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I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Музыкальное исполнительство. Виолончель» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры РФ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских школах искусств.
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы – 9-12 лет.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.
Недельная нагрузка по предмету «Специальность. Виолончель» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования, объем недельной нагрузки может быть увеличен.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной формы завершения обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.


Сведения о затратах учебного времени

№ п/п
Наименование предмета
Количество уроков в неделю
 
Итоговая аттестация
проводятся в классах


I
II
III
IV
V*

1.
Музыкальный инструмент
2
2
2
2
2
V
2. 
Сольфеджио
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
V
3.
Музыкальная литература
1
1
1
1
-

4.
Коллективное музицирование 
1
1
1
3
3

5.
Ансамбль
-
0,5
1
1
1

6.
Предмет по выбору**
1
1
1
1
1


В С Е Г О:
6,5
7
7,5
9,5
8,5


Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о скрипичном исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на виолончели, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета

Задачами предмета «Специальность. Виолончель» являются:
	ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими возможностями и разнообразием приемов игры;
формирование навыков игры на музыкальном инструменте;

приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры;
формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;
воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на виолончели, в том числе, подбора по слуху и игры в ансамбле. 

II. Содержание учебного предмета

Первый  класс

	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 две и четыре 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: три-четыре мажорных и минорных гаммы и трезвучия в одну октаву и одну-две гаммы в две октавы, 8-10 этюдов, 8-10 пьес.

Примерный репертуарный список

	Александров А. Наша песенка простая
	Бакланова Н. Прелюдии
	Бакланова Н. Романс 
	Бекман Л. Елочка 
	Блок В. Сказка
	Волчков И. Дождик
	Гедике А. Танец
	Глинка М. Песня. Не щебечи, соловейку.  
	Давыдов К. Этюд
	Диабелли А. Анданте
	Дуня-тонкопряха. Русская народная-песня. Обр. А.Живцова
	Захарьина Т. Колыбельная
	Кабалевский Д. Вальс
	Кабалевский Д. Пляска
	Кабалевский Д. Прогулка
	Катенька веселая. Русская народная песня. Гармонизация М.Балакирева

Ладушки. Русская народная песня. Гармонизация Н.Римского-Корсакова
Люлли Ж. Песенка
Моцарт В. Аллегретто
Мясковский Н. Беззаботная песенка
Не летай соловей. Русская народная песня. Обр. Киркора
Орф К. Пьеса
Перепелочка. Белорусская народная песня. Обр. С.Полонского
Петушок. Русская народная песня. Гармонизация М.Красева
Пойду ль я, выйду ль я. Русская народная песня. Обр. А.Лядова






Примерные программы переводного экзамена


1. Н.Бакланова Прелюдия
    Л.Бекман «Елочка»

2. В.Блок «Сказка»
    Р.н.п. «Катенька веселая»

3. Г.Телеман Пьеса
    А.Филиппенко «Цыплята»


Второй класс

           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 8 нот на смычок и их сочетаний в медленном и более подвижном темпе. Несимметричные штрихи. Акценты. Триоли. Пунктирный ритм. Простейшие виды двойных нот (с применением открытых струн), закрепление навыка широкого расположения пальцев на грифе (1-й и 2-й виды), работа над развитием артикуляции пальцев в 1 позиции. Изучение позиций — IV, половинной и Ш. 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: 4-5 двухоктавных мажорных и  минорных гамм и трезвучий, 6-8 этюдов, 6-8 пьес.

