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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент- 

трехструнная домра» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах 

искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте восприятия, 

содержательности, доступности, песенной основе, помогает развивать 

музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям.   

Программа рассчитана на пятилетний  срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  9-12  лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент – 

трехструнная домра)» составляет 1,5 часа в неделю. Занятия проходят в 

индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

         Итоговой аттестации проводится в форме экзамена. Возможны другие 

формы завершения обучения. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (домра)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый год обучения составляет 34 недели в год.  

Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам.   

Виды учебной работы 

- Аудиторные занятия; 

- Контрольные уроки, зачеты, академические концерты, 

технические зачеты,  прослушивания и др.; 

- Самостоятельная работа обучающегося:                                                                           
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выполнение домашнего задания -    1-2   кл. по 1,5 часа в неделю 

3-4 кл. по 2 часа в неделю 

5-6   кл. по 3 часа в неделю; 

- Посещение учреждений культуры (концерты, театры, музеи и 

др.); 

- Участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительская деятельность. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество недель 15 19 15 19 15 19 15 19 15 19  

Аудиторные 

занятия 

22,5 28,5 22,5 28,5 22,5 28,5 22,5 28,5 22,5 28,5 255 

Самостоятельная 

работа 

22,5 28,5 22,5 28,5 30 38 30 38 45 57 340 

Максимальная 

учебная нагрузка 

45 57 45 57 52,5 66,5 52,5 66,5 67,5 85,5 595 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(домра)» при 5-летнем сроке обучения составляет 595 часов.  Из них: 255 

часов – аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная работа. 

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 и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на домре, формирование практических 

умений и навыков игры на инструменте, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
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Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием 

и исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

 формирование основных 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; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на           

освоение  учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео 

записями концертов и конкурсов. 

                     

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

                                            1 класс 

Специальность                                      1,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа не менее 1,5 часов  в неделю 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления. Посадка и постановка рук, организация 

целесообразных игровых движений. Освоение нотной грамоты. 

Ознакомление с настройкой инструмента. 

        Игра ритмических пьес на pizz большим пальцем по открытым струнам 

в сопровождении преподавателя. Знакомство с медиатором (мягким 

картонным, затем тонким пластмассовым).  

       Освоение приема щипок вверх и вниз. Одноголосные народные песни и 

простые пьесы песенного и танцевального характера, знакомство с тремоло.  

Развитие начальных навыков чтения нот с листа.  Игра в ансамбле с 

педагогом.  

        Упражнения и этюды, произведения зарубежных, русских и  

современных композиторов. Обработки народных песен и танцев. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником: 

 10-15 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 

танцевального характера, несложные по мелодическому и ритмическому 

рисунку.  

 4 этюда на различные пройденные штрихи и приемы игры с 

минимальным количеством знаков и простым ритмическим рисунком. 

 Мажорные гаммы на открытых струнах: Е-dur  A-dur  D-dur 

Удар в одну сторону (вниз), переменные удары (вниз вверх). 

Несложные упражнения для развития координации рук. Упражнения 

А.Шалова №1-3. 
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 Чтение с листа, игра в ансамбле с преподавателем. 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Академический концерт (декабрь) -         

2 произведения                                         

Академический концерт (апрель-

май) - 3 разнохарактерных 

произведения 

 

Примерные программы для переводного академического концерта 

1 вариант 

Н. Бакланова Этюд   

Ж. Люлли «Жан и Пьеро» 

В. Калинников  «Журавель» 

2 вариант 

Л. Шитте Этюд 

В.А.Моцарт «Азбука»  

В. Ефимов «Солнышко красное» 

3 вариант 

Н. Чайкин. Этюд 

Д. Кабалевский «Прогулка» 

Русская народная песня «Я на камушке сижу» 

По окончании  первого года обучения учащийся:  

- знает строение инструмента, аппликатуру; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает правильную и удобную постановку исполнительского аппарата; 

- владеет приемами игры щипок вниз и вверх;  

 - играет небольшие пьесы в 1-й позиции 

                                    Репертуарный список 

С. Ф. Лукин « Школа игры на трехструнной домре» : 

 С. Ф.Лукин «Снежинки» 

                      «Храбрецы» 

                      «Бабочки»   

                      «Плывет, плывет кораблик» 

                      «Дон-дон» 

                      «Кони» 

                      «Бегемот» 

                      «Дятел» 

                      «Аист» 

                      «Русская народная песня» 
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                      «Ах, улица, улица широкая» Р.Н.П. 

