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Введение 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  «Специальность (контрабас)» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства 2012 г. 

  Программа предназначена для работы с музыкально -  одарёнными детьми ДМШ, и 

подготовки их к поступлению в средние специальные  и высшие образовательные 

учреждения музыкального искусства. Программа направлена на профессиональное, 

творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся 

 

Пояснительная записка 

 

Основная направленность настоящей программы - формирование у учеников 

комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых 

для будущего музыканта. 

В класс контрабаса желательно принимать детей, имеющих музыкальную 

подготовку и играющих на струнном инструменте. За срок обучения ученик должен 

овладеть всеми необходимыми навыками игры на инструменте, чтения с листа, игры в 

оркестре и ансамбле, познакомится с лучшими образцами отечественной и зарубежной 

музыки, произведениями современных композиторов. 

За первые год-полтора ученик должен основательно изучить первую позицию. 

Особое внимание в дальнейшем надо уделять освоению техники переходов из позиции в 

позицию. На начальном этапе изучения переходов необходимо добиваться максимальной 

плавности, т. к. только при плавном переходе возможно чистое интонирование. По мере 

овладения техникой переходов начинается освоение приёмами быстрой смены позиции. 

На первом – втором году обучения наряду с мажорными и минорными гаммами 

можно включать в работу также хроматическую гамму, что будет способствовать 

выработке чистой интонации, правильных пальцевых соотношений в позиции и 

переходах. 

Одна из главных задач педагога, которую он решает на уроках - привить ученику 

навык самостоятельных занятий дома. Это особенно важно на начальном этапе работы. 

Нужно научить ученика точно распределять порядок домашних занятий и определить 

количество времени, необходимое для изучения гамм, этюдов и пьес. В начальный период 

обучения необходимо следить за правильным чередованием во время занятий работы и 

отдыха. Возникающие трудности и недостатки в домашней работе должны своевременно 

устраняться на занятиях в классе. 

Работа над музыкальным произведением делиться на три этапа: работа над 

технической стороной произведения, куда входит разбор произведения и разучивания 

технически наиболее сложных элементов; работа над художественной стороной 

произведения, включающая тщательную шлифовку выразительных деталей. Эта 

последовательность, однако, показывает лишь преимущественную направленность 

занятий на том или ином этапе работы. 

При изучении нового сочинения ученик должен ознакомиться с партией 

аккомпанемента, приучая себя слышать музыку в целом.  Только тогда он сможет 

охватить форму и стиль сочинения. Отдельные произведения следует изучать с 

возможной тщательностью, другие – лишь до  степени относительной готовности. 

С первого года обучения большое место должно уделяться чтению с листа. При 

чтении с листа педагог сначала обращает внимание на характер музыки, 

метроритмическую и ладовую основу, темп и т.д. и только потом следует переходить к 

чтению нотного текста. В младших классах для чтения с листа рекомендуется отбирать 



произведения небольшие, с наименьшим количеством знаков альтерации, в медленном 

или умеренном темпе. Начиная с четвертого -  пятого года обучения необходимо 

переходить к более сложным отрывкам из оркестровой литературы для контрабаса. 

Развитие навыков чтения с листа связанно с развитием внутреннего слуха. Педагог 

по специальности должен поддерживать постоянный контакт с педагогами теоретический 

дисциплин. Важным для отработки навыков свободного чтения с листа является умение 

«предслышать» мелодию в точной ритмической структуре. Это способствует воспитанию 

культуры исполнения на инструменте. 

 В своей работе с учеником педагогу необходимо прежде всего ориентироваться  на  

будущую профессиональную деятельность  ученика в качестве артиста оркестра. Поэтому 

обучение тесно связанно с развитием навыков ансамблевого и оркестрового 

исполнительства. Для этого, а также для обогащения музыкальных представлений ученика 

большое  значение имеет работа с концертмейстером. 

