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Структура программы учебного предмета 
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 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
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VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

В процессе формирования гармонически развитой личности эсте-

тическое воспитание играет важную роль. Среди различных видов искусства 

музыке принадлежит одно из ведущих мест.  

Детские музыкальные школы, являясь самым массовым звеном в 

системе музыкального образования, призваны практически решать от-

ветственные задачи эстетического воспитания и формирования мировоз-

зрения, морального облика, художественных вкусов и профессионального 

мастерства молодых музыкантов, а наиболее способных из них готовить к 

дальнейшей учебе в средних специальных и высших учебных заведениях.  

Программа учебного предмета «Специальность»  по виду инструмента 

«домра», далее – «Специальность (домра)»,  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (домра)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на домре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие ученика. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (домра)» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
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планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Специальность (домра)»:       

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316  214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.  Индивидуальная 

форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (домра)»  

Цели УП - выявление одаренных и заинтересованных в обучении на 

домре детей и их подготовка к возможному продолжению образования в 

области искусства; формирование грамотной, заинтересованной в общении с 

искусством личности. 

Задачи УП: - Создать условия для интенсивного развития музыкально-

творческих способностей, образного и ассоциативного мышления, 

воображения, слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости 

с помощью игры на домре; 
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- Способствовать овладению основными приёмами игры на домре, умением 

создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения, знаниями музыкальной терминологии; 

- Создать условия для приобретения навыка чтения нот с листа, 

самостоятельного разучивания, преодоления трудностей и грамотного 

выразительного исполнения (по нотам и наизусть) на домре произведений из 

репертуара ДМШ, навыков публичного сольного выступления;  

- Способствовать освоению знаний художественно-эстетических и 

технических особенностей, характерных для сольного  исполнительства, 

становлению культуры исполнительского мастерства домриста; 

- Способствовать формированию базы для дальнейшего музыкального 

развития, для подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусства. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (домра)».  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- 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 обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  
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 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Специальность (домра)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие 

фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Образовательное учреждение должно 

обеспечить наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных 

инструментов (домр), так необходимых для самых маленьких учеников. 
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II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (домра)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Срок обучения 8(9) лет 

 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

          559  82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

           757  132 

889  

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

          1316 214,5 
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период обучения 

 1530,5 

 
Срок обучения – 5(6) лет 
 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

            363 82,5 

445,5 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

             561 132 

693 

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

             924 214,5 

 1138,5 

 
Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоения учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
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- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.),  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Содержание учебного предмета 

В процессе обучения учащегося по классу домры, от педагога по 

специальному инструменту требуется профессиональное мастерство, 

творческая инициатива, умение использовать прогрессивные методы 

обучения, способствующие формированию индивидуальных способностей 

учащегося (творческого импульса, воображения, впечатлительности, 

музыкальной памяти и т.д.) Кроме того, процесс обучения формирует у 

учащихся следующие универсальные учебно-творческие действия: 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью; 

 умение давать объективную оценку своему труду; 

 навык взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата.  

Срок обучения 8(9) лет 

Первый класс 

Формирование основ культуры звучания и интонирования на инструменте. 

Освоение простейших исполнительских приемов и элементов важнейших 

средств выразительности – штриховой техники. Изучение штрихов  легато, 

стаккато, их чередование.  Выполнение простейших динамических градаций. 
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 Начальное формирование представлений о комплексном характере 

двигательно-игровых действий домриста, о целенаправленной координации при 

воплощении игровых действий обеими руками.  

12-14 пьес, различных по характеру (народные песни, танцы, пьесы для 

детей, этюды).  

        Освоить упражнения доигрового периода, основные приемы игры, 

трелеобразные упражнения с открытой струной. Включать в работу все игровые 

пальцы левой руки. Диатонические однооктавные гаммы в 1 позиции: Е, А.  Pizz. 