                      «Красная коровка» 

                      «Как на речке Дунае» 

                      «Я пойду ли, молоденька» 

                      «Савка Гришка» Р.Н.П. 

                      «Зима» Нем. Н.П. 

                      «Песенка», «Маленький паровозик» 

                      «Коровушка»  

                      «Дождик» 

                      «Кошкин дом» 

                      «Барашек» 

                      «Паровоз» 

                      «Мельницы» 

                      «Украинская народная песня» 

В.А.Моцарт «Бурре» 

А.Гедике      «Ригодон» 

С.Ф.Лукин   «Перекличка птичек» 

                      «Ванька встанька» 

                      «Попробуй Догони» 

                      «Скрипучая дверь» 

                      «Трубач» 

                     «Бег по кругу» 

                     «Маленькая грустная лошадка Пони» 

                     «Колыбельная» 

                     «Юла» 

                     «Лягушонок по имени Прыг-Скок» 

                     «Скорая помощь» 

                     «Важная улитка» 

  Детские песенки:   «Петушок» 

                     «Василек» 

                     «Пастушок» 

                     «Котик» 

   И.Г.Дьяконова « Азбука домриста» тет.1: 

   В.Якубовский(обр.) 

                     «Барашеньки» 

                     «Красная коровка»у.н.п. 

С.Степневский(обр.) 

                     «Как на тоненький ледок» р.н.п. 



 
 

8 
 

Н.Римский-Корсаков(обр.) 

                      «Уж как звали молодца» р.н.п. 

Р.Н.П.           «Как под горкой под горой» 

Р.Н.П.           «Ходит зайка по саду» 

Н.Метлов     «Паук и мухи»  

Р.Н.П.           « Во саду ли в огороде» 

А.Филипенко «Цыплятки» 

М.Иорданский «Песенка про чибиса» 

                           «Голубые санки» 

Укр.н.п         «Ой ,джигуне,джигуне». 

М.Красев      «Зайчики» 

Ж.Б. Люлли    «Жан и Пьеро» 

М.Красев      «Воробей» 

                       «Гуси» 

Этюды: 

К.Родионов  Этюд-ля  мажор 

Н.Чайкин      Этюд- ля минор 

Л.Шитте        Этюд-ре мажор 

                       Этюд –до мажор 

А.Александров Этюд-ля мажор 

Н.Бакланов   Этюд-ля мажор 

Дулов             Этюд-до мажор 

                                                 2  класс 

Специальность                                      1,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа не менее 1,5 часов в неделю 

 

        Освоение новых выразительных средств, работа над звуком. Знакомство 

с тремоло.  Штрихи:  удар в одну сторону, удар в обе стороны, дубль-штрих. 

Ритмические группировки: четверть, восьмые, нота с точкой. Знакомство с 

основными терминами. 

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

 8-10 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 

танцевального характера, несложные по мелодическому и 

ритмическому рисунку.  

 4 этюда на пройденные штрихи. 

 Гаммы во второй позиции: G- dur   A-dur.  Штрихи:  удар в одну 

сторону, удар в обе стороны, дубль-штрих. Ритмические 

группировки: четверть, восьмые, нота с точкой. 
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 Упражнения А.Шалова №1-6.Упражнения Г.Шрадика №1-5 

Чтение с листа, игра в ансамбле с преподавателем. 

1 полугодие 2 полугодие 

Технический зачет (октябрь)   - 

Этюд, гамма мажорная 

 

Академический концерт (декабрь) - 

2 разнохарактерных произведения 

 

Технический зачет(февраль) –  

этюд, гамма минорная 

 

Академический концерт (апрель-

май - 3разнохарактерных 

произведения 

 

Примерные программы для переводного академического концерта 

1 вариант 

Р. Чендева Этюд 

Д. Кабалевский «Вприпрыжку» 

Русская народная песня «Чтой-то звон», обр. В.Пасхалова 

2 вариант 

А.Пильщиков Этюд 

М.Глинка «Полька» 

В.Шаинский  Песенка крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка» 

3 вариант 

В.Круглов Этюд 

Г.Перселл «Ария» 

К.Эрдели «Веселая» 

По окончании  второго года обучения учащийся: 

- играет разнохарактерные произведения; 

- знаком с позиционной игрой, играет тремоло; 

- знает основные музыкальные термины; 

- подбирает по слуху и читает с листа; 

- играет в ансамбле. 

