
 

 

Учебный предмет «Специальность (виолончель)» входит в обязательную 

часть ПО.01 «Музыкальное исполнительство»    

    Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«виолончель», далее – «Специальность (виолончель)» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

   Учебный предмет «Специальность (виолончель)» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знания музыкальной терминологии; 

– знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного исполнительства; 

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения на виолончели; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей на виолончели; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на виолончели; 

– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на виолончели; 

– навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных 

произведений на виолончели; 

– навыков сольных публичных выступлений, а также в составе струнного 

ансамбля, камерного или симфонического оркестров. 

   Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность (виолончель)». 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (виолончель)» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте  с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

     Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 



«Специальность (виолончель)»: 

Таблица 1 

 

 

 Срок обучения  8 лет 

 
Срок обучения 9 лет  

Максимальная учебная нагрузка 

 
1777 2074 

Количество часов на аудиторные 

занятия 
592 691 

Количество часов на 

самостоятельную работу 
1185 1383 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

   Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально- 

психологические особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (виолончель)» 

Цели: 

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе формирования у обучающихся комплекса исполнительских 

навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на виолончели 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

- выявление наиболее одаренных детей в области музыкального 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

Задачи: 

- освоение музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом виолончель в пределах программы учебного предмета; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, 

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма; 

- развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному 

творчеству. 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на 

виолончели: чистотой интонации, владением тембровыми красками, 

тонкостью динамических оттенков, разнообразием вибрации и точностью 

штрихов, позволяющими грамотно и выразительно исполнять музыкальное 

произведение соло, в ансамбле и в оркестре; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению с листа; 

-  приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 



выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации 

к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные образовательные программы. 

     Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков  
 в области виолончельного  исполнительства: 

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и при игре в ансамбле и (или) оркестре; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении 

музыкального произведения; 

- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на 

виолончели  так и на фортепиано; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых и (или) 

оркестровых); 
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