большим пальцем эпизодически. Флажолеты эпизодически. Темпы освоения 

художественного и инструктивного материала определяются педагогом в 

зависимости от темперамента, степени одаренности, мышечной управляемости, 

развитости слуха ребенка.  

При переходе во второй класс исполняются три разнохарактерные пьесы. 

 

Второй класс 

Накопление музыкально-слуховых представлений. Дальнейшее развитие 

музыкально-образного мышления.  Расширение области знаний нотной грамоты. 

Знакомство с простыми музыкальными формами.  

Развитие постановочных и двигательно-игровых навыков, координации 

действий обеими руками. Знакомство со звуковым диапазоном домры в пределах 

2-х октав.   

Развитие  культуры звука и интонирования на домре.  Совершенствование 

штрихов  легато и стаккато.  Пополнение знаний о динамических оттенках и 

способах их исполнения. 

 3-4 этюда и  8-10 разнохарактерных пьес (народные песни и танцы, детские 

песенки, несложные пьесы зарубежных и русских композиторов). Гаммы 

однооктавные  Е, А, G. Арпеджио в первой позиции. Ритмика: дубль – штрих, 

квартоли (по 4 удара на одну ноту). Атака звука нажимом и броском. Ровность 
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переменных ударов. Короткие фразы тремоло. 6 тетрахордов в восходящем и 

нисходящем движении.  

При переходе в третий класс исполняются три разнохарактерные пьесы. 

 

Третий класс 

Дальнейшее развитие музыкально-слуховых представлений, в т.ч. 

функционального взаимодействия «внутреннего» и «внешнего» слуха, 

метроритмических ощущений, навыков звукоизвлечения и интонирования. 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, формирование 

начальных представлений о музыкальной форме. 

Продолжение работы по формированию постановочных и двигательно-

игровых навыков. Развитие штриховой техники: комбинированных штрихов. 

Формирование представлений об артикуляции.  Ознакомление с простейшими 

видами двойных нот, освоение более сложных ритмов (пунктирный ритм).  

Дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа.  

В течение учебного года ученик должен ознакомиться с 3-4 этюдами и 8-10 

разнохарактерными пьесами. 4-6 этюдов на различные виды техники. Гаммы 

мажорные и минорные в 1 позиции e, а, E, А. Арпеджио. Укрепление пальцев 

левой руки и координационной работы рук. Тетрахорды. Тремоло легато, нон 

легато, стаккато (с участием пальцев левой руки). Ритмика 2, 3, 4 в гаммах.  

При переходе в четвертый класс исполняются три разнотемповых 

произведения.  

 

Четвертый класс 

Последующая  работа над развитием музыкально-образного мышления. 

Совершенствование начальных музыкально-исполнительских навыков. Работа над 

качеством звучания. Дальнейшее развитие артикуляции, чёткого исполнения 

мелких длительностей,  техники двойных нот  и несложных аккордов.  

6-8 пьес различных эпох и стилей. Произведение крупной формы (сонатина, 
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концертино, вариации). Чтение нот с листа и подбор на слух.  

2-4 этюда на различные виды техники. Гаммы диатонические двухоктавные 

G, g , двухоктавные Е, е. Хроматические однооктавные в 1 позиции от "ми", "фа" 

(3х стр.). Ритмика до квинтолей. Тетрахорды. Арпеджио тремоло легато. Игра 

кистью, игра предплечьем. Одновременная активность мышц кисти и предплечья.  

При переходе в пятый класс исполняются три разнохарактерных 

произведения, одно из них – обработка народной мелодии. 

 

Пятый класс 

Дальнейшая работа над совершенствованием музыкально-образного 

мышления. Углубление работы над качеством звучания, повышение критерия его 

оценки. Совершенствование комплексного фундамента исполнительского 

процесса, который был сформирован  на предыдущем этапе. Дальнейшее развитие 

штриховой и пальцевой техники как правой, так и левой руки. Ознакомление и 

работа над крупной формой (Сюита, Сонатина, часть Концерта, Вариации, 

Концертино). 