Репертуарный список 

 

В.Моцарт      «Азбука» 

                       «Аллегретто» 

                       «Вальс» 

В.Витлин       «Серенькая кошечка» 

С.Полонский(обр.) 

                        «Перепелочка» 

В.Шаинский «Песенка про кузнечика» 
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А.Гедике(обр.) р.н.п. 

                       «Заинька» 

М.Красев(обр.)р.н.п. 

                       «Как под яблонькой» 

М.Балакирев(обр.)р.н.п. 

                      «Катенька веселая» 

В.Моцарт     «Аллегро» 

Ц.Кюи           «Забавная» 

В.Попонов(обр.)р.н.п. 

                        «Я девушка как розочка» 

Б.Блага          Чудак» 

М.Глинка       «Ходит ветер у ворот» 

Л.Качурбина «Мишка с куклой» 

Г.Свиридов    «Песня» 

П.Чайковский «Жур-журавель» 

                          «Сенокос» 

Л.Бетховин      «Прекрасный цветок» 

А.Иванов          «Полька» 

Ф.Шуберт        «Экосез» 

                         «Лендлер» 

                          «Вальс» 

Н.Римский-Корсаков(обр.)р.н.п. 

                          «У меня ль во садочке» 

А.Руббах           «Вальс» 

А.Спадавеккиа  «Добрый жук» 

И.Гайдн              «Песня» 

А.Лядов              «Забавная» 

                            «Зайчик» 

Этюды: 

Л.Шитте           Этюд-до минор 

                          Этюд- ре мажор 

В.Панин            Этюд- соль мажор 

А.Александров Этюд-ля минор, 

                                       ля мажор 

                                       соль мажор 

А.Польшина     Этюд-ми мажор 

Н.Бакланов       Этюд –ми минор 
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                                                 3 класс 

Специальность                                      1,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа не менее 2- х часов в неделю 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. Освоение двойных нот. Формирование 

слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. 

Освоение мелизмов и двойных нот. Продолжение формирования навыков 

чтения с листа и игры в ансамбле. Формирование навыков публичного 

выступления. 

         Произведения зарубежных, русских и  современных композиторов. 

Обработки народных песен и танцев.  

 8-10 музыкальных произведений различного характера. 

 4 этюда на пройденные штрихи, в тональностях до 3-х знаков в 

ключе на различные виды техники. 

 Гаммы -  мажорные и минорные однооктавные в треитьей и 

четвертой  позициях, тонические трезвучия в них (короткие 

арпеджио).   Штрихи: staccato, legato и все ранее пройденные. 

 Упражнения  Г.Шрадика № 5-10. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. 

Чтение с листа, игра в ансамбле с преподавателем. 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Технический зачет (октябрь)  

 Этюд, гамма мажорная 

 

Академический концерт (декабрь) - 

2 разнохарактерных произведения 

 

Технический зачет (февраль)  

этюд, гамма минорная 

 

Академический концерт (апрель-

май) - 3 разнохарактерных 

произведения 

 

Примерные программы для переводных академических концертов 

1 вариант 

Д. Кабалевский Этюд   

И. Дюссек «Старинный танец» 

Две русские народные песни, обр. Н.Любимова 

2 вариант 

В.Круглов Этюд  

К. Вебер «Хор охотников» 
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П. Чайковский «Сладкая греза» 

3 вариант 

Г.Дулов Этюд 

Р.Шуман «Колыбельная» 

В.Попонов «Наигрыш» 

По окончании  третьего года обучения учащийся: 

- исполняет произведения зарубежных, русских и современных 

композиторов, обработки народных песен и танцев; 

- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами; 

- исполняет двойные ноты, мелизмы; 

- подбирает по слуху; 

- играет в ансамбле. 

