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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

класса виолончели детской музыкальной школы  (9 лет обучения) 

Эстетическое воспитание – неисчерпаемый источник духовного 

богатства и нравственной культуры общества, важный фактор становления 

личности. Педагогический коллектив школы должен укреплять связь 

школы и семьи и осуществляет свою деятельность в контакте с родителями. 

Эта программа призвана способствовать эмоциональному, 

интеллектуальному, профессиональному и социальному воспитанию 

учащихся. 

Обучение игре на виолончели предполагает художественное и 

техническое освоение учебного материала. Программа направлена на 

приобретение учащимися исполнительских навыков и находится в тесной 

связи с учебной программой по специальности «виолончель» Санкт-

Петербургского учебно-методического центра. 

Цели и задачи 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: овладение навыками игры на виолончели 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Образовательные: 

1. Владение объемом знаний и умений, необходимым для игры на 

инструменте 

2. Формирование навыков самостоятельной работы 

3. Формирование навыков концертной деятельности 

Развивающие: 

1. Формирование творческой активности, развитие творческого 

потенциала личности 

2. Развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления 

3. Развитие основных психических свойств личности: памяти, внимания, 

мышления, воображения 

Воспитательные:  

1. Формирование у учащихся собственной системы нравственных 

ценностей 
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      2. Развитие художественного вкуса и общей культуры личности 

3. Формирование навыков анализа произведений (соответственно 

возрасту) 

Особое внимание уделяется воспитательным задачам, потому что 

процесс формирования социально-активной личности, еѐ 

познавательных и созидательных способностей оказывает позитивное 

влияние на воспитание нового поколения на примере поколения 

старшего. Эта преемственность способствует формированию 

творческого потенциала учащихся и передаче культурных традиций. 

Условия реализации программы 

Программа реализуется в урочное время по учебному плану – 2,5 

академических часа в неделю – всего 108 учебных часов в год с учѐтом 

каникулярного времени. 

Занятия проводятся в индивидуальном порядке. 

Для реализации программы необходимо: 

1. Выбирать произведения, разнообразные по стилю, форме и содержанию  

2. Изучать технический репертуар (гаммы и этюды) 

3. При подборе репертуара учитывать индивидуальные данные и уровень 

подготовки учащегося и стимулировать его интерес к исполнению 

выбранных произведений 

4. Развивать навыки самостоятельной работы над музыкальным 

произведением 

5. Работать над интонационной точностью, ровностью звучания, вибрацией, 

точностью ритма, плавностью движения смычка и рациональностью его 

распределения, свободной сменой позиций и т.п. 

6. Приучать к творческому использованию технических приѐмов игры  

Формы и методы проведения занятий 

I. Урок – как основная форма проведения учебной и воспитательной 

работы. 

Формы урока: 

игра, беседа, рассказ, анализ, пение, показ, дирижирование 
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Методические принципы: 

1. Рациональное распределение учебного материала в течение года 

2. Соответствие трудности учебного материала возможностям ученика 

3. Воспитание навыков самостоятельной работы 

4. Постановка перед учеником конкретных задач и систематический 

контроль за выполнением домашних заданий 

II. Концертная работа 

III. Внешкольная музыкально-просветительская работа, 

художественное воспитание: 

1. Развитие эстетического восприятия музыки, проявляющегося в 

заинтересованном  отношении к музыке; 

2. Совершенствование художественного вкуса; 

3. Развитие артистических навыков в процессе музыкально-творческой 

деятельности; 

4. Развитие общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление и творческое воображение; 

5. Формирование навыков самостоятельной концертной деятельности; 

6. Приобретение опыта игры в ансамбле; 

7. Общее культурное развитие. 

