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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (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, с учетом современных тенденций в области начального обучения 

игре на домре, а также многолетнего педагогического опыта преподавания домры в 

детской музыкальной школе и ориентирована на привлечение к художественному 

образованию наибольшего количества детей. 

 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 «Музыкальный инструмент (домра)» создает условия для 

всестороннего развития личности ребенка, независимо от уровня его природных 

музыкальных данных, формирует первоначальные и наиболее простые 

исполнительские умения и навыки. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки музицирования. В то же время, детям, проявившим успехи 

в её освоении, программа обеспечивает уровень знаний, умений и навыков, 

необходимый для продолжения занятий на более высоком уровне, т.е. по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства.    

 Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

зачёта. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

 

 2.   Срок реализации учебного предмета 

 Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  – от 6 лет. 

 

 3. Сведения о затратах учебного времени 

 При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(домра)» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

четвертый годы обучения составляет 34 недели в год. Занятия подразделяются на 

аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

  

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

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

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  



Количество недель 16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Самостоятельная 

работа  

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 72 64 72 64 72 64 72 408 

 

  

 4.  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» 

при 4-летнем сроке обучения составляет 408 часа.  Из них: 136 часов – аудиторные 

занятия, 272 часа – самостоятельная работа.  Рекомендуемая недельная нагрузка в 

часах: 

 аудиторные занятия:  

1- 4 классы – по 1 часу в неделю; 

 самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1- 4 классы – по 2 часа в неделю. 

 

 5.  Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут.  

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. 

 

 6.  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. 

 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. 

 

 7.  Структура программы учебного предмета  

 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». 

 

 8.  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). 

 

 9.  Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, кроме 

музыкального инструмента (домра): фортепиано или синтезатор, пюпитр, подставки 

для ног. 

 Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

 Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой.  

 Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» соответствует 

направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому 

музицированию. В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование 

у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с инструментом и 

нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения. 

 Наряду с произведениями русских и зарубежных классиков, обработками народной 

музыки, оригинальными произведениями, написанными для домры, программа предусматривает 

использование в качестве учебного материала переложений популярной эстрадной музыки. 

Помимо изучения исполнительского репертуара, уделяется внимание развитию творческих 

навыков учащегося в таких формах, как чтение с листа и подбор по слуху. 

 В целях получения учащимися дополнительных знаний и умений, расширения 

музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным занятиям, развития 

исполнительских и коммуникативных навыков рекомендуется включать в занятия инструментом 

формы ансамблевого музицирования. 

 Необходимо последовательно прививать интерес к сценическим выступлениям, к 

участию в школьных и классных творческих мероприятиях,  культурно-просветительской 

деятельности и поощрять навык музыкального самообразования через прослушивание 



аудиозаписей, посещение театров, филармонии, концертных залов.     

 

Учебно-тематический план 

 

 Учебно-тематический план носит примерный характер. 

 

1 год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, устройством, 

правилами  ухода за ним. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на домре 

(правильная, удобная посадка, постановка рук). 

Основы звукоизвлечения.  

Приемы игры: пиццикато большим пальцем, удары вниз 

медиатором. 

Произведения на фольклорной основе: песни –  попевки, песни – 

прибаутки.                                 

2 четверть Знакомство с основными музыкальными терминами. 

Упражнения, направленные на развитие координации рук. 

Этюды. Народные песни и танцы. Произведения современных 

композиторов. 

 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Приёмы игры: удары вниз, удары вверх, переменные удары 

(вниз вверх) медиатором.  

Элементы тремоло.  

Освоение мажорных тетрахордов.  

Гамма Ля мажор в одну октаву. 

Развитие начальных навыков чтения нот с листа.  

Упражнения на хроматической основе. Этюды.  

Произведения на фольклорной основе и произведения 

современных композиторов. 

4 четверть Элементы тремоло.  

Развитие начальных навыков смены позиций.  

Подбор по слуху. 

Игра в ансамбле с преподавателем.  

Упражнения и этюды.  

Произведения на фольклорной основе и произведения 

современных композиторов. 

 

 



2  год   обучения 

  I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Дальнейшее освоение приема игры тремоло, навыков смены 

позиций.  

Гамма  Ля мажор.  

1-2 этюда. 

Чтение нот с листа.  

Произведения современных композиторов и обработки 

народных песен и мелодий. 

2 четверть Штрихи non legato, legato. 

Гамма Ми мажор.  