Задача педагога - создание условий для профессионального музыкального образования, 

эстетического и духовно-нравственного воспитания детей. Педагог должен 

способствовать приобретению учениками навыков творческой деятельности, а так же 

научить их планировать свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный контроль 

своей учебной деятельности, сформировать умение находить наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные качества, 

которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с программными 

требованиями.  

  Для достижения хороших результатов ученику надо  научиться объективно 

оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной работы, успешно 

взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися.  

Срок освоения программы «Специальность(контрабас)»для детей, поступивших в 

школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 

лет. Срок освоения программы  для детей, не закончивших выполнение 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, 

может быть увеличен на один год. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: 

обязательной учебной нагрузки 592часа(691 час); 

самостоятельной работы обучающегося 263 часа 

 

 Занятия по предмету «Специальность» в ДМШ проводятся в следующем объеме:1-

й 6-й классы – 2 академические часа в неделю, 7-й и 8-й классы – 3 академические часа в 

неделю. 

При изучении предмета предусматривается объем времени на самостоятельную 

работу.  Объём времени на самостоятельную работу  определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности и составляет 263 часа.  

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной работы, 

как: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно- просветительской деятельности образовательного 

учреждения.  

Возможна реализация программы  в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом федеральных государственных требований. 

Форма проведения занятий – индивидуальная 



Цель: Воспитание средствами музыки творческой, гармонической личности посредством 

развития эстетического вкуса и индивидуальных способностей обучающегося, 

формирование, формирование нравственных качеств и интереса к мировому 

музыкальному наследию. 

Задачи учебного предмета: 

-выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем возрасте 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на контрабасе, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности  и стилевыми традициями; 

-воспитание культуры сольного  и ансамблевого музицирования; 

-игра в оркестре, чтение оркестровых партитур; 

-приобретениеучен6иками опыта творческой деятельности. 

Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание 

детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.  

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной 

работы, как: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

- наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Контроль знаний и оценка результатов освоения 

учебного предмета 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения предмета ученик должен 

приобрести следующие знания: читать с листа и 

музыкальные произведения разных жанров и 

форм в соответст вии с программой,  

использовать музыкально-исполнительские 

средства выразительности, анализировать 

исполняемые произведения, владеть различными 

видами техники исполнительства, использовать 

художественно оправданные технические 

приемы, применять элементарные навыки 

репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Формы: 

 1. Поурочные оценки за 

самостоятельную работу 

2.Контрольные уроки 

3.Технические зачеты 

4.Академические концерты 

5.Прослушивания 

6.Концертные выступления 

7.Промежуточная аттестация 

8.Итоговая аттестация (выпускной 

экзамен) 

 



Оценка уровня усвоения дисциплины отражается 

в индивидуальных планах, где фиксируется 

профессиональный рост ученика за весь период 

обучения. Грамоты, дипломы конкурсов, 

сведения по концертной деятельности и др. 

также перечисляются в индивидуальных планах. 

 

 

 

Методы: 

1.Обсуждение выступления 

2.Выставление оценок 

3.Награждение грамотами, 

дипломами, благодарственными 

письмами 

 

 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных 

выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, а также на 

открытых концертах и конкурсах. 

Экзамены проводятся в выпускных 8 (9) классах.. Экзаменационные программы 

составляются в соответствии с приёмными требованиями по специальным дисциплинам 

для поступающих в средние специальные учебные заведения искусств и культуры. 

Со второго полугодия первого  класса  по восьмой, 2 раза в год  проводятся академические 

концерты, на которых, в общей сложности, ученик должен исполнить не менее 4 

произведений (крупная форма, две разнохарактерные пьесы, этюд). Участие в 

прослушиваниях, концертах, конкурсах приравнивается к выступлению на академических 

концертах. 

