроков, способствующих наполнению учебных задач. На уроках должно 

осуществляться непрерывное движение от познания – незнания к знанию, от знания 

неполного к более полному. Это движение должно быть непрерывным с использованием и 

применением различных методов, приемов и средств в обучении. 

Общими элементами являются: 

1. Организация начала урока. 

2. Проверка усвоения изученного материала. 

3. Подготовительная работа к изучению материала. 

4. Постановка цели и задачи. 

5. Объяснение нового материала. 

6. Закрепление. 

7. Подведение итогов. 

8. Учебное домашнее задание. 

В первые годы обучения возможны мелкогрупповые формы проведения уроков, то 

есть использование времени урока целиком или какой-либо его части на занятия с двумя-

тремя учениками одновременно. Педагог получает возможность организовать различные 

внутриклассовые ансамбли, продуктивнее работать над развитием навыков чтения с 

листа, подбора по слуху, развитием ритма и  др.,  заниматься расширением музыкального 

кругозора ребенка. 

Работа над музыкальными произведениями. 

Работа над музыкальными произведениями занимает особенно значимое место в 

решении задач воспитания и обучения учащихся. В процессе её развиваются такие 

важнейшие качества исполнителя, как способность проникать в содержание изучаемых 

произведений, а затем возможно более художественно доносить его до слушателя. 

С самого начала работы над произведением важно увлечь ею ребенка. Для этого 

можно сыграть предложенную ему пьесу, вкратце рассказать об её особенностях, о том, 

как надо её учить. 

С учениками 1,2 классов целесообразно, в основном, разбирать произведение в 

классе, чтобы научить грамотному и осмысленному чтению нотного текста. Тем самым 

закладывается основа для последующей самостоятельной работы ученика. Надо также 

иметь в виду, что исправление небрежностей, допущенных при разборе, особенно 

устранение фальшивых нот, требует в дальнейшем затраты многих усилий. 



С течением времени следует давать задания по разбору нотного текста и самим 

ученикам, чтобы к окончанию школы они накопили в этом отношении достаточный опыт. 

Уже с первых лет обучения надо приучить детей осмысливать исполняемую 

музыку и в доступной для них форме её анализировать. В 4,5 классах они должны уметь 

на уровне своих знаний и возрастных возможностей охарактеризовать музыку 

произведения, его форму и жанровые особенности, использованные в нем выразительные 

средства, темы и их развитие, определить главные и частичные кульминации, пояснить 

встречающиеся ремарки и термины, уметь их произносить на иностранном языке (для 

изучения терминов полезно завести специальную тетрадь). Важно также, чтобы ученик 

мог рассказать об авторе сочинений, о том, когда оно было написано и к какому 

стилевому направлению принадлежит. 

Изучая с учеником педагогический репертуар, необходимо обобщать типические 

закономерности работы над музыкальным произведением, над сочинением разных жанров 

и характерными для них средствами выразительности. 

Для развития аналитического мышления и логической памяти можно 

рекомендовать следующие формы работы с учениками: 

1. Устный отчет о подготовке домашних заданий: ученик рассказывает о том, что трудно, как 

устранялись встретившиеся  трудности и так далее. 

2. Самостоятельный анализ исполнения: ученик оценивает свою игру; отмечает допущенные 

ошибки; дает разбор исполнения своего товарища, особенно тех произведений, которые 

сам играл прежде и хорошо изучил. 

3. Самостоятельный разбор – устный и на инструменте – заданного сочинения в классе под 

наблюдением педагога. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному  разучиванию произведений 

следует познакомить их с важнейшими принципами самоконтроля, использование 

которых поможет им избежать наиболее часто встречающихся ошибок. В 1 -3  классах 

важнейшие  рекомендации относительно работы над произведениями, как частные, так и 

общего характера, записываются  в дневник. 

При работе с учеником над произведением педагогу целесообразно 

последовательно концентрировать свое внимание на разных задачах. 

Вначале, наряду с тщательным разбором текста, важно подобрать хорошую, 

наиболее подходящую для ученика аппликатуру, а для исполнителей на струнных 

инструментах – также штрихи. Об этом необходимо проявлять заботу именно на раннем 

этапе работы, так как удачно найденная аппликатура способствует лучшему решению 

требуемых художественных задач и скорейшей автоматизации игровых движений, а 

переучивание чревато опасностью последующих запинок. 

На серединном этапе работы происходит все большее углубление ученика в 

характер музыки и в связи с этим совершенствование исполнения отдельных разделов 

формы и элементов ткани сочинения. Внимание учащихся концентрируется на 

достижении нужной выразительности в интонировании голоса, в соотношении звучности 

голосов, в ритмике, динамике, а также на преодолении всех технических трудностей. 

Эта работа продолжается и на завершающем этапе, но главным теперь 

становится охват произведения в целом. «Собрать» воедино отдельные его разделы 

помогает ощущение их роли в структуре целого, а также выбор темпа, способствующего 

органичному сочетанию всех разделов друг с другом. 

В этот период работы педагогу следует чаще слушать исполнение всего 

произведения целиком.  О том, что ученику удалось и над чем ещё необходимо работать, 

следует сказать после окончания исполнения. 