Чтение нот с листа.  

Произведения современных композиторов и обработки 

народных песен и мелодий. 

 

 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гамма ля минор. 

Штрих staccato.  

Упражнения и этюды.  

Произведения народного творчества в обработке современных 

российских композиторов. Произведения зарубежных 

композиторов.  

Игра в ансамбле, в том числе, с педагогом. 

4 четверть Гаммы в одну октаву. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Упражнения и этюды.   

Произведения  старинных и современных композиторов.  

 

3  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы в одну октавы.  

Приемы  игры: тремоло, пиццикато, дубль штрих.  

Произведения классической и народной музыки, эстрадные 

песни.   



2 четверть Совершенствование техники игры (исполнение гамм 

различными штрихами).  

Репертуар пополняется  произведениями современных 

композиторов, популярными произведениями русских и 

зарубежных классиков.  

                           

  II  полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Приемы  игры: тремоло, пиццикато, дубль штрих, натуральные 

флажолеты.  

Произведения современных композиторов, популярные 

произведения русских и зарубежных классиков, обработки 

народной музыки.  

4 четверть Совершенствование техники игры (исполнение гамм 

различными штрихами).  

Произведения старинных и современных композиторов, 

обработки народной музыки.  

 

4  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы в одну, две октавы.  

Приемы  игры: тремоло, пиццикато, дубль штрих, глиссандо, 

натуральные флажолеты.  

Произведения классической и народной музыки, эстрадные 

песни.   

2 четверть Совершенствование техники игры (исполнение гамм 

различными штрихами) .  

Произведения современных композиторов, популярные 

произведения русских и зарубежных классиков.  

                           

  II  полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

3 четверть Совершенствование техники игры. 

Подготовка итоговой программы. 

4 четверть Подготовка итоговой  программы. 

          Годовые требования 

 

 Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных, возрастных 

возможностей и интересов учащихся. Уровень сложности программ может быть 

различным. 



1 год обучения (1 час в неделю) 

 

 Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. 

 Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты.  

 Освоение и развитие первоначальных навыков игры на домре (правильная, 

удобная посадка, постановка рук). 

 Знакомство с основными музыкальными терминами. 

 Освоение основных приемов игры: пиццикато большим пальцем, удары 

медиатором вниз, вверх, переменные удары (вниз вверх), элементы тремоло. 

 Развитие начальных навыков смены позиций.  

 В течение первого года обучения учащийся должен пройти: 

 - 10-14 пьес: песни – попевки, песни – прибаутки, детские песни, обработки 

народных песен, танцы, этюды, пьесы для игры в ансамбле и подбора на слух; 

 - упражнения, направленные на освоение различных ритмических группировок, 

на укрепление пальцев, хроматические упражнения. Освоение мажорных тетрахордов; 

 - гамму Ля-мажор в одну октаву; 

   - штрихи: удар П, удар V,  переменные удары ПV, элементы тремоло. 

 Чтение нот с листа. 

 Аттестация проводится в конце каждой четверти по результатам текущего 

контроля и публичных выступлений. 

  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

 

1 полугодие 2 полугодие 

 3 четверть – контрольный урок – 1-2 пьесы 

4 четверть – контрольный урок – 3 пьесы 

 

Примерные исполнительские программы: 

 

1.    Р.н.п. «Я на горку шла». 

       М. Кочурбина. Мишка с куклой танцуют полечку. 

       Л. Бекман. Елочка. 

2.    Р.н.п. «Во поле берёза стояла». Обр. С. Стемпневского. 

       А. Спадавеккиа. Добрый жук. 

       В. Иванников. Паучок. 

3.    Р.н.п. «Как пошли наши подружки». 

       У.н.п. «Веселые гуси». Обр. М. Красева. 

       В. Шаинский. Песенка про кузнечика. 

 

2 год обучения (1 час в неделю) 

 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук.  

Освоение технологии исполнения основных штрихов: легато, стаккато.   

Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой 

исполнительского аппарата.   

 Дальнейшее освоение приема игры тремоло, навыков смены позиций.  

Знакомства с основными музыкальными терминами.   



В течение второго года обучения учащийся должен пройти: 

- 8-12 пьес, включая 2-3 этюда, 1-2 мелодии подобранные по слуху, 1-2 пьесы 

для игры в ансамбле; 

- гаммы: Ля мажор, Ми мажор в одну октаву, тонические трезвучия; 

- гамму ля минор в одну октаву, тоническое трезвучие;  

- хроматические и ритмические упражнения.   