Технические зачёты 

В 1-2 классах техническая подготовка осуществляется на уроках, без проведения 

технических зачётов. С 3 класса,  проводятся технические зачёты  в присутствии 1-2 

педагогов оркестрового отделения. На зачёт выносятся 1 гамма со всеми изучаемыми 

штрихами,арпеджио, знание терминологии. 

 

Требования к условиям реализации программы 

  

Минимальное материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

(класс для индивидуальных занятий) и зал для концертных выступлений. 

Оборудование учебного кабинета: наличие контрабасов и сопутствующих аксессуаров. 

Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, магнитофон. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, этюдов. Художественный 

материал по программе. Использование методической и учебной литературы, 

музыкальных словарей 

Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия,  поисковые системы, сайты 

Интернета. Сайты издательств. 

 

Методическая литература 

 

 

Азархин Р.М. «Контрабас». (Музыкальные инструменты). – М., 1978. 

«Контрабас. История и методика». Редактор-составитель Доброхотов Б.В. – М., 1974. 

Раков Л.В. Учиться, знать, уметь. Об исполнительстве и обучении игре на смычковом 

контрабасе. – М.: Издательство «Композитор», 2009. 

 

 

Рекомендуемые репертуарные сборники 

 



Симандл Ф. Этюды для контрабаса 

Хрестоматия для контрабаса, гаммы, упражнения, этюды: 1-3 класс ДМШ (сост. Л. Раков) 

Альбом  пьес: для контрабаса. Выпуск 3 

Бакланова Н. 10 лёгких пьес для контрабаса  и фортепиано 

Лёгкие зарубежных композиторов (сост. И. Лаврова) 

Легкие пьесы советских композиторов для контрабаса  и фортепиано (сост. И. Лаврова) 

Хрестоматия для начального обучения 1-3 класса (сост. Л. Раков) 

Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса. Вып.1, ч.1(сост. Л. Раков) 

Ариости А. Сонаты для виолончели и фортепиано (с приложением партии контрабаса) 

Педагогический репертуар  музыкальных училищ для виолончели и фортепиано. Вып. 2 

(сост. Строгорский) 

Сборник старинных сонат  (сост. В. Сапожников) 

Оркестровые трудности для контрабаса: отрывки из симфонических произведений П. 

Чайковского (сост. Хоменко) 

 Оркестровые трудности для контрабаса: отрывки из опер и балетов Глинки, 

Даргомыжского, Чайковского  (сост. И. Гертович) 

Оркестровые трудности из произведений Прокофьева, Шостаковича, Щедрина для 

контрабаса (сост. Куренин) 

Оркестровые трудности для конторабаса: из опер русских композиторов (Римский-

Корсаков, Мусоргский, Бородин) (сост. И. Гертович) 

Оркестровые трудности для контрабаса: Шостаковича (сост. Карапетьянц)  

 

Первый год обучения 

Первое полугодие 

 

Постановка левой и правой рук, положение корпуса, положение инструмента. 

Расположение пальцев левой руки в позиции и их рациональные движения. Первая 

позиция. Пиццикато. Навыки держания и ведения смычка (с высокой или низкой 

колодкой). Распределение длинны смычка в соответствии с длительностью ноты и 

метроритмом. Переходы смычка со струны на струну. Координация движений рук. 

Штрихи: деташе, легато и их простейшие комбинации.  

Общее ознакомление с историей и строением инструмента и смычка (название 

частей, их значение и роль в акустических свойствах инструмента). Навыки обращения с 

инструментом и смычком. Простейшие навыки настройки  инструмента  (сопоставление 

звука открытой струны с унисонным, октавным - чисто настроенными звуками 

фортепиано). 

 

Второе полугодие 

 

Закрепление постановочных положений рук, корпуса, инструмента, а так же 

элементарных навыков, связанных с движениями левой и правой рук. Интонационное 

уточнение растяжений между пальцами левой руки на полутоны и тон, свободное и 

близкое расположение пальцев.  Штрихи: деташе, легато, их комбинации. 