Развитие самостоятельности учащегося. Дальнейшее совершенствование 

навыков чтения с листа. 6-8 произведений различных эпох и стилей, из них не 

менее одного - крупной формы. 

2-4 этюда на различные виды техники. Двухоктавные гаммы со сменой 

позиций E, e, G, g. Арпеджио. Ровное динамическое звучание, контрастная 

динамика от  p, mp, mf, f. Ритмика до 6 в гаммах. Тетрахорды. Штрихи: деташе, 

маркато, сфорцандо. 

При переходе в шестой класс исполняются три разнохарактерных 

произведения, одно из которых – крупная форма. 

 

Шестой класс 

    Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, 

совершенствование мелкой и аккордовой  техники, исполнения двойных нот. 
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Работа над разными штрихами и их комбинациями в соответствии с характером 

произведения в разных музыкальных стилях.  

6-8 произведений различных эпох и стилей. Их них не менее одного – 

крупная форма. 

2-4 этюда на различные виды техники. Гаммы двухоктавные  F, f  (3х стр.). 

Арпеджио. Хроматические однооктавные гаммы на одной струне. Тетрахорды. 

Атака звука (деташе, маркато, сфорцандо) в гамме по 4 ноты на каждый штриха. 

Ритмика до 6, соединение с единицей. 

Закрепление навыков чтения с листа и самостоятельного разбора. 

При переходе в седьмой класс исполняется крупная форма, виртуозное 

произведение  и пьеса. 

 

Седьмой класс 

Совершенствование музыкально-исполнительских навыков, расширение 

технико-художественных возможностей учащихся в контексте решения проблем 

интерпретации. Объем, темпы освоения и соотношение художественного и 

инструктивного материала определяются педагогом в зависимости от уровня 

развития учащегося и конечной цели обучения, но в размерах не меньших, чем в 

предыдущем классе. Для учащихся, не ориентируемых на продолжение обучения 

в музыкальных училищах, рекомендуется изучение большего количества 

произведений малой формы за счет некоторого сокращения инструктивного 

материала.  

Для учащихся, ориентируемых на поступление в СПУЗы, рекомендуется 

работа над этюдами на разные виды техники и гаммами в подвижном темпе. 

Закрепление навыков чтения с листа и самостоятельного разбора.  

 При переходе в восьмой класс исполняется обработка народной мелодии, 

крупная форма и развёрнутая пьеса. 5-8 произведений, различных по стилям и 

эпохам. Их них не менее двух – крупной формы (I или II и III части концерта, 

сонаты (две части), вариации, рондо). 
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2-4 этюда на различные виды техники. Гаммы двухоктавные  E, e, F, f, G, g. 

Хроматические двухоктавные со сменой позиций от «ми», «фа». Ритмика до 8. 

Арпеджио: гармоническая цепочка T - t – T6 – t6 – T64 -  t64.  Упражнения 

Шрадика ч. I (I – VII) выборочно. Штрихи: деташе, маркато, сфорцандо. 

Освоение красочных приемов игры. 

 

Восьмой класс 

         Задачи последнего года образовательного цикла определяются конечными 

целями обучения конкретного учащегося. Для большинства учащихся - это 

завершение работы по формированию исполнительских навыков для 

любительского (ансамблевого и сольного) музицирования, проверка 

самостоятельности в решении музыкально-технологических задач в концертно-

исполнительской работе. Для профессионально ориентируемых учащихся это 

сверка своих возможностей с требованиями профессиональных учебных 

заведений, работа по дальнейшему развитию музыкально-исполнительских 

навыков (в контексте решения проблем интерпретации) и ликвидации недочетов. 

На выпускном экзамене представляются: обработка народной мелодии, 

крупная форма, кантилена и пьеса. Экзаменационные программы 

профессионально ориентируемых учащихся составляются в соответствии с 

приемными требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в 

средние специальные учебные заведения искусств и культуры. 