При подготовке учащегося к публичному выступлению необходимо 

воспитывать в нем умение сосредотачиваться, ощущать характер музыки и вызывать в 

себе чувство радостного общения с аудиторией. Важно, чтобы с течением времени 

ребенок все больше проникался убеждением в необходимости передать другим то, чему 



он научился в музыкальной школе, чтобы чувство ответственности перед слушателями, 

желание донести до них замысел композитора, увлечь аудиторию стали сильнее страха, 

ненужных мыслей о себе. 

После выступления исполнения следует обсудить с учеником на очередном 

уроке, подчеркнуть, что выявлялось на эстраде ярче, и что было утеряно. Если волнение 

отразилось неблагоприятно на игре, следует разработать в его причинах, сделать 

определенные выводы. 

Такие обсуждения формируют критическое отношение учащихся к своим 

выступлениям, способствуют утверждению высокого авторитета оценки и замечаний 

педагога. 

Произведения, изучаемые эскизно, в порядке ознакомления, не выучиваются 

наизусть; они могут исполняться медленнее указанного темпа. Обязательно, однако, 

выявление основного характера произведения, внимательное отношение к нотному 

тексту. 

  Исполнение учеником самостоятельно выученного произведения наглядно 

показывает, чему научился за данный период времени в классе. По тому, как он 

самостоятельно разбирается в тексте, как воплощает художественный образ, как слушает, 

себя во время исполнения становится ясно, на какие разделы работы педагогу надо 

обратить внимание. 

Чтение нот с листа, подбор по слуху. 

 Чтение нот 

Одно из важных предпосылок всестороннего развития учащегося – свободное 

чтение нот с листа. Чтобы хорошо научится читать ноты с листа, необходимо 

систематическая тренировка. С первых месяцев приобщать учащихся внимательно 

просмотреть текст незнакомой пьесы, определить метроритм, ладотональность, характер 

мелодического и гармонического развития, общие контуры формы, темп и постараться 

представить эти элементы целостно («видеть» и «слышать вперед»). 

Можно использовать специальные упражнения игры; прохлопывание 

длительностей мелодии и сопровождение одновременно двумя руками – сначала в 

простейших, затем постепенно усложняющихся сочетаниях. 

Подбор по слуху 

К важным компонентам обучения музыке относятся занятия подбором по 

слуху. Современная педагогика придает этой работе большое значение, так как при 

умелом её проведении она способствует формированию живого интереса к музыке, 

быстрому  развитию музыкального мышления детей, их слуха, помогает им тоньше 

воспринимать разучиваемые произведения и более художественно их исполнять. 

Вся эта работа должна проводиться в тесном контакте с педагогами 

теоретического отдела. В интересуемых классах имеется возможность вести работу 

значительно более индивидуально, органично включая её в процесс обучения игре на 

инструменте. 

Подбор по слуху обычно начинают с несложных попевок и детских песен. В 

дальнейшем мелодии постепенно усложняются в интонационном отношении. Материалом 

для подбора может служить музыка, исполняемая педагогом на инструменте или голосом. 

Уже с первых месяцев занятий с учеником следует направить его внимание на восприятие 

подбираемой попевки или песенки как некоего художественного целого, а также на 

развитие мелодии – восходящее или со скачками, на её ритмическое строение. 

Упражнения на разные виды техники. 

Для успешного технического развития ученика важна планомерная работа над 

умело подобранными и разнообразными упражнениями. Дети далеко не всегда проявляют 

к ней должный интерес и нередко выполняют её вяло, что резко снижает её 

эффективность. Эту работу следует сделать, возможно, более привлекательной для 

ребенка. Необходимо, чтобы он ощущал в упражнениях определенный музыкальный 



смысл и стремился достигнуть нужного качества звучания, активности и определенности 

ритма. Полезно совместно с учеником придумывать к упражнениям какие-нибудь 

названия, образно передающие их характер, побуждать детей самим создавать варианты к 

некоторым упражнениям. 

При исполнении упражнений важно добиваться целесообразности и ловкости 

движений, координации всех частей руки и естественной смены моментов напряжения и 

освобождения мышц. Обо всем этом, как и о качестве звука, следует проявлять заботу уже 

при освоении первых навыков звукоизвлечения. Однако чрезмерно фиксировать внимание 

ученика на двигательных приемах небезвредно. Их следует ему показывать, но не 

навязывать и лишь помогать самостоятельно, находить наиболее рациональные движения. 

Важно использовать упражнения в виде различных песенных попевок и 

мелодических фигур. Работу над такими упражнениями следует вести систематично и на 

протяжении длительного времени, тренируя пальцы в самых различных комбинациях, 

добиваясь постепенного наращивания темпа и все большей ясности артикуляции. Эту 

работу надо направлять и контролировать, и вместе с тем предоставлять инициативу 

самим учащимся в придумывании собственных вариантов  упражнений. Для развития 

«независимости» пальцев исключительно полезны упражнения в виде различных 

мелизмов – мордентов, группетто, коротких трелей, которые следует играть в разных 

вариантах. 