 1 класс 

Учебно - тематический план 

 содержание занятий. тема   часы теория практика 

Посадка за инструментом.  Ровность посадки, 

положение ног.    
2 1 -1 

Постановка рук. Движение плеча правой 

руки,положение                                                                     

локтя левой руки, расположение пальцев 

8 1 7 

Изучение нотной грамот. Басовый ключ, 4 2 2 
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запись звуков разной                                                                                 

высоты, разной длительности 

Держание и ведение смычка     Расположение 

пальцев на колодке, ведение                                                                                                                            

смычка по прямой линии под прямым углом                                                                              

к струне, движения плеча, локтя и кисти,                                                                                                                                  

смена струн                                                                  

30 3 27 

Работа левой руки.  Расстояния между 

пальцами, равные полу                                                       

тону, широкое расположение, 4-я позиция,                                                                                     

смена позиций 

20 4 16 

итого 64 11 53 

                                           Ожидаемые результаты 

К концу учебного года вновь принятые неподготовленные с 

музыкальной точки зрения учащиеся  знакомятся с устройством 

инструмента, привыкают к правильной посадке, постановке рук, 

правильному ведению смычка, знакомятся с узким и широким 

расположением левой руки. 

Репертуар 

 

Р.Сапожников – Школа игры на виолончели 

Р. Сапожников – Хрестоматия педагогического репертуара 

И. Волчков – Хрестоматия для виолончели (1-2 классы) 

Л. Антонова – Хрестоматия виолончелиста (младшие классы) 

«Прогулка», сборник пьес для начинающих 

Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 

Промежуточная аттестация 

Примерные технические требования для перехода во второй класс: 

 гаммы в наиболее лѐгких тональностях (1-2 мажорные и минорные) в две 

октавы 

 трезвучия в наиболее лѐгких тональностях (1-2 мажорные и минорные) в 

две октавы 
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2 класс 

Учебно - тематический план 

Тема, содержание занятий   часы теория практика 

Штрихи:Деташе, легато, распределение 

смычка,несимметричные штрихи 

18 2 16 

Ритмические фигуры. Пунктирный ритм, 

триоли 

4 1 3 

. Аппликатура,2-я и 3-я позиции, 

полупозиция, замена                                                  

одного пальца на другой, смена позиций 

22 2 20 

Понятие формы,Нюансировка, исполнение 

секвенций, простая                                                          

трѐхчастная форма 

22 2 20 

итого 66 7 59 

                                       Ожидаемые результаты 

Теоретические и практические навыки: умение объяснить и сыграть штрих 

деташе, штрих легато (до 8 нот на смычок), их чередование, мартле, 1-2 

мажорные и минорные гаммы, 1-2 тонические трезвучия и 

квартсекстаккорды в две октавы, 2-3 этюда, ведение смычка одновременно 

по двум струнам, ознакомление с настройкой инструмента 

Репертуар 

 

С.Кальянов – Избранные этюды 

И.Волчков – Хрестоматия для виолончели (1-2 классы) 

Л.Антонова – Хрестоматия виолончелиста (младшие классы)  

Р. Сапожников – Хрестоматия педагогического репертуара 

Р.Сапожников – Гаммы, арпеджио, интервалы. 

Сборник пьес «Воспоминание» 

Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 
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Промежуточная аттестация 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 

Примерная программа технического экзамена для перехода в третий 

класс: 

 1-2 мажорные и минорные гаммы в две октавы по 2 и 4 ноты на смычок 

 1-2 трезвучия с квартсекстаккордами в две октавы 

       2-3 этюда на различные виды техники 

3 класс 

Учебно - тематический план 

Тема, содержание занятий  часы теория практика 

    

 Штрихи. Деташе, легато, маркато, 

комбинированные штрихи, 

распределение смычка 

50 6 44 

Теноровый ключ Соотношение 

басового и тенорового ключей, 

практика игры в теноровом ключе 

8 2 6 

Понятие фразировки . Строение 

фразы, интонирование, кульминация                                                                  

фразы 

4 1 3 

Вибрация.Движение руки, ровность 

вибрации 

4 1         3 

итого 66 10 56 
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Ожидаемые результаты 

Теоретические и практические навыки: умение объяснить и сыграть  штрих 

деташе, штрих легато (до 8 нот на смычок), их чередование, мартле, 1-2 

мажорные и минорные гаммы , 1-2 тонические трезвучия и 

квартсекстаккорды в две октавы, 2-3 этюда на различные виды техники, 

подготовительное упражнение к исполнению трели, элементарные виды 

флажолетов, подготовительная работа по усвоению навыков вибрации 

Репертуар 

 

Р.Сапожников – Гаммы, арпеджио, интервалы. 