Репертуарный список  

    В.Ребиков «Девочка куклу качает» 

    Л.Бетховен «Два экосеза» 

И.С.Бах «Два менуэта» 

А.Гедике «Маленькая пьеса» 

П.Барчунов «Песенка» 

В.Бах   «Весной» 

 Д.Шостакович «Колыбельная» 

Т.Попатенко «Частушка» 

И.Дусек   «Старинный танец» 

В.Моцарт «Паспье» 

В.Моцарт «Майская песенка» 

Ж.Бизе «Хор мальчиков» 

В.Лещинский «Полька» 

И.Дусек «Старинный танец» 

М.Глинка «Лезгинка» 

А.Аренский «Журавель» 

Ф.Шуберт «Три немецких танца» 

                   «Вальс» 

А.Лядов  «Колыбельная» 

А.Гречанинов «Вальс» 

Р.н.п. «Шуточная» обр. Д.Осипова 

Р.н.п. «Белолица круглолица» обр. С. Фурмина 

Р.н.п. «Рыбачок» обр. С.Фупмина 

А.Куренко Скерцино «Мячик» 

А.Гурилев «Сарафанчик» 
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Р.Ильина   «Козлик» 

Р.Шуман    «Веселый крестьянин» 

                    «Мелодия» 

Д.Кабалевский «Прогулка» 

В.Гаврилин «Одинокая гармонь» 

В.Пасхалов (обр.)»Чтой-то звон» 

К,Шутенко «Веселый зайчик» 

В.Мотов   «Веселый танец» 

Е.Дербенко «Скерцино» 

Н.Сидельников «Грустная песенка» 

Г.Даргомыжский «Ванька-Танька» 

Этюды: 

А.Пильщиков Этюд e moll, G dur 

В.Иванов Этюд F dur 

К.Родионов Этюд G dur 

Н.Бакланов Этюд e moll 

    А.Александров Этюды: G dur, A dur, а moll 

    А.Шевчик          Этюд  A dur 

    Ю.Шишаков       Этюд D dur 

    М.Гарлитский     Этюд e moll 

                                                 4 класс 

Специальность                                      1,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа не менее 2 - х часов в неделю 

       Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся.  Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. 

Динамика звучания. 

 8-10 музыкальных произведений различных эпох и стилей. 

Знакомство с крупной формой. 

 4 этюда  на различные виды техники. 

 Гаммы -  мажорные двухоктавные: E-dur F- dur G-dur и 

тонические трезвучия в них (длинные арпеджио);  минорные 

однооктавные гаммы (натуральные, гармонические, 

мелодические) тонические трезвучия в них. Штрихи: detache,  

marcato, staccato, legato и все ранее пройденные. 

 Упражнения  Г.Шрадика №11-15. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. 

Чтение с листа, игра в ансамбле с преподавателем. 
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1 полугодие 2 полугодие 

Технический зачет (октябрь) – 

Этюд и мажорная гамма. 

 

Академический концерт (декабрь) - 

2 разнохарактерных произведения 

 

 

Технический зачет (февраль) – 

Этюд и минорная гамма. 

 

Академический концерт (апрель-

май) - 3 разнохарактерных 

произведения, включая крупную 

форму. 

 

Примерные программы для переводных академических концертов 

1 вариант 

А.Комаровский Этюд  

М. Глинка «Сомнение»  

В.Ефимов «Веселая кадриль» 

2 вариант 

В.Евдокимов Этюд  

И.Бах «Гавот» 

 Русская народная песня «По улице мостовой», обр. М.Красева 

3 вариант 

А.Гедике Этюд 

Л.Бетховен Контрданс 

В.Андреев Вальс «Грезы» 

По окончании  четвертого года обучения учащийся: 

- исполняет произведения зарубежных, русских и современных 

композиторов, обработки народных песен и танцев; 

- исполняет гаммы в две октавы в различных темпах различными штрихами; 

- использует приемы: glissando, legato, staccato, vibrato, флажолеты; 

- подбирает по слуху; 

- играет в ансамбле. 

Репертуарный список  

1. В.Ефимов «Веселая кадриль» 

2. Л.Бетховен «Менуэт» 

3. А.Варламов «Что ты рано, травушка пожелтела» 

4. А.Корелли «Прелюдия» 

5. В.Ефимов «Тарантелла» 

6. П.Чайковский «Неаполитанская песенка» 

7. Ф.Шуберт «Музыкальный момент» 
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8. А.Пустоселов «Детский экспромт» 

           9.  Г.Перселл «Ария»                                    

           10.    Г.Бацевич «Прелюдия» 

11. Р.н.п. «Пивна ягода» обр. Н.Фомина 

12П.Чайковкий Вальс» из оперы «Иван Сусанин» 

13 В.Купревич «Тульский самовар» 

14. Л.Бетховен «Соната» (C moll) 

15. В.Дмитриев «Русское интермеццио» 

16. А.Чиполлино «Венгерская баркарола» 

17. Ю.Шуровский «Танец» 

18. Р.н.п. «Сама садик я садила» 

19. Ф.Госек «Тамбурин» 

Этюды: 

1. В,Мазурин Этюд F dur 

2. М.Машденко Этюд D dur 

3. Шимаков Этюд A dur 

4. Чайкин Этюд e moll 

                                         5 класс 

Специальность                                     1,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа не менее 3- х часов в неделю 

        Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков игры 

на инструменте. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. 