Игра гамм в 1,2 классах преследует цель не столько развития беглости пальцев, 

сколько прочного освоения изучаемых тональностей и соответствующих аппликатурных 

навыков, овладения певучих, плавным легато, достижения четкой артикуляции пальцев. В 

дальнейшем перед учеником ставится задача постепенного прибавления темпа. Для более 

быстрого и надежного освоения гамм удобнее изучать их,  объединяя в группы по общим 

аппликатурным признакам. 

Технически развиваясь от класса к классу, учащийся приобретает все большую 

беглость пальцев. Стремление к быстроте должно сочетаться с усилением слухового 

контроля за четкостью и ровностью звучания мелодической линии. Хорошее легато, 

плавность игры возможны только при отсутствии «суеты» и  лишних движений рук  В 4,5 

классах гамму полезно играть, используя разнообразную динамику и различные 

ритмические группировки. 

Дети, развивающиеся более интенсивно, могут изучать гаммы, арпеджио и 

аккорды в большем объеме, используя материал следующего года обучения. 

Изучение этюдов не должно протекать в отрыве от общего развития школьника. 

Отсюда и методы работы над этюдами: исключается грубая, бессмысленная «долбежка», 

равно как и «болтливое» отыгрывание. Спокойный, но не слишком медленный темп, 

четкая артикуляция, игра по фразам, а затем по отдельным разделам формы и целиком, - 

необходимые условия для продуктивных занятий. 

Важно правильное понимание учеником мелодической структуры пассажей, их 

мотивного строения, что дает возможность выразительно играть каждый мотив пассажа, 

представлять его как мелодию. Существуют различные способы технической тренировки 

на материале вычисляемого мотива: многократное его повторение, перенос по октавам, 

исполнение в виде восходящих и исходящих секвенций с различной градацией звука, с 

переменной штрихов (вместо легато – стаккато и наоборот). 

Есть немало других способов технической работы, например: представляя 

пассаж как цепочку звеньев, ученик занимается каждым звеном отдельно и затем 

объединяет их. Эффективен также способ, называемый «наращиванием» звука. Он 

состоит в том, что ученик играет пассаж с начального звена и постепенно присоединяет к 

нему последующие звуки. 

Для полноценного технического развития ученика необходимо использовать 

этюды с разной фактурой. Целесообразно периодически возвращаться к некоторым ранее 



выученным этюдам с тем, чтобы добиваться большего совершенствования в том или ином 

виде техники. 

Следует всемерно способствовать тому, чтобы ученик как можно раньше 

научился самостоятельно работать над этюдами; представлял зависимость технических 

приемов от характера звучания произведения; понимал предстоящие задачи в домашних 

занятиях; умел разобраться в строении этюда, типе технике; накапливал средства и 

методы работы над  разной фактурой и мог применять их без подсказок педагога. 

Опасно форсирование продвижения ученика, не имеющего достаточной 

технической подготовки: как правило, это приводит к мучительному «натаскиванию», что 

только мешает росту юного музыканта. 

Планирование педагогического процесса. 

Составление индивидуального плана – очень ответственный этап 

педагогической работы. Удачный подбор репертуара способствует быстрым успехам 

ученика, и, наоборот, ошибки, допущенные в этом отношении, могут вызвать крайне 

нежелательные последствия. Поэтому составлять планы нужно очень продуманно. 

Необходимо вводить в план те сочинения, которые помогли бы возможно ярче 

и скорее «раскрывать» ученика, развивать лучшие задатки его натуры. 

      Одна из частных ошибок педагога – завышение трудности сочинений. Это 

приводит к недостаточно высокому качеству исполнения и, в конце концов, может 

вызвать привычку играть небрежно. Выбор сложных произведений уместен в том случае, 

если они нравятся ученику. Однако должны быть реальные шансы, что он с нею 

справится, и что ему не грозит опасность причинить себе вред, скажем, - «переиграть» 

руку. 

Выбирая репертуар, необходимо учитывать задачи воспитательной работы, а 

также систематически расширять музыкальный кругозор ученика.   

При составлении индивидуального плана надо продумывать и то, что будет, 

исполнено на школьных и внешкольных мероприятиях, зачетах, академических 

концертах. 

Важно позаботиться о разнообразии этюдов, о том, чтобы систематически 

велась работа над основными видами фактуры. 

После того, как план будет намечен, полезно его сопоставить с планами 

прошлых лет. При этом иногда яснее обнаруживаются изъяны в процессе подготовки 

ученика: недостаточное внимание к каким-либо сторонам художественно-воспитательной 

работы, чрезмерно частое обращение к творчеству одного композитора или, наоборот, его 

полное отсутствие в планах ряда лет. 

Планы предоставляются к началу каждого полугодия.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся  по предмету «Основы 

исполнительской подготовки: виолончель»: 

1,2 классы – 1,5 часа в неделю, 

3-5 классы – 2 часа в неделю. 

Внеаудиторная работа включает в себя: 

 выполнение домашнего задания, 

 посещение концертного зала, 

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно – просветительской 

деятельности. 

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается 

нотными изданиями, методическими указаниями, аудио – материалами. 
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