Гаммы и арпеджио в одну октаву, в пределах изучаемых позиций. 

Прослушивание музыки (в концертах и записях), беседы о музыке. 

 

Переводные требования 

 

При переходе в следующий класс (второй год обучения)  учащийся должен 

исполнить 1 гамму, арпеджио в одну октаву, этюд и 2 пьесы различного характера. 

 

Примерный репертуарный список 



 

Этюды и упражнения:  

Легкие этюды для контрабаса (сост. Л. Раков) 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе. Ч. 1. 

Лёгкие этюды (сост. Л. Раков), вып. 1, ч. 2 

Пьесы: 

Бакланова.  Марш 

Моцарт. Аллегретто 

Русская народная песня «На горе-то калина» 

Шуман.  Мелодия 

Гедике. Плясовая 

Бетховен. Песня 

Брамс. Песня 

Бетховен. Сурок 

Люлли. Песенка  

Украинская народная песня «Ночка темная»  

 

 

Второй год обучения 

 

Повторение и закрепление материала первого года обучения: постановка, 

расположение пальцев на струне в одной позиции и их рациональные движения, ведение 

смычка и распределение его длины в соответствии с длительностью нот, метроритмом, 

силой звука. 

Повторение пройденных позиций. Переходы смычка со струны на струну (и через 

струну) в различных штриховых  движениях. 

Изучение и развитие приёмов смены позиций. 

Изучение звукоряда (и взаимосвязей) позиций:1/2, I-V(или I-III, I-IV). Возможно 

также изучение V повышенной или VI пониженной позиции и VI позиции. 

Однооктавные  гаммы и арпеджио (мажор и минор) в пределах изучаемых позиций. 

Развитие основных штриховых навыков: деташе (всем смычком и в частях смычка), 

легато, деташе-легато, простейший вид отрывистого штриха. 

Знакомство с различными общемузыкальными сведениями, музыкально-

исполнительская информация (посещение концертов, прослушивание записей, их 

обсуждение в форме классной беседы). 

 

Переводные требования 

 

При переходе в следующий класс (3-й год обучения) ученик должен исполнить 

мажорную и минорную гаммы, арпеджио, этюд, три пьесы различного характера в 

пределах изученных позиций. 

 

Рабочий репертуарный список 

 

Этюды и упражнения: 

Лёгкие этюды для контрабаса (сост. Л. Раков) 

А. Милушкин Школа игры на контрабасе. Ч.1 

Билл, Баттиони. Этюды  (сост. Э. Якобсон), №№2,3,10 

Хрестоматия для контрабаса, гаммы, упражнения, этюды: 1-3 класс ДМШ (сост. Л. Раков), 

первые разделы по выбору. 

 Пьесы: 

Гедике. Русская песня 



Бакланова. Мазурка 

Гедике. Заинька 

Шуберт. Менуэт 

Барток. Пьеса 

Корелли. Сарабанда 

Русская народная пьеса «Ах ты, ноченька» 

Моцарт. Весенняя песня 

Гендель. Сонатина 

Шуман. Весёлый крестьянин 

Чайковский. Утреннее размышление 

Чайковский. Старинная французская песенка 

 

Третий год обучения 

 

Повторение материала предыдущих  лет обучения. Закрепление представлений о 

системе позиций нижнего регистра звукоряда контрабаса и развитие навыков смены 

позиций. Изучение V/VI(пятой повышенной или шестой пониженной); VI; VI/VII(шестой 

повышенной или седьмой пониженной); VII позиций и их взаимосвязей с 

предшествующими позициями. 

Введение в аппликатуру третьего пальца и приёма подвижного растяжения 

(возможно четвёртого пальца в VI, VI/VII и в VII позициях). 

Гаммы и арпеджио (мажорные и минорные) в одну октаву в пределах изучаемых 

позиций. Возможно изучение гамм и арпеджио в две октавы в пределах пройденных 

позиций. 