                           – Избранные этюды 

– Хрестоматия для виолончели, выпуск 2 

К.Садло – Сборник этюдов 

И.Волчков – Хрестоматия для виолончели, 3-5 класс  

Л.Антонова – Хрестоматия виолончелиста (средние классы) 

Сборник пьес «Размышление» 

Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 

Промежуточная аттестация 

Примерная программа технического экзамена для перехода в 

четвѐртый класс: 

 1-2 мажорные и минорные гаммы до двух знаков  

 1-2 тонических трезвучия с квартсекстаккордами в две октавы по три ноты 

на смычок 

 2-3 этюда на различные виды техники 

4 класс 

Учебно - тематический план 

Тема, содержание занятий часы теория практика 

Штрихи. Мартле, спиккато, 

комбинированные,                               

сопоставление легато и нон легато 

11 1 10 
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Вибрация .Регулирование частоты и 

амплитуды вибрации .          
8 1 7 

Ставка. Положение большого пальца, 

положение руки            
8 1 7 

Кантилена. Работа над фразировкой, 

нюансировка,   применение вибрации 

17 4 13 

Развитие беглости.      Работа в медленном 

темпе, освобождение рук .            

22 4 18 

итого 66 11 55 

                                            Ожидаемые результаты 

Теоретические и практические навыки: умение объяснить и сыграть 

      штрихи деташе, легато (до 8 нот на смычок), их чередование, мартле, 

1-2 мажорные и минорные гаммы (трѐхоктавные), 1-2 тонические 

трезвучия и квартсекстаккорды в три октавы , 2-3 этюда на разные 

виды техники, трель, вибрация, ставка 

Репертуар 
 

С.Ли – 12 мелодических этюдов 

Л.Мардеровский – 32 избранных этюда для виолончели 

И.Волчков – Старинные и классические сонаты 

Р.Сапожников – Хрестоматия для виолончели, 5 класс  

Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 

Промежуточная аттестация 

Примерная программа технического экзамена для перехода в пятый 

класс: 

 2-3 мажорные и минорные гаммы (трѐхоктавные) до трѐх знаков 

 2-3 тонических трезвучия с квартсекстаккордами в три октавы 

 2-3 этюда на различные виды техники 
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5 класс 

Учебно - тематический план 

 

тема .содержание занятий часы теория практика 

Штрихи  .Совершенствование штрихов 

деташе, мартле, сотийе, комбинированные 

штрихи       

34 4 30 

 Позиции ставки .Смена расположения 

пальцев, смена позиций со                                                                   

ставкой, вибрация в высоких позициях 

14 2 12 

Двойные ноты .Сексты и терции в позициях 

без ставки.                         

8 1 7 

Артикуляция. Выразительное 

исполнениекоротких фраз,   кульминация 

фразы                   

10 2 8 

итого 66 9 57 

                                          Ожидаемые результаты 

Теоретические и практические навыки: умение объяснить и сыграть 

      штрих деташе, штрих легато, мартле, спиккато, сотийе, их 

чередование, 1-2 мажорные и минорные гаммы (трѐхоктавные), 1-2 

тонические трезвучия и квартсекстаккорды в три октавы , 2-3 этюда с 

двойными нотами, квартовые флажолеты 

Репертуар 

 

А.Никитин, С.Ролдугин – Избранные этюды для виолончели 

В.Моцарт – Пьесы. 