Чтение нот с листа.  

Репертуар для ансамблей должен быть знакомым и интересным для учеников и 

состоять из обработок народных песен и танцев, пьес русских и зарубежных 

композиторов, а также  пьес современных авторов. Ансамбли могут быть как 

однородные, так и смешанные. 

Аттестация проводится в конце каждой четверти по результатам текущего 

контроля и публичных выступлений. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Контрольный урок – этюд и 1-2пьесы. Одну 

пьесу можно заменить пьесой, исполняемой в 

составе ансамбля). 

3 четверть – контрольный урок - 1-2 

разнохарактерные пьесы 

4 четверть – контрольный урок – 3 

пьесы 

 

Примерные исполнительские программы: 

 

1.    В. Моцарт. Аллегретто. 

       Р.н.п. «У ворот, ворот». Обр. П. Чайковского.   

       В. Шаинский В. Песенка крокодила Гены.  

2.    И. Гайдн  Песенка. 

    Аз. Иванов. Полька.   

    У.н.п. «Ой, джигуне, джигуне». Обр. Г. Киркора. 

3.    Ж. Люлли. Песенка. 

       В. Локтев. Топотушки. 

       Р.н.п. «Как под яблонькой». Обр. В. Андреева. 

  

 По окончании  второго года  обучения сформированы следующие знания,  

умения, навыки.  Учащийся: 

- играет разнохарактерные мелодии, 

- знаком с позиционной игрой, 

- владеет приемом пиццикато, тремоло; 

- знает основные музыкальные термины. 

 

3 год обучения (1 час в неделю) 

 

Вся работа педагога приобретает качественно иной характер и должна быть 

более критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной игры. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и метроритмом.  

Формирование слухового контроля к качеству звука,  динамике. Овладение 

средствами создания художественного образа произведения.  

Приемы игры: к ранее  изученным приемам добавляется натуральные 

флажолеты.  

Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. 



Пополнение и расширение исполнительского репертуара.  

В течение третьего года обучения учащийся должен пройти: 

- 6-10 пьес, включая 2-3 этюда, 1-2 мелодии подобранные по слуху, 1-2 пьесы 

для игры в ансамбле; 

- гаммы: мажорные в одну октаву, тонические трезвучия; 

- гамму ля минор в одну октаву (три вида: натуральный, гармонический, 

мелодический), тоническое трезвучие; 

- хроматическую гамму от ноты ми;  

- хроматические, ритмические,  динамические упражнения.   

Чтение нот с листа.  

Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать в программы 

академических концертов взамен одной  сольной пьесы. 

Аттестация проводится в конце каждой четверти по результатам текущего 

контроля и публичных выступлений. 

  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Контрольный урок – этюд и 1-2пьесы. Одну 

пьесу можно заменить пьесой, исполняемой в 

составе ансамбля). 

3 четверть – контрольный урок - 1-2 

разнохарактерные пьесы 

4 четверть – контрольный урок – 3 

пьесы 

 

Примерные исполнительские программы: 

 

1.   Й. Гайдн. Менуэт. 

      А. Хачатурян. Андантино. 

      Р.н.п. «Утушка луговая». Обр. В. Евдокимова. 

2.   Ю. Забутов. Полька. Пер. Ю. Петуховой.       

      П. Чайковский. Старинная французская песенка. 

      Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я». Обр. А. Гречанинова.       

3.   Ж. Пьерпон. Бубенчики. Обр. С. Дунаевского. 

      Р.н.п. «Как под яблонькой». Обр. В. Андреева. 

      В. Шаинский В. Песенка крокодила Гены.  

4.   В. Попонов. Наигрыш. 

      Л. Бетховен. Сурок.  

      Чув. нар. песня «Крошка перепёлочка». Обр. В. Алексеева. 

 

4 год обучения (1 час в неделю) 

 

 Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте.   

 Подготовка выпускной программы. 

 В течение четвертого года обучения ученик должен пройти: 

 - 5-8 произведений различного характера, включая этюды на различные виды 

техники, 1 произведение крупной формы, 1-2 произведения для игры в ансамбле, 1 

мелодию подобранную по слуху; 

 - мажорные и минорные гаммы различными штрихами, приемами игры и 

ритмическими группировками, тонические трезвучия в них; 

 - хроматические гаммы от нот: ми, фа. 

  Чтение нот с листа. 