        В течение пятого года обучения ученик должен закрепить все ранее 

пройденные мажорные и минорные двухоктавные гаммы, хроматические гаммы 

всеми изученными штрихами и простейшими смешанными ритмическими 

группиповками. 

В течение пятого года обучения ученик должен пройти: 

 8-10 музыкальных произведений различных эпох и стилей, 

включая крупную форму. 

 4 этюда  на различные виды техники. 

 Мажорные и минорные двухоктавные гаммы, тонические 

трезвучия в них; 

однооктавная гамма в терцию F dur; 

простейшие смешанные ритмические группировки; 

Г.Шрадик- упражнения № 20-25; 

совершенствования исполнения мелизмов; 

элементы красочных приемов игры. 

 Чтение с листа. 
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1 полугодие 2 полугодие 

Технический зачет (октябрь) – 

Этюд и мажорная гамма. 

 

Прослушивание выпускной 

программы (по нотам) – (декабрь) 

Выпускной экзамен (май) - 

  

Этюд, 2пьесы и произведение 

крупной формы 

      

   Примерные программы выпускного экзамена: 

1 вариант 

1.Ф.Госек «Тамбурин» 

2.А.Варламов «Что ты рано, травушка, пожелтела» 

3.Н.Фомин (обр.) р.н.п. «Пивна ягода» 

2 Вариант 

1.Л.Бетховен «Контроданс» 

2.В.Городовская (обр.) р.н.п. «У зари-то, у зореньки» 

3.А.Судариков «Танец» 

        3 вариант 

1.Й.Гайдн «Венгнрское рондо» 

2.А.Аренский «Незабудка» 

3.В.Авророва (обр.) р.н.п.» Я на камушке сижу» 

Репертуарный список  

1. К.Сенс-Санс «Лебедь» 

2. С.Максимова «Веселое путешествие» 

3. В.Ефимов «Интермеццо» 

4. И.Линике «Маленькая соната» 

5. Р.н.п. «Светит месяц» обр. А.Цыганкова 

6. П.Шольц «Непрерывное движение» 

7. П.Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое 

озеро» 

8. Г.Шендерев «Рондо» 

9. Э.Джениксон «Танец» 

10. П.Чайковский «Сентиментальный вальс» 

11. Н.Будашкин «Полька» 

Этюды:  

1. А.Пильщиков Этюд e moll 

2. М.Голубь Этюд a moll 

3. И.Болдырев Этюд a moll 

4. Ф.Вольфарм Этюд F dur 
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5. Ю.Блинов Этюд a moll 

 

 III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует 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 публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

 текущий контроль, 

 промежуточная аттестация учащихся, 

 итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения.  
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Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

 зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

 переводные зачеты (дифференцированные); 

 академические концерты; 

 контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить в виде  академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года  с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских 

концертах, школьных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если 

они проводятся) и зачетов.  

           По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий 

класс по текущим оценкам.    

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  

музыкально, в характере и нужных темпах. 

4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении  

программы, недостаточно выразительном исполнении. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающегося 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; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний  срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя,  продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 

определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию, при этом учитывать особенности характера и способности 

ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно 

исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с 

удовольствием. 

 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, 

его темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно  добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном 

плане учащегося. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическая литература 

Этюды, упражнения, гаммы. 

1. А.Александров «Гаммы» М., 1970 г. 

2. А.Александров «Гаммы и арпеджио для трехструнной домры» М., 

1967г. 
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3. В.Чунин «Золотая библиотека педагогического репертуара» - «Гаммы, 

арпеджио, упражнения, этюды» 1-3 классы, М., 2003г. 

4. «Домра с азов» Учебное пособие с методическими рекомендациями и 

музыкальными приемами. Сост. А.Потапова Изд. «композитор», С-

Петербург 

5. «Азбука домриста» составитель И.Г.Дьяконова, М., 2004г. 