Примерный репертуарный список

	Айвазян А. Армянская народная песня

Айвазян А. Армянский народный танец
	Александров А. Осень
	Базелер П. Колыбельная
	Барток Б. Две детские пьесы
	Барток Б. Детская пьеса
	Барток Б. Песня
	Бах В. Ария
	Бах И. Песня
	Бетховен Л. Народный танец
	Бетховен Л. Песня. 
	Блок В. Танец веселых медвежат
	Варламов А. Красный сарафан. 
	Веснянка. Украинская народная песня. Гармонизация Н.Метлова
	Волчков И. Вариации на тему украинские народные песни
	Волчков И. Токката
	Гайдн Й. Менуэт
	Гайдн Й. Отрывок из симфонии №6
	Гендель Г. Гавот с вариациями
	Глинка М. «Ходит ветер у ворот»
	Глиэр Р. Эскиз
	Гретри А. Песенка
	Гречанинов А. Весельчак
	 Гречанинов А. Утренняя прогулка.
	Давыдов К. Этюд
	Даргомыжский А. Колыбельная
	Заиграй моя волынка. Русская народная песня. Гармонизация М.Балакирева
	Кабалевский Д. «Галоп» 
	Кабалевский Д. Вприпрыжку
	Кабалевский Д. Галоп
 Кабалевский Д. Клоуны
	Кабалевский Д. Марш
	Кабалевский Д. Марш
	Кабалевский Д. Мелодия
	Кабалевский Д. Песня
	Кабалевский Д. Пионерское звено
	Кабалевский Д. Рассказ героя
	Кальянов С. Этюд ми минор. 
	Колыбельная. Белорусская народная песня
	Коляда.Украинская народная песня.
	Крейн М. Кукушка
	Куранта. Неизвестный автор XVI века
	Ли С. Этюд №9. 
	Мартини Д. Гавот
	Мясковский Н. Марш
	Перголези Д. Песня
	Прилетай, прилетай. Украинская народная песня. Обр. С.Людкевича
	Прокофьев С. Ходит месяц над лугами (отрывок)
	Раков Н. Баркарола
	Раков Н. Идем в похо
	Раков Н. Романс
	Раков Н. Сад в цвету
	Раков Н. Утро
	Ребиков В. Медведь
	Ромберг Б. Этюд № 104. 
	Сенокос. Русская народная песня
	Стравинский И. Ларгетто
	Татарская народная песня
	Хренников Т. Песня
	Чайковский П. Похороны куклы
	Чайковский П. Старинная французская песенка
	Чайковский П. Шарманщик поет
	Чем тебя я огорчила. Старинный романс из сборника Львова-Прача
	Шлемюллер Г. Гавот
	Шостакович Д. «Лирическая песня». 
	Шостакович Д. Песня
	Шуман Р. Веселый крестьянин. 
	Экзоде Д. Менуэт

Примерные программы переводного экзамена

1. Д.Кабалевский Песня
    Татарская народная песня

2. И.Стравинский Ляргетто
    Р.Шуман «Веселый крестьянин»

3. В.Ребиков «Медведь»
    А.Гречанинов «Весельчак»

Третий класс

	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 8 нот на смычок в медленном и более подвижном темпе, комбинированные штрихи. Изучение штриха «мартле», Изучение штриха «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 (большое внимание обратить на изучение II позиции, особенно трудной в широком расположении пальцев). Закрепление навыков смены позиций. Несложные двойные ноты, аккорды, натуральные флажолеты. Освоение навыка вибрации. Знакомство с теноровым и скрипичным ключом. 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 4-х знаков (минорные до 3-х знаков) в умеренном и более подвижном темпе (с применением различных штриховых вариантов), 6-8 этюдов на различные виды техники, 6-8 пьес, из них 1-2 пьесы крупной формы.

Примерный репертуарный список


Азербайджанская народная песня по записи У .Гаджибекова
Бакланова Н. Аллегретто
Бах И. Менуэт
	Бах И. С. Бурре 

Бетховен Л. Контрданс
Бетховен Л. Немецкий танец
Бетховен Л. Сурок
Бетховен Л. Экосез
Болгарская народная песня. Обр. А.Стоянова
Брамс И. Колыбельная
Варламов А. Красный сарафан


	Векерлен Ж. Песня

Глинка М. Испанская песня
Глинка М. Полька
Гречанинов А. «В сумерки»
Кабалевский Д. Боевая песенка
Кабалевский Д. Вальс
Кабалевский Д. Вроде вальса
Кабалевский Д. Зайчик дразнит медвежонка
Кабалевский Д. Мелодия ор. 89 №29
Кабалевский Д. Мечтатели
Кабалевский Д. У памятника
Кабалевский Д. Частушка
Казачья песня
Комаровский Л. Этюд № 12 ля минор
Косенко В. Скерцино
	Куммер Ф. Этюд № 30
Мадоровский Л. Этюд 83
Мусоргский М. Песня
Перголези Д. Песня
Польская народная песня
Римский-Корсаков Н. Мазурка
Ромберг Б. Соната Си-бемоль мажор
Ходит Сенюшка горой. Старинная казачья песня
	Чайковский П. Игра в лошадки
Шостакович Д. Колыбельная 
	Шуберт Ф. Менуэт
Шуман Р. Веселый крестьянин

Примерные программы переводного экзамена

1. Шостакович Д. Колыбельная
    В.Косенко «Скерцино»

2. И.С.Бах Бурре
    Польская народная песня

3. М.Мусоргский Песня
    Д.Кабалевский Частушка


Четвертый класс

	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, мартле. Стаккато.
Закрепление навыков игры в первых четырех позициях. Изучение высоких позиций V, VI и VII. Знакомство с позицией ставки. Развитие беглости пальцев левой руки. Трель.
	Более основательное изучение двухоктавных гамм и арпеджио с использованием различной аппликатуры, упражнений. Несложные хроматические последовательности. Ознакомление с трехоктавными гаммами и трезвучиями.
	Чтение нот с листа. Самостоятельная работа над разбором нового материала. Изучение двойных нот и аккордов. Натуральные флажолеты.
	В течение учебного года проработать с учеником: 6-8 гамм (мажорных и минорных) и арпеджио с переходами в позиции; 5-8 этюдов на различные виды техники.