 Аттестация проводится в конце каждой четверти по результатам текущего 



контроля и публичных выступлений. 

 Итоговая аттестация в конце второго полугодия. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить:   

 

1 полугодие 2 полугодие 

Контрольный урок – этюд и 1-2пьесы. Одну 

пьесу можно заменить пьесой, исполняемой в 

составе ансамбля). 

З четверть – контрольный урок 

4 четверть – подготовка к итоговой 

аттестации. Итоговый зачет – 3 

разнохарактерных произведения 

Примерные исполнительские программы: 

 

1.   И. С. Бах. Рондо. Из сюиты h-moll. 

      В. Андреев. Вальс «Грезы». 

      Р.н.п. «Шуточная». Обр. Д. Осипова. 

2.   Л. Бетховен. Контрданс. 

      А. Холминов. Песня. 

      У.н.т. «Ой гоп, тай ни, ни». Обр. С. Фурмина. 

3.   В. А. Моцарт. Полонез. 

      В. Темнов. Веселая кадриль.  

      Р.н.п. «Белолица, круглолица». Обр. С. Фурмина. 

4.   К. Вебер. Хор охотников. 

   В. Попонов. Наигрыш. 

И. Дунаевский. Колесо в центральном парке. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки: 

- владеет основными приемами игры на инструменте, 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 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы успеваемости 

учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного 

процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент (домра)» являются: 

• текущий контроль, 

• 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. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 

организацию домашних занятий; имеет воспитательные цели и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, ведущим 

предмет, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения домашних заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Текущая аттестация также определяет успешность развития учащегося и 

уровень освоения им учебных задач на определенном этапе обучения.  

Формы ее проведения: 

- зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

- переводные зачеты (дифференцированные); 

- академические концерты; 

- контрольные уроки. 

 Зачеты предполагают публичное исполнение программы в присутствии 

комиссии. 

  Участие в концертах, тематических вечерах, конкурсах приравнивается к 

выступлению на академическом концерте. 

 Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую 

и итоговую оценку.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля.   

По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий класс по 

текущим оценкам. 

 Итоговая аттестация 

 При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

 Итоговая аттестация по учебному предмету «Музыкальный инструмент(домра)» 

проводится в форме зачета. 

 

2. Критерии оценки 

 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным 

критерием оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является 

грамотное исполнение авторского текста, художественная выразительность, владение 

техническими приемами игры на инструменте.  

При оценивании учащегося 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. 

По результатам текущей и итоговой аттестации выставляются оценки: по 



пятибалльной шкале. 

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. 

2 (неудовлетворительно) – ставится при незнании наизусть нотного текста, 

слабом владении навыками игры на инструменте, подразумевающем плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 

«зачет» (без отметки) – отражает достаточный уровень подготовки на данном 

этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Четырехлетний 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 УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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16. Альбом начинающего домриста. Вып. 18 / Сост. С. Фурмин. – М., 1987. 

17. Альбом начинающего домриста. Вып. 19 / Сост. С. Фурмин. – М., 1988. 

18. Альбом начинающего домриста. Вып. 20 / Сост. С. Фурмин. – М., 1989. 

19. Альбом начинающего домриста. Вып.21/Сост. Н. Дмитриев. – М., 1990. 

20. Азбука домриста. Тетрадь I / Сост. И. Г. Дьяконова. – М., 2004. 

21. Азбука домриста. Тетрадь II / Сост. И. Г. Дьяконова. – М., 2004. 

22. Будашкин, Н.  Концерт / Н. Будашкин. – М., 1990. 

23. Домристу- любителю. Вып. 2. – М., 1978. 

24. Домристу- любителю. Вып. 3. – М., 1979. 

25. Домристу- любителю. Вып. 4. – М., 1980. 

26. Домристу- любителю. Вып. 6. – М., 1982. 

27. Домристу- любителю. Вып. 8. – М., 1984. 

28. 30. Домристу- любителю. Вып. 9. – М., 1985. 

29. Домристу- любителю. Вып. 10. – М., 1986. 

30. Домристу- любителю. Вып. 11. – М., 1987. 

31. Домристу- любителю. Вып. 13. – М., 1989. 

32. Домристу- любителю. Вып. 14. – М., 1990. 

33. Домристу- любителю. Вып. 15. – М., 1991. 

34. Домра с азов / Сост.  А. Потапова. – С-П., 2004. 