6. Школа игры на трехструнной домре» сост. В.Чунин, изд. «Советский 

композитор», М., Музыка, 1986г. 

7. «Школа игры» сост. А.Александров, М., Музыка, 1990г. 

8. «Школа игры на трехструнной домре», начальные классы, в двух 

частях. Сост. С.Ф.Лукин, изд. «Выбор», Иваново, 2008г. 

9. Максимова С. «Пьесы и этюды» 

10. Семендяев В., Чендева Р. «Инструментальный материал для учащихся 

в классе трехструнная домра» М., 1995г. 

Список нотной литературы: 

1. Юный домрист. Сост. Н. Бурдыкина, М., Музыка, 1999г.  

2. Хрестоматия домриста 1-3 кл., сост., Евдокимов М., Музыка. 1983г.  

3. Хрестоматия домриста 1-3 кл., сост. Евдокимов М., Музыка, 1984г.  

4. Ефимов В., «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры и  

фортепиано, М., Рус. Муз. тов., 2002г.  

5. Этюды для трехструнной домры. Сост. А. Лагинов, Изд. М., 1958г.  

6. Хрестоматия домриста, 1-2 кл. дмш, сост. А. Александров  

7. Хрестоматия домриста, 1-2 кл. дмш, сост. А. Лагинов, изд. Музыка, М .. 

1968г.  

8. Педагогический репертуар домриста, 1-2 кл., вып. 2  

9. Хрестоматия домриста. Упражнения и этюды, Сост. В. Чунин, М., 

Музыка,  

1994г.  

10.Хрестоматия домриста, 1-3 кл .. Сост. В Чунин, изд. Музыка, 

1983г. 11.Хрестоматия домриста, 1-2 кл. Сост. А. Лагинов  

12.ПедагогическиЙ репертуар домриста, 1-2 кл., вып. 4. Сост. Александров, 

зд.  

Музыка, М .. 1981г.  

13.ПедагогическиЙ репертуар домриста, 1-2 кл., вып. 3. Сост. Александров, 

изд.  

Музыка, М., 1979г.  

14.Школа игры. Сост. Александров  

15.Хрестоматия домриста, 1-3 кл., сост. Евдокимов, изд. Музыка, 1989г. 
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16.ПедагогическиЙ репертуар домриста, 1-2 кл., вып. 3. Сост. Александров, 

изд.  

Музыка, 1979г.  

17.Домристу любителю, вып. 2, изд. Совет. Композ., М., 1978г.  

18.Домристу любителю, ВЫП.7, изд. Совет. Композ.  

19.Пьесы для трехструнной домры, Ефимов. Русск. Муз. тов., 2002г.  

20.Педагогический репертуар домриста, 1-2-кл ДМШ, вып. 2, изд. Музык, М., 

1977г.  

21.Хрестоматия домриста. Упражнения и этюды, сост. В. Чунин, изд. 

Музыка, 1989г. 

22. Этюды для трехструнной домры. Сост. Лагинов, изд. Музыка, 1958г. 

23. Пьесы для трехструнной домры, вып. 1, сост. А. Александров  

24. Хрестоматия домриста, 3-4 кл., сост. Лагинов  

25.Пьесы для трехструнной домры. Сост. Ефимов В.  

26. Этюды для трехструнной домры, вып. 2, Муз. изд., 1960г.  

27. Этюды для трехструнной домры. Сост. Лагинов, изд. М., 1958г.  

28.Хрестоматия домриста 3-5 кл. ДМШ, сост. А. Александров, вып. 1, изд.  

Музыка, М., 1972г.  

29.Репертуар домриста, вып. 25. Сост. В. Евдокимов, М., Музыка, 1984г.  

30. Этюды сов. Композиторов. Сост. А. Дорожкина. Изд. Музыка, 1956г.  

31. Этюды для трехструнной домры. Сост. Лагинов  

32. Этюды для трехструнной домры, вып. 2. Сост. Болдырев. Изд. Москва, 

1960г.  

33.Пьесы для трехструнной домры. Ср. кл. для дмш и ДШИ сост. И. 

Дьяконова,  

1997г.  

34.Хрестоматия домриста 4-5 кл. Сост. В. Евдокимов, М., Музыка, 1984г.  

35. Педагогический репертуар домриста, вып. 12.  

36. Этюды для трехструнной домры, вып. 5. Сост. Ю. Блинов.  