 

Девятый класс 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков, 

умений и знаний, полученных за время обучения в ДМШ.  

Повышение исполнительского уровня учащихся. Углубленная работа над 

техникой исполнения и культурой звука. Изучение произведений, различных по 

стилю и жанрам. Совершенствование навыка публичных выступлений. 
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Тщательная работа над программой, соответствующей приемным требованиям 

СПУЗа. 

 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

 

1 класс 

1. Кабалевский «Прогулка» 

2. Кабалевский «Вприпрыжку» 

3. Чеш. нар. песня «Аннушка» 

 

1. Елецкий «Вальс снежинок» 

2. Ваilecito (Аргентина) 

3. Рнп «Под горою калина» 

 

1. Моцарт «Аллегретто» 

2. Чайкин «Танец снегурочки» 

3. Чеш. нар. песня «Аннушка» 

 

1. Купревич «Пингвины» 

2. Шаинский-Олейников «Антошка» 

3. Бел. нар. танец «Янка» 

  

1.Словацкая народная песня  «Тыном-таном»  

2. Шаинский В. «Песенка про кузнечика»  

3. Ребиков В. «Воробушек» 

 

2 класс 

1. Моцарт «Майская песня» 
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2. «Эстонский танец» перелож. Белавина 

3. Укр. нар. песня «Ой, под вишнею», обр. Алексеева 

 

1. Зверев «Маленькое рондо» 

2. Гендель «Прелюдия» 

3. «Венгерская народная песня», обр. Шентирмай 

 

1. Лехтинен «Летка-енка» 

2. Горячих «Хоровод» 

3. Лаптев «Русский танец» 

 

1.Бакланова "Колыбельная" 

2.Чеш.н.п. "Пастушок"  

3. Р.н.п. "Я на камушке сижу"   

 

3 класс 

1. Камалдинов «Вариации на народную тему» 

2. Купревич «Тульский самовар» 

3. «Вальс»  

 

1. А. Корелли "Сарабанда"  

2.В. Лаптев "Тонкая рябина"  

3.П. Чайковский "Игра в лошадки"  

  

1.А. Ушкарев "Родничок" 

2.А. Гречанинов "Вальс"  

3.Р. Шуман "Веселый крестьянин"  

 

1.Шишаков Ю. «Во горнице, во новой» 
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2.Глинка М. «Жаворонок» 

3.Слонимский С. «Маленькое рондо» 

 

4 класс 

1.Н. Бакланова "Сонатина"  

2.В. Ленец "Ах вы, сени, мои сени" 

3.П. Чайковский "Сладкая греза"  

  

1.Л. Бетховен "Сонатина"  

2.П. Чайковский "Вальс" 

3. Н. Олейников "Антошка"  

 

1.Городовская В. «Под окном черемуха колышется» 

2.Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

3.Рамо Ж. «Ригодон» 

 

1.Фурмин С. «Как ходил, гулял Ванюша» 

2.Бетховен Л. «Контрданс» 

3.Шишаков Ю. «Плясовая» 

 

5 класс 

1.А.Вивальди «Концерт G» 

2.И.Кюи «Восточная мелодия» 

3.П.Биберган «Полька» 

 

1.Н.Бакланова «Концертино» 

2.Н.Успенский «Ивушка» 

3.И.С.Бах «Аллегро» 
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1.Й.Гайдн «Венгерское рондо» 

2.И.Тамарин «Старинный гобелен» 

3.Ю.Шишаков «Долина, долинушка» 

 

1.Н.Будашкин «Анданте» из «Концерта» для домры 

2.Г.Гендель «Менуэт» 

3.В.Попонов «Скоморошина» 

 

6 класс 

1.Ж.Сенайе «Соната G» 

2.К.Глюк «Мелодия» 

3.М.Скорик «Народный танец» 

 

1.А.Губер «Концертино» 

2.С.Рахманинов «Апрель» 

3.А.Цыганков «Веселая прогулка» 

 

1.А.Вивальди «Концерт g» 1ч. 