Развитие навыков настройки инструмента,  включая  настройку с помощью 

натуральных фложалетов (октавного, квинтового, квартового). 

Развитие основных штрихов: деташе (всем смычком и его частями); легато(2,4,8 

нот на смычок); простейшие виды отрывистого штриха. 

Знакомство с общемузыкальными сведениями, музыкально - исполнительская 

информация (посещение концертов, прослушивание записей). Беседы в классе о 

прослушанной музыке. Навыки игры в оркестре и ансамбле. Чтение нот с листа. 

 

Переводные  требования 

  

При переходе в следующий класс (4-ый год обучения) ученик должен исполнить 

мажорную и минорную гаммы и арпеджио (из пройденных в году), этюд, три – четыре 

пьесы  различного характера и стиля. Может быть исполнена крупная форма. 

    

Рабочий репертуарный список 

 

Этюды и упражнения: 

Лёгкие этюды для контрабаса  (сост. Л. Раков) 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе. Ч. 1 

Биллэ, Баттиони. Этюды (сост. Э. Якобсон), №№ 1, 4, 5, 7, 8 

Хрестоматия для контрабаса, гаммы, упражнения, этюды: 1-3 класс 

ДМШ (сост. Л. Раков), по выбору. 

Избранные этюды для контрабаса (сост. Л. Раков), №№ 1, 2, 8 

 

Пьесы: 

 Гедике. Сонатина 

Гайдн. Менуэт 

Аренский. Колыбельная 



Бетховен. Экоссез 

Шостакович. Колыбельная 

Гречанинов. Весельчак 

Бах. Ария 

Марчелло. Соната ми минор 

Чайковский. Шарманщик поёт 

Гедике. Сонатина 

Бах. Бурре 

Гардоньи. Маленькая сюита в классическом стиле 

 

Четвертый год обучения 

 

Развитие основных исполнительских навыков, сочетающихся с целенаправленной 

работой над качеством звукоизвлечения и точностью интонирования. 

Изучение возможно большего по объёму репертуара, обеспечивающего повторения 

пройденного и работу над чисткой нотного текста, читкой с листа.  

Закрепление знания звукоряда пройденных позиций на базе лучшего усвоения 

позиционных связей. Совершенствование навыков смены позиций. 

Введение в аппликатуру приёма подвижного растяжения и третьего (возможно, и 

четвёртого пальца в VI-VII позициях),  при активизации  контроля за интонированием  

интервалов увеличенной позиции. Возможно изучение позиции ставки (первой) и 

переходов руки из основного положения  в положение ставки. Совершенствование 

штрихов. 

Изучение гамм и арпеджио в одну и две октавы (мажор иминор) в пределах 

пройденных позиций. 

Работа над вибрацией (только при условии стабилизации интонирования на 

инструменте). 

Развитие навыков музицирования в ансамбле и в оркестре. 

Работа над несложными отрывками из оркестровых партий. 

Знакомство с музыкальной литературой, посещение концертов, слушание музыки в 

записях, собеседование в классе на различные темы о музыке. 

 

Переводные требования 

 

При переходе в следующий класс (5-ый год обучения) ученик должен исполнить 

мажорную и минорную гаммы (одну из них в двух - трёх штрихах) и арпеджио, этюд, 3-4 

пьесы различного характера или лёгкую сонатину (2-4 части). 

 

Рабочий репертуарный список 

 

Этюды и упражнения: 

Легкие этюды для контрабаса (сост. Л. Раков), по выбору 

Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса (сост. Л. Раков). Вып. 1, ч.2 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе. Ч.1,2 

Биллэ, Баттиони. Этюды (сост. Л. Раков), по выбору 

 

 Пьесы: 

Бах. Прелюдия 

Шитте.Этюд 

Римский - Корсаков. Мазурка 

Шлемюллер. Непрерывное движение 

Хиндемит. Две пьесы 



Хачатурян. Андантино 

Шуман. Смелый наездник 

Чайковский. Сладкая грёза 

Бетховен. Сонатина  

Абако Э. Граве 

Перголези. Ария 

 

Пятый год обучения 

 

Повторение и закрепление наиболее важных разделов курса начального обучения: 

постановка, смена позиций, звукоряд позиций, интонация, метроритм, основные штрихи. 