37.Этюды для трехструнной домры. Сост. Ю. Шишаков  

38.Юный скрипач, вып. 2. Сост. К. Фартунатова, изд. «Совет. Композ.», М., 

1963г. 

39. Пьесы для трехструнной домры. Ср. кл. для дмш и ДШИ сост. И. 

Дьяконова,  

1997г.  

40.Хрестоматия домриста 4-5 кл. Сост. В. Евдокимов, М., Музыка, 1984г.  

41. Школа игры. Сост. А. Александров, М., Музыка, 1990г.  

42. Этюды для трехструнной домры, вып. 5. Сост. Ю. Блинов.  
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43. Этюды для трехструнной домры. Сост. Ю. Шишаков  

44. Пьесы для трехструнной домры. Сост. И. Дьяконова Изд. Эстетич. Центр  

«Престо» 1997г.  

45. Репертуар домриста, вып. 26. Сост. В. Чунин, М., Музыка, 1987г.  

46. Хрестоматия домриста 4-5 класс дмш. Сост. В. Евдокимов, М., Музыка, 

1984г.  

47. Хрестоматия для скрипки 4-5 класс дмш. Сост. Ю. Уткин. Изд. Музыка, 

М., 1972г.  

48. Хрестоматия домриста 3-5 ,класс ДМШ. Сост. А.Я.Александров. вып. 1. 

Изд.  

Музыка, М., 1972г.  

49. Хрестоматия домриста для музыкальных школ, вып. 1, Сост. З. Басенко, 

С.Н.  

Петрашов. Ростов на Дону «Феникс» 1998г.  

Список методической литературы. 

1. Н. Свиридов. «Основы методики обучения игре на домре.» изд. «Музыка» 

Ленинград, 1968 г.  

2. Е.Климов.«Совершенствование игры на трехструнной домре» изд. 

«Музыка» Москва, 1972 г.  

3.  Упражнения и этюды для балалайки. Методическое пособие для ССДШ, 

ДМШ, муз. училищ и вузов.  

4. Вячеслав Круглов. «Искусство игры на домре». Москва, издательский 

дом «Композитор», 2001 г.  

5.   В. Чунин «Школа игры на трехструнной домре». Москва, «Советский 

      композитор», 1988 г.  

6. А. Александров.  

«Школа игры на трехструнной домре», изд. «Музыка», Москва, 1983 г.  

   Методика обучения игре на народных инструментах. Изд. 

«Музыка», Ленинградское отделение, 1974 г.  

7. Методические рекомендации для студентов муз. педагогического 

факультета. «Изучение муз. инструментов», «Основы обучения игре на 

домре» Куйбышев, 1988 г.  

9. Т.П. Варламова. «Использование скрипичных произведений в репертуаре 

домристов», Москва, 2003 г.  

10.Методическая разработка для преподавателей ДМШ. «Аппликатура 

начального этапа обучения домриста». Москва. 1988г. сост. В.С.Чунин.  

11.Н.Т.Лысенко «Методика обучения игре на домре». Киев, «Музична 

Украина», 1990г.  
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12.Методическая разработка для педагогов ДМШ, ДШИ. «Развитие 

художественного мышления домриста», сост. В.С.Чунин, Москва, 1988г.  

13.З.Ставицкий. «Начальное обучение игре на домре». Ленинград, 

«Музыка», 1984г.  

14.Вопросы музыкальной педагогики. Сост. В.А.Натансон, Л.В.Рощина, 

Москва, «Музыка», 1984г.  

15.П.Кременштейн «Педагогика Г.Г.Нейгауза» М., «Музыка», 1984г.  

16.Л. Шалов «Основы игры на балалайке». Изд. «Музыка», Ленинград, 

1970г.  

17.«Вопросы музыкальной педагогики», вып. 2, сост. 

В.И.Руденко, изд. «Музыка», М.,1980г. 

   «Вопросы музыкальной педагогики», вып. 6, сост. В. 

Игонин, М.Говорушко, изд. «Музыка», 1985г.  

18.Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, «Развитие 

художественного мышления в школе искусств». Сост. Л.А.Слонко, препод. 

Краснодарского муз. училища им. Н.Римского-Корсакова, Москва, 1985г. 

19.Методические рекомендации для педагогов ДМШ и ДШИ.  

«Начальное обучение игре на домре детей 5-6 летнего возраста».  

МО г.Железнодорожный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