2.Д.Шостакович «Романс» 

3.К.Бом «Непрерывное движение» 

 

1.Л.Бетховен «Сонатина C» 

2.Н.Раков «Вокализ» 

3.А.Бызов «Эх, вы, сани»  

 

7 класс 

1.А.Комаровский «Концерт е» 

2.П.Чайковский «Осенняя песня» 

3.Г.Михайличенко «Выйду ль я на реченьку» 
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4.И.Рафор «Каватина» 

 

1.А.Вивальди «Концерт а» 1ч. 

2.И.Фиокко «Аллегро» 

3.Н.Олейников «Украинская песня» 

4.Ж.Леклер «Аллегро» 

 

8 класс 

1.И.Бах «Концерт а» 

2.А.Шнитке «Менуэт» из «Сюиты в старинном стиле» 

3.А.Цыганков «Гусляр и скоморох» 

4.Ф.Шуберт «Пчелка» 

 

1.Г.Гендель «Соната №4» 3-4ч. 

2.А.Рубинштейн «Романс» 

3.В.Латкин «Фантазии на коми-пермяцкие темы» 

4.В.Шор «Бабочки» 

 

9 класс 

1. Кюхлер «Концертино» 

2. Власов «Мелодия» 

3. Палиашвили «Лезгинка» 

4. Дмитриев «Русское интермеццо» 

5. Рнп «По улице Мостовой» обр. Красева 

 

Срок обучения 5(6) лет 

Первый класс 

Знакомство с инструментом. Начальное развитие музыкально-слуховых 

представлений. Начальное развитие музыкально-образного мышления. 
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Знакомство с нотной грамотой, формирование начальных представлений о 

музыке на основе конкретно-чувственного (интонационно-

драматургического) ее восприятия. Формирование предпосылок к 

восприятию специфики строения формы музыкальных произведений. 

Организация начальных постановочных и двигательно-игровых навыков. 

Ознакомление со звуковым диапазоном домры. 

Формирование основ культуры звучания и интонирования на 

инструменте. Освоение простейших исполнительских приемов и элементов 

важнейших средств выразительности - штриховой техники. Изучение 

штрихов легато, стаккато, их чередование. Выполнение простейших 

динамических градаций. 

В течение учебного года ученик должен освоить упражнения 

доигрового периода, основные приемы игры, трелеобразные упражнения с 

открытой струной. Включать в работу все игровые пальцы левой руки.Темпы 

освоения художественного и инструктивного материала определяются 

педагогом в зависимости от темперамента, степени одаренности. 

14-18 пьес, различных по характеру (народные песни, танцы, пьесы для 

детей, этюды). Диатонические однооктавные гаммы в 1 позиции: Е, А. 

Тремоло. Pizz. большим пальцем эпизодически. Флажолеты эпизодически. 2-

4 этюда на различные виды техники.При переходе во второй класс 

исполняются три разнохарактерные пьесы. 

 

Второй класс 

Накопление музыкально-слуховых представлений. Дальнейшее 

развитие музыкально-образного мышления. Расширение области знаний 

нотной грамоты. Знакомство с простыми музыкальными формами. 

Развитие постановочных и двигательно-игровых навыков, координации 

действий обеими руками. 
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Пополнение знаний о динамических оттенках и способах их 

исполнения, формирование начальных представлений о музыкальной форме 

(с помощью анализа одноплановых музыкальных состояний и 

развертывающейся на их основе музыкальной драматургии). Ознакомление с 

простейшими видами двойных нот, освоение более сложных ритмов 

(пунктирный ритм). 

В течение учебного года ученик должен освоить 8-10 пьес различных 

эпох и стилей (классическая и современная музыка, народная, эстрадная). 

Чтение нот с листа и подбор по слуху. 