35. Ефимов, В. Музыкальные картинки: пьесы для трехструнной домры / В. Ефимов. – 

М., 2002. 

36. Кокорин, А. Ансамбль: для домр и фортепиано. Вып. 1. – Омск, 2001. 

37. Кокорин, А. Ансамбль: для домр и фортепиано. Вып. 2. – Омск, 2001. 

38. Легкие дуэты. Вып. 1 / Сост. Ю. Ногарева. – С-П., 1999. 

39. Легкие дуэты. Вып. 2 / Сост. Ю. Ногарева. – С-П., 1999. 

40. Меццакапо, Е. Пьесы: для домры / Е. Меццакапо. – С-П., 2002. 

41. Меццакапо, Э. Пьесы: для домры и фортепиано / Э. Меццакапо. – С-П., 2004. 

42. На досуге. Вып. 1 / Сост. Е. Рузаев. – М., 1982. 

43. На досуге. Вып. 2 / Сост. Г. Гарцман. – М., 1984. 

44. На досуге. Вып. 3 / Сост. В. Голиков. – М., 1985. 

45. Педагогический репертуар домриста. Вып. 1 / Сост. Е. Климов. – М.,1967. 

46. Педагогический репертуар домриста. Вып. 2 / Сост. Е. Климов. – М.,1967. 

47. Педагогический репертуар домриста: 1-2 классы ДМШ. Вып. 2 / Сост. А. 

Александров. – М., 1977. 

48. Педагогический репертуар домриста: 1-2 классы ДМШ. Вып. 3 / Сост. А. 

Александров. – М., 1979. 

49. Педагогический репертуар домриста: 1-2 классы ДМШ. Вып.  4 / Сост. А. 

Александров. – М., 1981. 

50. Педагогический репертуар домриста: 1-2 классы ДМШ. Вып. 5 / Сост. А. 

Александров. –  М., 1982. 

51. Педагогический репертуар домриста: 3-5 классы ДМШ. Вып. 2 / Сост. А. 

Александров. – М., 1977. 

52. Педагогический репертуар домриста: 3-5 классы ДМШ. Вып. 3 / Сост. А. 

Александров. – М., 1979. 



53. Педагогический репертуар домриста: 3-5 классы ДМШ. Вып. 4 / Сост. А. 

Александров. – М., 1981. 

54. Педагогический репертуар домриста: 3-5 классы ДМШ. Вып. 5 / Сост. В. 

Красноярцев. – М., 1982. 

55. Педагогический репертуар для ансамблей домры и гитары: средние классы ДМШ /  

Сост. А. В. Потапова, В. Н. Донских. – С-П., 2004. 

56. Первые шаги. Вып. 8. – М., 1967. 

57. Первые шаги. Вып. 15. – М., 1976. 

58. Пьесы. Вып. 2 / Сост. И. Шитенков. – Л., 1976. 

59. Пьесы. Вып. 3 / Сост. И. Шитенков. – Л., 1976. 

60. Пьесы: для ансамбля домр с фортепиано / Сост. Г. Гинтова. – Л., 1990. 

61. Пьесы: для трехструнной домры. Тетрадь 1 / Сост. О. А. Ахунова. – С-П., 1998. 

62. Пьесы: для трехструнной домры. Тетрадь 2 / Сост. О. А. Ахунова. – С-П., 1998. 

63. Пьесы для трехструнной домры: старшие классы ДМШ / Сост. А.Зверев. – С-П., 

1998. 

64. Пьесы для младших классов ДМШ. – С-П., 1996. 

65. Пьесы: младшие классы ДМШ / Сост. А. Зверев. – С-П., 2004. 

66. Пьесы для домры и гитары / Сост. Ю. Ногарева. – С-П.,2004. 

67. Пьесы / Сост. И. Шитенков. – Л., 1985. 

68. Пьесы. Вып. 2 / Сост. И. Шитенков. – Л., 1985. 

69. Пьесы татарских композиторов. – Казань, 2002. 

70. Репертуар домриста. Вып.12. – М., 1976. 

71. Репертуар домриста. Вып.14. – М., 1978. 

72. Репертуар домриста. Вып.17. – М., 1980. 

73. Репертуар домриста. Вып.18. – М., 1981. 

74. Репертуар домриста. Вып.19. – М., 1981. 

75. Репертуар домриста. Вып.20. – М., 1982. 

76. Репертуар домриста. Вып.21. – М., 1982. 