Работа над качеством звука, фразировкой, динамикой звукоизвлечения. 

Освоение положения левой руки и движение пальцев в ставке, переходы из 

основного положения в положение ставки. 

Гаммы и арпеджио (мажорные и минорные) в одну и две октавы, в пределах 

изучаемых позиций. Знакомство с формой и стилем исполнения старинной сонаты. 

Знакомство с общемузыкальными сведениями, музыкально – исполнительская 

информация (посещение концертов, прослушивание  записей, собеседования на 

музыкальные темы). 

 Музицирование в ансамбле. Игра в оркестре. Развитие навыков чтения с листа.  

 

Рабочий репертуарный список 

 

Лёгкие этюды для контрабаса (сост. Л. Раков), по выбору 

Хрестоматия педагогического репертуара  для контрабаса  (сост. Л, Раков). Вып. 1. Ч. 2 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе. Ч. 1,2 

Билле, Батиони. Этюды (сост. Якобсон), по выбору 

Избранные этюды для контрабаса (сост. Л. Раков), по выбору 

Симандл Ф. Этюды для контрабаса, по выбору 

Кабалевский. Токкатина 

Сен- Санс. Слон 

Чайковский. Ариозо 

Косенко. Скерцино 

Димитреску. Крестьянский танец 

Мусоргский. Быдло 

Караева Х. Два концертных этюда-эскиза: Ноктюрн и Токката 

Корелли. Сонатина соль мажор 

Вивальди. Концерт ре минор 

Шуберт. Серенада 

Григ. Вальс 

Бетховен. Контрданс 

Марчелло. Соната фа мажор 

Марчелло. Соната ля минор 

Глиэр. Ноктюрн 

Чайковский. Мазурка 

 

Переводные требования 

 

При  переходе в шестой класс,  учащийся должен исполнить мажорную,  минорную 

гаммы,  в одну или две октавы,  арпеджио,  пройденные штрихи. Этюд, две 

разнохарактерные пьесы, крупную форму.  

  



Шестой год обучения 

 

Закрепление и совершенствование приобретенных навыков постановки игрового 

аппарата. Свободная позиционная игра. Детальная работа над вибрацией и интонацией.  

Расширение музыкального кругозора.  Развитие навыков музицирования в ансамбле и 

оркестре. 

 

Рабочий репертуарный список 

 

Билле И. и Баттиони Т. Избранные этюды. Сост. Якобсон. – М., 1969 

Грабе И. Упражнения. 86 этюдов. Ред. Симандля.- М., 1957 

Избранные этюды. Сост. Л. Раков, ред. В Хоменко. – М., 1958 

Избранные этюды. Сост. А. Михно. –М., 1973 

Избранные этюды. Сост. А. Михно.- М., 1980 

Альбом контрабасиста. Сост. В. Беляков. Вып.1.- Киев, 1969 

Альбом контрабасиста. Сост. В. Беляков. Вып.2.- Киев, 1974 

Альбом контрабасиста. Сост. В. Беляков. Вып.3.- Киев, 1975 

Альбом контрабасиста. Сост. В. Беляков. Вып.4.- Киев, 1979 

Альбом контрабасиста. Сост. В. Беляков. Вып.5.- Киев, 1980 

Альбом контрабасиста. Сост. В. Беляков. Вып.6.- Киев, 1982 

Альбом контрабасиста. Сост. В. Беляков. Вып.7.- Киев, 1986 

Альбом пьес. Сост. Р. Азархин.- М., 1977 

Бакланова Н. Десять легких пьес. Ред. И. Гертовича . –М.,1950 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе (с приложением клавира) .Ч.1.- М.-Л., 1949 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе (с приложением клавира) .Ч.2.-М. –Л. 1939 