2-4 этюда на различные виды техники. Гаммы мажорные и минорные в 

1 позиции е, а, Е, А (Зх стр.). Арпеджио. Укрепление пальцев левой руки и 

координационной работы рук. Тетрахорды. Тремоло легато, нон легато, 

стаккато (с участием пальцев левой руки). Ритмика 2, 3, 4 в гаммах. 

При переходе в третий класс исполняются три разнохарактерные пьесы. 

 

Третий класс 

Дальнейшее развитие музыкально-слуховых представлений, в т.ч. 

функционального взаимодействия «внутреннего» и «внешнего» слуха, 

метроритмических ощущений, навыков звукоизвлечения и интонирования. 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Продолжение 

работы по формированию постановочных и двигательно-игровых навыков. 

Развитие штриховой техники: комбинированных штрихов. Дальнейшее 

развитие артикуляции, чёткого исполнения мелких длительностей, техники 

двойных нот и несложных аккордов. 

Совершенствование навыков чтения нот с листа и самостоятельного 

разбора нотного материала. В течение учебного года освоить 8-10 пьес 

различных эпох и стилей (классическая и современная музыка, народная, 

эстрадная). Чтение нот с листа и подбор по слуху. 
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4-5 этюдов на различные виды техники. Игра кистью, игра 

предплечьем. Одновременная активность мышц кисти и предплечья. Гаммы 

однооктавные в 1 позиции G, g; двухоктавные Е, е. Хроматические 

однооктавные в 1 позиции от "ми", "фа". 

При переходе в четвертый класс исполняются три разнотемповых 

произведения, одно из которых - обработка народной мелодии. 

 

Четвертый класс 

Последующая работа над развитием музыкально-образного мышления. 

Совершенствование   комплексного    фундамента   исполнительского    

процесса, который был сформирован на предыдущем этапе. Работа над 

мелкой и аккордовой техникой, техникой исполнения двойных нот. Работа 

над разными штрихами и их комбинациями в соответствии с характером 

произведения в разных музыкальных стилях. Ознакомление и работа над 

крупной формой (Сюита, Сонатина, Концертино, Вариации, часть Концерта). 

6-8 пьес различных эпох и стилей. Чтение нот с листа и подбор на слух. 

2-4 этюда на различные виды техники. Двухоктавные гаммы со сменой 

позиций Е, е, G, g. Арпеджио тремоло легато. Ровное динамическое звучание, 

контрастная динамика от р, mp, mf, f. Ритмика до 5 в гаммах. Тетрахорды. 

Штрихи: деташе, маркато, сфорцандо. 

При переходе в пятый класс исполняются три разнохарактерных 

произведения, одно из которых — крупная форма. 

 

Пятый класс 

Совершенствование  музыкально-исполнительских  навыков,  

расширение технико-художественных возможностей учащихся. 

Задачи последнего года образовательного цикла определяются 

конечными целями обучения конкретного учащегося. Для большинства 

учащихся - это завершение работы по формированию исполнительских 
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навыков для любительского (ансамблевого и сольного) музицирования, 

проверка самостоятельности в решении музыкально-технологических задач в 

концертно-исполнительской работе. Для профессионально ориентируемых 

учащихся - это сверка своих возможностей с требованиями 

профессиональных учебных заведений, работа по дальнейшему развитию 

музыкально-исполнительских навыков (в контексте решения проблем 

интерпретации) и ликвидации недочетов. 

4-6 произведений, различных по стилям и эпохам. Их них одно - 

крупной формы (I или II и III части концерта, сонаты (две части), вариации, 

рондо). 

Штрихи: деташе, маркато, сфорцандо. Освоение красочных приемов 

игры. 

На выпускном экзамене представляются: крупная форма, обработка 

народной мелодии и пьеса. Экзаменационные программы профессионально 

ориентируемых учащихся составляются в соответствии с приемными 

требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в средние 

специальные учебные заведения искусств и культуры. 