Примерный репертуарный список

Арности А. Соната ре-мажор 1 ч.
Бетховен Л. Сонатина 1,2 ч.
Вивальди А. «Ларго и Аллегро» из сонаты ми минор
Вилалобос Э. Колыбельная
Власов В. Танец
Григ Э. Листок из альбома
Денисов Э. «Две песни» из музыки к спектаклю «Театр Клары Газуль»
Дотцауэр И. Этюд № 52 ми минор
	Евлахов О. Романс
Кабалевский Д. Веселое путешествие
Кабалевский Д. Грустный дождик
Кабалевский Д. Зарядка
	Кабалевский Д. Зарядка ор.3/86 №2
Кабалевский Д. Ночной вальс ор.89 №33
Кабалевский Д. Скерцо ор.27 №14
Кабалевский Д. Сонатина ор.27 №18
Кабалевский Д. Упрямый братишка
Комаровский А. Вперегонки
Косенко В. Пастораль
	Мардеровский Л. Этюд № 54
	Марчелло Б. Соната Соль мажор, I и II или III и IV ч.
	Моцарт В. Ария
Нэльк А. Этюд № 5 ми минор
Прокофьев С. Сказочка 
	Пуянк Ф. Тирольский вальс

Ромберг Б. Соната До мажор, ч. I
Ромберг Б. Соната си-бемоль мажор 1 ч.
Сокольский В. Песенка
Стравинский Н. Анданте
Хачатурян А. Андантино
Хачатурян К. «Два фрагмента» из балета «Чиполлино»
Чонгури. Грузинская народная песня. Гармонизация Д.Аракишвили
Шуман Р. Дед Мороз

Примерные программы переводного экзамена

1. Хачатурян Андантино
    Комаровский «Вперегонки»

2. Р.Шуман «Дед Мороз»
    Д.Кабалевский «Веселое путешествие»

3. Э.Григ Листок из альбома
    В.Власов Танец




Пятый класс

	Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков. Развитие самостоятельности учащегося. Повышение требовательности к выразительному исполнению. Усложнение ритмических задач. Работа над штрихами: деташе, легато, мартле, стаккато, спиккато, сотийе. Различные их сочетания. Закрепление приемов игры в высоких позициях. Двойные ноты в пределах четырех позиций (терции, сексты). Работа над соединением позиций при игре двойными нотами. 
Дальнейшая работа над двух- и трехоктавными гаммами. Изучение хроматической гаммы. Работа над беглостью,
	В течение учебного года проработать с учеником: трехоктавные гаммы и трезвучия, квартсекстаккорды в тональностях до 3-х и 4-х знаков различными штрихами, 6-8 этюдов, 4-6 пьес, 1-2 произведения крупной формы. Чтение нот с листа.
          Подготовка экзаменационной программы. 


Примерный репертуарный список


	Берто М. «Адажио» из сонаты ля мажор

Бреваль Ж. Соната до мажор 1 ч.
Вивальди А. Соната ля-минор 1 и II ч.
Гайдн Й. «Каприччио» из Струнного квартета, соч. 64 №2
Гайдн Й. «Менуэт» из Струнного квартета, соч. 3 №6
Гайдн Й. Анданте
Гольтерман Г. Концерт № 5,1 часть
	Дотцауэр Ю. Этюд 42
	Кабалевский Д. Новелла ор.27 №25
Кабалевский Д. Рондо-танец ор.60 №2
	Кабалевский Д. Этюд

Кленгель Ю. Концертино До мажор
	Корелли А. соната соль мажор 1,2 ч.
	Марчелло Б. Соната до мажор 1,2 ч.
Марчелло Б. Соната Фа мажор, I и II части
Моцарт В. Анданте грациозо
Моцарт В. Менуэт
Нэлк А. Этюд № 10 Соль мажор
Ромберг Б. Соната ми минор 1,3 ч.
	Свиридов Г. Грустная песня

Примерные программы выпускного экзамена

1. А. Корелли Соната соль мажор 1 и 2 части

2. Й.Гайдн Анданте
    Д.Кабалевский Рондо-танец

3. Г.Гольтерман Концерт №5 1 часть


III. Требования к уровню подготовки учащегося

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
- владеет основными приемами звукоизвлечения, 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 подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.


IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. 
Промежуточная аттестация  проводится каждую четверть:
I четверть – технический зачет, 
II четверть – академический концерт;
IV четверть – переводной экзамен.
Формами текущего и промежуточного контроля являются:  участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. 

Критерии оценки

При оценивании учащегося, осваивающего 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.


V. Методические рекомендации

       Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте  музыкального текста.
        Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является воспитание у него свободной и естественной постановки, развития целесообразных игровых движений. 
        Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству звукоизвлечения.
        Необходимо также овладевать позициями и их соединениями, основами штриховой техники и разнообразной вибрацией. Педагог должен научить учащегося навыкам использования грамотной, осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения. Большое значение для музыкального развития  учащихся имеет работа с концертмейстером. Совместное исполнение обогащает музыкальное представление учащихся, помогает лучше понять и усвоить содержание произведения, укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую организацию учащихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 
С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения.
          В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному, а также учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.
          Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. 
        Важнейшими средствами музыкальной выразительности являются: качество звука, интонация, ритмический рисунок, динамика, фразировка. Работа над данными элементами музыкального языка лежит в основе учебного процесса. 
        Систематическое развитие навыков чтения с листа входит в обязанность преподавателя. Ученик должен глубоко и тщательно изучать авторский текст, стремясь раскрыть содержание и характер произведения.
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,  продуман выбор репертуара.
         В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.
        Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного  освоения детьми программы основного общего образования; важными являются сложившиеся педагогические традиции в учебном заведении и методическая целесообразность.
        Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.
       Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.  В первую очередь следует прорабатывать самые сложные музыкальные эпизоды, используя различные технические приемы. Хорошо зная умственные и физические возможности ученика, педагог может предположить, сколько времени займет работа над тем или иным произведением. 
        Время, которое затратит ученик на проработку гамм, упражнений и этюдов, также определяется индивидуально. Домашние занятия должны быть эффективными: занимать минимальное количество времени и давать максимальный результат. 


IV. Рекомендуемые репертуарные сборники

1.Упражнения и этюды

Бакланова Н. Мелодические упражнения в соединении позиций М., 1955
Гендлин Е. Виолончельная техника. Изд. RUTENS. М., 1994
Грюцмахер Ф. 24 этюда соч. 38. Тетрадь 1. М.-Л., 1941
Грюцмахер Ф. Избранные этюды для виолончели. Ред. Ласько. М., 1967
Давыдов К. Виолончельные этюды для начинающих. Ред. Гинзбург. Изд. «Тритон» Л., 1935
Давыдов К. Школа игры на виолончели. Государственное музыкальное издательство. М., 1958
Доцауэр Ю. Избранные этюды. Тетр.1. М.,1947
Доцауэр Ю. Избранные этюды. Тетр.2. Краков,1962
Ли С.Школа игры на виолончели. М.-Л., 1940
Кальянов С. Виолончельная техника. Изд. «Музыка». М.,1968
Кальянов С. Избранные этюды. М.,1951
Куммер Ф.10 мелодических этюдов соч. 57 Изд. RUTENS
Козалупов С., Ширинский С., Козалупова Г., Гинзбург Л. Избранные этюды для виолончели. Изд. «Музыка». М., 1968
Ли С. 40 легких этюдов соч. 70. Краков, 1965
Ли С.12 мелодических этюдов соч. 113. М.,1940
Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. М.,1962,1986
Мардеровский Л. 32 избранных этюда для виолончели. М.,1954
Мардеровский Л. Избранные этюды для старших классов. Изд. «Музыка». М.,1966
Мерк И. Упражнения для виолончели. Соч 11. М., 1927
Пиатти А. 12 каприсов. Ор. 25. Государственное музыкальное издательство. М., 1937
Сапожников Р. Гаммы, арпеджио, интервалы для виолончели (система упражнений). М., 1963
Сапожников Р. Избранные этюды. Старшие классы. Вып. 2. М., 1955
Сапожников. Р. Избранные этюды для виолончели. I-IV классы ДМШ. М.,1957
Сапожников Р. Школа игры на виолончели М., 1965
Франком О. 12 этюдов для виолончели соч. 35. М., 1938
Избранные этюды для виолончели. Ред. Челкаускас Ю. Изд. «Россия». М., 1993
Нотная папка виолончелиста. Сост. Шаховская Н. Изд. «Дека-ВС». М., 2004
Педагогический репертуар ДМШ. Избранные этюды. Сост. и ред. Волчков И.
Педагогический репертуар. Избранные этюды для виолончели. Тетр. 1. Сост. Никитин А.,  Ролдугин С. Л.,1984
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Этюды для V класса ДМШ. Вып. 3. Часть 2. Сост. Сапожников Р. М., 1961
Этюды на разные виды техники. V класс. Киев, 1982
Этюды для виолончели. Старшие классы ДМШ. Сост. Г.Бострем. Изд. «Музыка». М., 2004
	Ямпольский М. Виолончельная техника. М.-Л., 1939