Произведения советских композиторов.  Сост. Р. Азархин. – М., 1966 

Произведения советских композиторов. Сост. В. Хоменко. – М., 1980 

Пьесы. Сост. Л. Раков. – М., 1964 

Пьесы. Сост. Р. Азархин. – М., 1965 

Пьесы. Сост. К. Нарбеков. – Алма - Ата, 1983 

Абако А. Граве 

Амиров Ф. Элегия 

Андерсон А. Рондо 

Бакланова Н. Этюд 

Бетховен Л. Контрданс 

Бетховен Л. Сонатина 

Бородин А. Мазурка 

Гайдн Й. Аллегро 

Гайдн Й. Анданте 

Гайдн Й. Ария 

Гайдн Й. Менует 

Гедике А. Грустная песенка 

Гедике А. Плясовая 

Гедике А. Танец 

Гендель Г. Бурре 

Ген6дель Г. Сонатина 

Глюк Х. Менуэт 

Корелли А. Соната Соль мажор 

Феш В. Сонаты Фа мажор, ре минор 

 

Переводные требования 

 



При переходе в седьмой класс, учащийся должен исполнить мажорную и 

минорную гаммы в две октавы, пройденные штрихи, арпеджио. Этюд наизусть в 

подвижном темпе. Две разнохарактерные пьесы. Крупную форму(1 часть или 2,3 части), 

либо сонату. 

Седьмой год обучения 

 

Повторение и закрепление наиболее наиболее важных разделов курса начального 

обучения: постановка, смена позиций, звукоряд позиций, Интонация, метроритм, 

основные штрихи. Работа над качеством звука, фразировкой, динамикой звукоизвлечения. 

Знакомство с общемузыкальными сведениями, музыкально -  исполнительская 

информация (посещение концертов, прослушивание записей, собеседования на 

музыкальные темы). 

Музицирование в ансамбле. Игра  в оркестре. Совершенствование навыка чтение 

нотного текста  с листа. 

Рабочий репертуарный список 

 

Бах И. С. Анданте  

Бах И. С. Ария Си минор 

Бах И. С. Бурре 

Големинов М. Жатва 

Григ Э. Песня Сольвейг 

Марчелло Б. Сонаты: №1 Фа мажор; №2 ми минор 

№3 ля минор; №5 До мажор. 

Гевиксман В. Лирический Этюд 

Гедике А. Миниатюра 

Давыдов К. Романс 

Екимовский В. Пастораль 

Кабалевский Д. Прелюдия 

Караева Х. Движение  

Караева Х. Ноктюрн 

Кюи Ц. Восточная мелодия 

Лядов А. Проелюдия 

Моцарт В. Ляргетто 

Моцарт В. Немецкий танец 

Мусоргский М. Слеза 

Прокофьев С. Ария 

Прокофьев С. Колыбельная 

Раков Н. Вокализ 

Раков Н. Мазурка 

Ребиков В. Песня без слов 

Римский-Корсаков Н. Элегия 

Рубинштейн А. Мелодия  

Скрябин А. Прелюдия 

Хренников Т. Колыбельная Светланы 

Абако Э. Соната 

Ариости А. Соната №2 Соль мажор 

Вивальди А. Концерт соль минор 

Галлиар И. Соната Фа мажор 

 

 

Переводные требования 



При переходе в следующий класс (восьмой год обучения) ученик должен 

исполнить мажорную и минорную гамму в две октавы (в трех-четырех штрихах) и 

арпеджио, этюд (развитой формы). Две пьесы различного характера и крупную форму (1ч. 

или 2,3 концерта) либо 2-4 части сонаты.  