77. Репертуар домриста. Вып.22. – М., 1983. 

78. Репертуар домриста. Вып.25. – М., 1986. 

79. Репертуар домриста. Вып.26. – М., 1987. 

80. Репертуар домриста. Вып.27. – М., 1988. 

81. Репертуар домриста. Вып.28. – М., 1989. 

82. Репертуар домриста. Вып.29. – М., 1990. 

83. Репертуар начинающего домриста. Вып. 1 / Сост. В. Яковлев. – М., 1979. 

84. Репертуар начинающего домриста. Вып. 2 / Сост. В. Яковлев. – М., 1980.  

85. Репертуар начинающего домриста. Вып. 3 / Сост. В. Яковлев. – М., 1981. 

86. Ставицкий, З. Начальное обучение игре на домре / З. Ставицкий. – Л., 1984. 

87. Старинные вальсы / Сост. С. Фурмин. – М., 1982. 

88. Хренников, Т. Пьесы на темы опер и балетов / Т. Хренников. – М., 1984. 

89. Хрестоматия домриста: 1-3 классы ДМШ / Сост. Е. Евдокимов. – М., 1985. 

90. Хрестоматия домриста: 1-3 классы ДМШ / Сост. В. С. Чунин. – М., 1983.  

91. Хрестоматия домриста: 4-5 классы ДМШ / Сост. Е. Евдокимов. – М., 1984. 

92. Хрестоматия домриста: упражнения и этюды, 1-5 классы ДМШ / Сост. В. Чунин. – 

М.,1989. 

93. Хрестоматия для трехструнной домры: для средних и старших классов ДМШ. 

Часть 1. / Сост. Н. Бурдыкина. – М., 2004. 

94. Хрестоматия домриста: старшие классы ДМШ, младшие курсы музыкальных 

училищ. Часть 2 / Сост. Н. Бурдыкина. – М., 2003.  

95. Хрестоматия домриста: старшие классы ДМШ, младшие курсы музыкальных 

училищ. Часть 3 / Сост. Н. Бурдыкина. – М., 2003. 

96. Цыганков, А. Избранные произведения для трехструнной домры и фортепиано / 

А. Цыганков. – М.,1982. 



97. Этюды: для трехструнной домры соло / Сост. Г. Сазонова и В. Сиваков. – М., 2002. 

98. Юный домрист / Сост. Н. Бурдыкина. – М., 1989. 

99. Юный домрист. Вып. 1 / Сост. И. Фоченко. – Л., 1987. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Александров, А. Школа игры на трехструнной домре / А. Александров. – М., 1990. 

2. Чунин, В. С. Школа игры на трёхструнной домре / В. С. Чунин. – М., 1990.   

Методическая литература 

1. Александров, А. А. Психологические факторы, определяющие состояние 

двигательного  аппарата: методические рекомендации в помощь учащимся и 

педагогам музыкальных училищ и музыкальных школ / А. А. Александров. – 

Свердловск, 1988. 

2. Вольская, Т. И. Особенности организации исполнительского процесса на домре / 

Т. И. Вольская // Вопросы методики и теории исполнительства на народных 

инструментах. Вып. 2 / Сост. Л. Г. Бендерский. – Свердловск, 1990. 

3. Олейников, Н. Ф. О работе правой руки домриста / Н. Ф. Олейников // Вопросы 

методики и теории исполнительства на народных инструментах. Вып. 2 / Сост. Л. Г. 

Бендерский. – Свердловск, 1990. 

4. Олейников, Н. Ф. Вопросы совершенствования техники левой руки домриста: 

методические рекомендации /  Н. Ф. Олейников. – Свердловск, 1979. 

5. Ставицкий, З. Начальное обучение игре на домре / З. Ставицкий. – Л., 1984.  

6. Формирование основ двигательной техники левой руки у учащихся в классе домры: 

методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ / Сост. В. А. Рябов. – 

М., 1988. 

7. Фоченко, И. Об организации двигательного аппарата домриста / И. Фоченко // 

Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 6 / Сост. В. Игонин, М. Говорушко. – Л., 

1985. 

8. Чунин, В. С. Аппликатура начального этапа обучения домриста: методическая 

разработка для преподавателей  ДМШ / Сост. В. С. Чунин. – М., 1988. 

9. Чунин, В. С. Развитие художественного мышления домриста: методическая 

разработка для педагогов детских музыкальных школ и школ искусств / В. С. 

Чунин. – М., 1988. 
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