2.Сборники концертов, сонат и пьес

Бах И.С. Сюиты для виолончели соло. Ред. Гендлина Е. Изд. «Рутенштейн». М.,1993
Гольтерман Г. Пьесы для виолончели и фортепиано. V-VI классы ДМШ. Изд. «Композитор». Спб, 2005
Маленькому виртуозу. Пьесы. Вып. 2. Старшие классы. Изд. «Композитор». СПб, 2007
Марчелло А. Сонаты для виолончели и фортепиано. Сост. и ред. Р.Сапожников. Изд. «Музыка».  М., 1983
Моцарт В. Пьесы. Изд. «Музыка». М., 1982
Нотная папка виолончелиста. Сост. Шаховская Н. Изд. «Дека-ВС». М., 2004
Пастораль-альбом популярных пьес. Изд. «Музыка» М., 2007
Пьесы для виолончели. Изд. «Композитор».  СПб, 2003
Пьесы русских композиторов. Сост. Р. Сапожников. Изд. «Музгиз». М., 1961
Пьесы зарубежных композиторов. VI-VII классы. Изд. «Музыка». М., 1969
Пьесы зарубежных композиторов XIX века. Сборники 1 и 2. Сост. Р.Сапожников. Изд. «Музгиз». М., 1961, 1968
Раков Н. 	9 пьес. М.,1961
Русская виолончельная музыка. Вып. 4, 6, 8.  Сост.  В.Тонха. Изд. «Музыка». М., 1980, 1982, 1985
Сборник пьес русских и советских композиторов для виолончели и фортепиано. Государственное музыкальное издательство. М.,1950 
Хрестоматия для виолончели. Вып. 2. Часть 1. Пьесы для III-IV классов ДМШ. Сост. Р.Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1967, 1974
Хрестоматия для виолончели. III-V класс. Концерты. Сост. И.Волчков. Изд. «Музыка». М.,1988
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы для V класса ДМШ. Вып. 3. Часть 1. Сост. Р. Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1967
Хрестоматия для виолончели. VI-VII классы. Концерты. Сост. И.Волчков. Изд. «Музыка» М.,1989
Хрестоматия для виолончели. Старинные и классические сонаты. Вып. 1. Сост. И.Волчков. Изд. «Музыка». М., 1991
Чайковский П. Пьесы. Сост. Челкаускас Ю. Изд. «Музыка». М., 2000

3. Список рекомендуемой методической литературы

Беркман Т.Л., Грищенко К.С Музыкальное образование учителя. М., 1956
Бирина В.М. Особенности начального обучения игре на виолончели (дошкольная группа). М., 1988
Вопросы методики начального музыкального образования. Ред. Руденко, Натансон. 1981
Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск второй. Ред. Руденко В.И.  М., Музыка,1980
Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск седьмой. Сборник статей.  Сост. и ред. Руденко В.И.  М., Музыка,1986
Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты. Сборник статей.  Сост. и ред. Берлянчик М.М., Юрьев А.Ю. Новосибирск, 1973
Вопрос совершенствования преподавания игры на оркестровых инструментах. Учебное пособие по курсу методики. 1978
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? Изд. третье. М., Просвещение, 1989
Методические записки по вопросам музыкального образования, Сборник статей. Вып. третий. Сост. и ред. Лагутин А.И. М., Музыка, 1991
Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку. Изд. третье. М., Музыка, 1987
Сапожников Р. Обучение начинающего виолончелиста. 1978
Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели. 1967
Сапожников Р. Первоначальное обучение виолончелиста.1962
Степанов. Основные принципы применения смычковых штрихов. 1971
Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых инструментах. М.-Л.,1933
Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов: этюд из области музыкальной педагогики. М., 1952
Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства. // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 12. Л: Музыка, 1973
Шульпяков О. Техническое развитие музыкантов-исполнителей. Музыка. Л., 1973