Маленькому виртуозу (вып.2) 

Ж.Дюпор – Соната 

Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 
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Промежуточная аттестация 

Примерная программа технического экзамена для перехода в седьмой 

класс: 

 2-3 мажорные и минорные гаммы (трѐхоктавные) до трѐх знаков 

 2-3 тонических трезвучия с квартсекстаккордами в три октавы  

 2-3 этюда с двойными нотами 

6 класс 

Учебно - тематический план 

Тема. содержание занятий                                             часы теория практика 

Штрихи с переносом смычка, разные приѐмы    

атаки звука, комбинированные штрихи                           36 4 32 

Аппликатура . Терции со ставкой, трель, 

аккорды , позиционная игра 

12 2 10 

Ставка. 4-й палец в позиции ставки                                           6 1 5 

Фразировка . Строение фразы, длинные ноты                                                                                           

как часть фразы         

12 2 10 

итого 66 9 57 

                                       Ожидаемые результаты 

Теоретические и практические навыки: умение объяснить и сыграть 

      штрих деташе, штрих легато, мартле, спиккато, сотийе, их 

чередование, 1-2 мажорные и минорные гаммы (трѐхоктавные), 1-2 

тонические трезвучия и квартсекстаккорды в три октавы , 2-3 этюда с 

двойными нотами 

Репертуар 

 

С.Кальянов – Избранные этюды. 

Ф.Грюцмахер – Избранные этюды (ред. А. Лазько) 

Русская виолончельная музыка (разные выпуски) 

Пьесы зарубежных композиторов (разные выпуски) 

И.Волчков – Хрестоматия для виолончели (6 и 7 классы) 
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Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 

Промежуточная аттестация 

Примерная программа технического экзамена для перехода в седьмой 

класс: 

 2-3 мажорные и минорные гаммы (трѐхоктавные) до трѐх знаков 

 2-3 тонических трезвучия с квартсекстаккордами в три октавы по 3 и 6 

нот на смычок 

 2-3 этюда, в том числе с двойными нотами 

7 класс 

Учебно - тематический план 

        

    Тема. содержание занятий     часы 

 

теория практика 

1. Штрихи                                       

Совершенствование штриховой техники,                                                                           

сотийе, рикошет, комбинированные штрихи               

26 3 23 

2. Аппликатура .Терции, сексты, октавы, 

«шарнир Давыдова»,    мелизмы                      18 3 15 

3. Развитие беглости. Приѐмы смены 

позиций, связь аппликатуры  с фразировкой 14 2 12 

4. Чтение с листа                            Умение 

читать ноты, распознавать группы нот      8 1 7 

итого 66 9 57 

Ожидаемые результаты 

Теоретические и практические навыки: умение объяснить и сыграть 

      штрих деташе, штрих легато, мартле, спиккато, сотийе, их 

чередование, 2-3 мажорные и минорные гаммы (трѐхоктавные), 2-3 

тонических трезвучия с квартсекстаккордами, секстаккорды, 2-3 

этюда (в том числе с двойными нотами, квартовые флажолеты  
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Репертуар 

 

С.Козолупов и др. – Избранные этюды 

Пьесы русских композиторов (Р.Сапожников) 

Пьесы зарубежных композиторов (Р.Сапожников) 

Б.Марчелло – Сонаты 

А.Вивальди – Концерт ля-минор 

Л. Боккерини – Соната до-мажор 

Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 

Промежуточная аттестация 

Примерная программа технического экзамена для перехода в восьмой 

класс: 

 2-3 мажорные и минорные гаммы (трѐхоктавные) до четырѐх знаков 

 2-3 тонических трезвучия с квартсекстаккордами в три октавы  

 2-3 этюда, в том числе с разными двойными нотами 

8 класс 

Учебно - тематический план 

          

  Тема. содержание занятий часы теория практика 

1. Совершенствование техники   

Подчинение техники художественным 

задачам , рационально строить домашнюю 

работу         

44 2 42 

2. Артистизм. Понимание характера и 

формы произведения 10 1 9 

3. Самостоятельная  работа .Умение 

рационально строить домашнюю работу      

12 1 11 

итого 66 4 62 
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Ожидаемые результаты 

