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Аннотация 

В данной статье рассмотрены закономерности, свойственные развитию исполнительского навыка 

ученика, как явлению специфическому, которое происходит с учетом индивидуальных возможностей. 

Автором были обозначены ряд проблем и пути их решения, способствующие лучше понимать природу 

психолого-педагогических координат, чтобы избегать определенных ошибок, связанных с неправильной 

трактовкой специфики действий обучаемого в специальном классе виолончели.  
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За последние годы появилось большое количество разработок, хрестоматий, школ для начинающих 

виолончелистов. Начиная с подготовительного класса обучающиеся получают уроки по специальности. 

Урок по специальности является важнейшей частью процесса обучения игры на инструменте. На уроке по 

специальности поют, дирижируют, ходят, танцуют, рисуют под музыку, загадывают загадки про музыку и 

т. д.  Все это делается для того, чтобы с одной стороны приобщить маленького виолончелиста к занятиям 

на инструменте, с другой стороны пробудить в нем музыкальность. Однако самой важной задачей для 

педагога на первых порах обучения остается формирование основ звукоизвлечения. 

На первом этапе работа над звуком подчинена раскрытию музыкальных образов. Ребенку 

свойственна образность мышления. Конечно образный строй ребенка формируется от названия 

исполняемой пьесы. Хорошо дети реагируют и на слова песни, которые открывают содержание музыки, 

исполняемой мелодии. Но это самый первый, самый очевидный из резервов раскрытия музыкальности 

ребенка. Самым главным элементом в раскрытии музыкального мышления ребенка, является ясное, 

певучее, красивое звучание на виолончели. Если с первых уроков ребенок не поставит, не освоит 

взаимосвязь характера звучания и движения рук, необходимого для его воссоздания, то в будущем ему  

предстоит только лишь констатировать разницу между слуховым представлением и реальным звучанием 

инструмента. Включая фантазию ребенка, мы даем ему важный ключ, которым открывается осмысленность 

звучания, его красота, сила, разнообразие. Дети всегда с удовольствием включаются в эту игру, начинают 

сравнивать и предлагать свои решения. 

Что же необходимо, для технического достижения насыщенного наполненного звука. Во-первых для 

сохранения единого тембрового звучания необходимо правильно выбрать позицию смычка. Для школьных 

лет обучения извлечение красивого звука требует трех основных правил звукоизвлечения. Это сохранение 

перпендикулярного ведения смычка к струне. Это сохранение параллельности плоскости смычка с 

плоскостью подставки. Третье правило гласит об игровой точке на струне. И действительно мы интуитивно 

находим точку на струне, на которой струна больше и легче всего отзывается на движения смычка. Но 

современная методика виолончелиста ушла вперед. Теперь совершенно очевидно, что у смычка есть разные 

игровые точки.  Чем выше мы играем левой рукой, находясь в позициях ставки, тем больше уходит смычок 

к подставке. Там находится зона, в которой струна очень туго натянута. Колебания идут с трудом, но 

добившись их, мы получаем густое, сочное форте. В зоне скрытого деления  струны образуются те же узлы, 

которые тоже препятствуют колебанию струны.  Смычок двигаясь в зоне узла, препятствует образованию 
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обертона. Обертон не попадает в область окрашивания звука. Если смычок проходит рядом с узлом, то 

обертон выделяется в общем спектре звучания. Нужны не только смены позиций смычка, но и смещение 

игровой точки между грифом и подставкой. Об этом говорил еще К. Ю. Давыдов, предлагая использовать 

косой штрих. 

Каждый виолончелист и педагог знает то незабываемое ощущение, когда силовое давление резко 

снижается, а звук льется все ярче и свободнее, когда появляется чувство опоры в звуке. Вовремя смычок 

должен приходить в содружественные колебания со струной.  Поискам содружественных колебаний 

смычка со струной способствует форма трости, правильные движения в руке, а также верное расположение 

пальцев правой руки на колодочке смычка. Центр тяжести смычка, как известно, смещен в сторону 

колодочки. На смычке мы условно можем выделить точки золотого сечения. В одной из таких точек, 

например, расположена колодочка. В этих точках располагаются такие же узлы, как и на струне.  Если мы 

располагаем указательный палец ближе к колодочке, то колебаниям смычка оказывается меньшее 

сопротивление. Если мы указательный палец правой руки располагаем от среднего пальца дальше, 

увеличиваем расстояния между ними, то получаем хриплый, неокрашенный звук. Следовательно, 

указательный палец правой руки, не должен удаляться от других пальцев, иначе он будет затруднять 

резонансовую вибрацию трости смычка.  

Виолончель вышла на большую эстраду. В современной концертной действительности от 

виолончелиста требуется большой диапазон динамики звучания. При формировании такого звука, из – за 

несоразмерности нажимов, теряется эластичность руки, полетность звука и объем звучания в целом. 

Профессор А. В. Броун очень часто на уроке вспоминал, что Хуго Беккер, у которого он учился, был доволен 

лишь тогда, когда виолончелист не нагружал правую руку «прямой силой», во время игры. К избыточному 

перенапряжению правой руки, приводят следующие моменты. Указательный палец, удерживающий 

смычок, имеет крупные сгибатели в предплечье. Боковые движения осуществляются мышцами ладони. Эти 

мышцы слабы по силе, по выносливости, по способности к развитию. Поэтому все нажимные усилия 

следует делать крупными мышцами – сгибателями из предплечья.  При игре усилие к концу смычка 

возрастает. В начале движения смычка мы старательно сберегали силу воздействия на смычок.  Это 

осуществлялось за счет использования мышц предплечья и за счет прямого положения кисти на колодочке. 

В конце смычка мы слегка поворачиваем руку, вращаем кисть в сторону конца смычка. В конце смычка 

запястье тоже принимает более повернутое положение. Двигаясь к колодочке мы возвращаем запястье в 

ровное положение. 

В среде музыкантов есть понятия «звучащие руки, инструментальность, звук от природы». Исследуя 

данные термины, ученые пришли к выводу, что есть телесный резонанс, получаемый во время игры на 

виолончели Мышцы совершают усилия от импульсов, в колебательном веерном движении. Частотная 

характеристика зависит от эмоционального состояния. Внутреннее пропевание благотворно действует на 

формирование игровых движений, особенно если это ребенок. Мышцы в этом случае действительно 

настраиваются на содружественные колебания с музыкой. Эти волны, исходящие от внутренних мышц тела 

виолончелиста имеют способность окрашивать звук новыми обертонами.  

Перед педагогом стоит нелегкая задача учить ученика и пропевать играемое, и слышать вперед и 

сопоставлять звучащее с уже отзвучавшим. Внимание, подобное трехголосному канону, следует 

воспитывать с самых первых дней обучения на струнном инструменте. Тогда виолончель запоет в руках 

маленького виолончелиста и он получит ни с чем несравнимое удовольствие от звука своего инструмента. 
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