 

Восьмой год обучения 

 

Развитие основных исполнительских навыков, сочетающееся с целенаправленной 

работой над качеством звукоизвлечения и точностью интонирования. 

Изучение возможно большего по объёму репертуара, обеспечивающего повторение 

пройденного и работой над чтением нотного текста. 

Совершенствование навыков (приемов) смены позиций. Активное изучение и 

применение в игре позиции ставки и переходов левой руки из основного положения в 

положение ставки. Совершенствование виртуозных штрихов. 

Развитие и рациональное применение вибрации. 

Развитие навыков музицирования в ансамбле и в оркестре. 

Знакомство с музыкальной литературой,  по возможности посещение 

симфонических концертов, концертов солистов-инструменталистов, слушание музыки в 

записях, собеседование в классе на различные темы о музыке. 

 

Рабочий репертуарный список 

 

Бах И. С. Ариозо 

Бах И. С. Менуэт Соль мажор 

Бах И. С. Хоралл 

Бетховен Л. Менуэт 

Бони П. Лярго и аллегро 

Гендель Г. Гавот 

Гершвин Д. Пять фрагментов из оперы «Порги и бес» 

Глушков П. Романс 

Глюк Х. Гавот 

Григ Э. Норвежский танец 

Корелли  А. Гавот до мажор 

Корелли А. Сарабанда 

Косенко В. Марш 

Косенко В. Пастораль 

Косенко В. Этюд 

Марангони Д. Танец 

Панин В. Токкатина 

Рейман  - Казанелли  В. Песня басовой  скрипки 

Свенденсен И. Анданте фунэбрэ 

Сокальский П. Элегия 

Тамарин И. Бурлеска 

Ферреро Д. Анданте и полонез 

Хачатурян А. Танец 

Хуторянский И.  Канонический экспромт 

Шебалин В. Мелодия 

Щедрин Р. Кадриль 

Эрвулуа Л. Веселая песенка 

Яблонский Г. Музыкальная картина 

Гендель Г. Соната до минор 

Капуцци А. Концерт Люэнинг О. Соната соло 



Скарлатти А. Соната 

        

Экзаменационные требования 

 

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить небольшую программу,  

включающую старинную сонату (две - четыре части) или сонатину и две - три пьесы 

различного характера и стиля. Один этюд. По  желанию экзаменаторов ученик должен  

уметь сыграть гамму (мажорную или минорную) и арпеджио. 

В экзамен может засчитываться исполнение учеником партии в каком либо 

ансамбле. 

Девятый (дополнительный) год обучения 

 

Обучение в девятом (дополнительном) классе, рекомендовано учащимся 

желающим продолжить музыкальное образование в средне - специальном заведении. 

Направленно на более качественную подготовку вступительной  программы. 

 

Рабочий репертуарный список 

 

Глиэр Р. Ноктюрн 

Глиэр Р. Прелюд 

Калюжный С. Дедушка – спортсмен 

Лысенко Н. Элегии: ми минор (переложение Пеккера Г. и Хоменко В.) 

     соль минор (переложение Майбороды В.)  

      си минор  (переложение  Белякова В.) 

Айвазян А. Грузинский танец 

Аланов Н. Юмореска 

Александров А. Ария 

Глиэр Р. Вальс 

Гендель Г. Ария 

Гомоляка В. Юмореска 

Караев К. Адажио  

Галиар И. Соната ми минор 

Гендель Г. Соната соль минор 

Жданов В. Тема с вариациями 

Корелли А. Соната ре минор 

 

Экзаменационные требования 

 

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить небольшую программу,  

включающую старинную сонату (две - четыре части) или сонатину и две - три пьесы 

различного характера и стиля. Один этюд. По  желанию экзаменаторов ученик должен  

уметь сыграть гамму (мажорную или минорную) и арпеджио. 

В экзамен может засчитываться исполнение учеником партии в каком либо 

ансамбле. 

 

 

 

 

 