Теоретические и практические навыки: умение объяснить и сыграть 

      штрихи деташе, легато, мартле, спиккато, сотийе, мажорные и 

минорные гаммы (четырѐхоктавные), двойными нотами (терции, 

сексты и октавы), тонические трезвучия и квартсекстаккорды в 

четыре октавы, 4-6 этюдов на пальцевую и штриховую технику 

Репертуар 

 

А.Пиатти – 12 каприсов 

Д.Поппер – 25 этюдов 

Альбом виолончелиста-любителя (разные выпуски) 

Пьесы русских композиторов (Р.Сапожников) 

Пьесы зарубежных композиторов (Р.Сапожников) 

А.Вивальди - сонаты 

Й.Гайдн – Концерт до-мажор 

Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 

Итоговая аттестация 

Примерная программа технического экзамена для перехода в 9 класс: 

 2 четырѐхоктавные гаммы и арпеджио до двух знаков на два смычка 

 гаммы в двойных нотах (терции, сексты, октавы) 

 два этюда на разные виды техники 

9 класс 

Учебно - тематический план 

           

Тема. содержание занятий                                             часы   

1. Качество звука . Связь скорости движения 

смычка, его места на          40         .                                                        

струне и силы нажима, разнообразная вибрация 

32 3 29 

2. Стиль .Особенности барокко, классического 

стиля, романтизма, современных стилей  20 4 16 
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3. Самостоятельная работа           Методические 

принципы, умение рационально  распределять 

время          

14 2 12 

Итого 66 9 57 

 

Ожидаемые результаты 

Теоретические и практические навыки: умение объяснить и сыграть 

      штрих деташе, штрих легато, мартле, спиккато, сотийе, мажорные и 

минорные гаммы (четырѐхоктавные), тонические трезвучия, 

квартсекстаккорды, 5-6 этюдов на разные виды техники 

Репертуар 
А.Пиатти – 12 каприсов 

Д.Поппер – 25 этюдов 

Пьесы русских композиторов (Р.Сапожников) 

Пьесы зарубежных композиторов (Р.Сапожников) 

Л.Боккерини - сонаты 

Й.Гайдн – Концерт до-мажор (большой) 

Форма подведения итогов 

Форма подведения итогов – сдача технического зачѐта и академический 

концерт 

Итоговая аттестация 

Примерная программа технического экзамена для окончания школы: 

 две четырѐхоктавные гаммы и арпеджио до четырѐх знаков на два 

смычка 

 гаммы в двойных нотах (терции, сексты, октавы) 

 два этюда на различные виды техники 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим 

занятиям с помощью домашних заданий и самостоятельное изучение тем 

учебной программы, достаточно простых для усвоения и хорошо 

обеспеченных литературой. 
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Педагог помогает ребѐнку составить расписание «рабочего дня» с 

учѐтом времени, необходимого для приготовления заданий по 

общеобразовательным, музыкально-теоретическим предметам и по 

специальности, не допуская при этом перегрузок. Необходимо научить 

ребѐнка рационально использовать время, отведѐнное для самостоятельных 

домашних заданий. 

Необходимо проводить самостоятельный разбор произведения на уроке 

в присутствии педагога. 

Необходимо прививать учащемуся навыки работы с различной 

справочной литературой с целью получения разнообразных теоретических и 

исторических сведений. 

Необходимо записывать домашнее задание в дневник и систематически 

вести его. Записи в дневнике помогают в организации домашних занятий. 

Необходимо следить за условиями занятий ученика дома, 

систематически проводить беседы и постоянные консультации с родителями. 

Материально-методическое обеспечение 

Для проведения уроков используется: 

1. класс для индивидуального занятия 

2. инструмент 

3. музыкальные пособия и учебники, предоставляемые школьной 

библиотекой 

4. ксерокс 

5. прослушивание игры преподавателя и записей 
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