 

Шестой класс 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских 

навыков, умений и знаний, полученных за время обучения в ДМШ. 

Повышение исполнительского уровня учащихся. Углубленная работа 

над техникой исполнения и культурой звука. Изучение произведений, 

различных по стилю и жанрам. Совершенствование навыка публичных 

выступлений. Тщательная работа над программой, соответствующей 

приемным требованиям СПУЗа. 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 
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1  класс 

РНП: Василёк, Как под горкой, На зеленом лугу, Сидит ворон на дубу, Ходит 

зайка по саду. 

Кабалевский Д. Маленькая полька 

Моцарт В. Аллегретто 

Грузинская НП Сулико 

Качурбина Л. Мишка с куклой 

Аннушка. Чешская народная песня 

Чайкин Н. Танец снегурочки 

Глинка М. Песня 

Р.н.п. "Я на камушке сижу" 

Глюк "Веселый хоровод" 

Р.н.п. "Тонкая рябина" 

Кабалевский Д. "Про Петю1'    ~~ 

Мусоргский М. «По грибы» 

Калинников А. "Журавель" 

Бортнянский "Колыбельная" 

Бетховен Л. «Сурок» 

Словацкая народная песня «Тыном-таном» 

Шаинский В. «Песенка про кузнечика» Люли Ж. «Жан и Пьеро» 

 

2 класс 

Самарина «Считалка» 

Укр. нар. песня «Ой, под вишнею», обр. Алексеева 

Хачатурян «Строительство домика Тыквы» 

Рус. нар. песни «Уж, ты сад. Аи, утушка луговая», обр. Любимовой 

Шаинский - Олейников «Антошка» 

Моцарт «Весенняя песня» 

Пьерпон «Бубенчики» 
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Чайковский П. Старинная французская песенка 

Белорусский танец КрыжачокА. 

Гречанинов "Вальс" 

Р. Шуман "Веселый крестьянин" 

Лаптев В. "А я по лугу" 

Бакланова "Колыбельная" 

Чеш.н.п. "Пастушок" 

Чайковский П. «Уж как во поле калинушка» 

Моцарт В. «Песня пастушка» 

Гедике А. «Колыбельная» 

П. Чайковский "Вальс" 

В. Лаптев "Тонкая рябина 

 

3  класс 

Мари «Ария в старинном стиле» 

Лист «Русская песня» 

Рнп «Играй, моя травушка», обр. Шалова 

Чайковский «Игра в лошадки» 

Островский «Спят усталые игрушки» 

Рнп «Белолица-круглолица», обр. Фурмина 

Корелли А. Сарабанда Слонимский С. «Маленькое рондо» Бетховен Л. 

«Контрданс» Гречанинов А. «Пойду ль я, выйду ль я» Н. Олейников 

"Антошка" 

Городовская В. «Под окном черемуха колышется» Чайковский П. 

«Старинная французская песенка» И.С.Бах «Аллегро» В. Ленец "Ах вы, сени, 

мои сени" П. Чайковский "Сладкая греза" Г.Гендель «Менуэт» Ю.Шишаков 

«Долина, долинушка» 

4 класс 

Курченко «Детская сюита» (Бабушка, Пятнашки) 
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Глинка «Андалузский танец» 

Моцарт «Паспье» 

Рнп «По улице Мостовой» 

Малиновский «Веселый мультик» 

Колосов «Под музыку Вивальди» 

Г.Бацевич «Концертино» 

Ф.Амиров «Лирический танец» 

Н.Римский -Корсаков «Две русских народных песни» 

П.Чекалов «Соната» 

Р.Глиэр «Ария» 

Б.Трояновский «Цвели цветики» 

А.Глазунов «Легкая соната» 

О.Зноско-Боровский «В цирке» 

Н.Фомин «Пивна ягода» 

О.Ридинг «Концерт соль-мажор» 1ч. 

Ц.Кюи «Вальс» 

М.Красев «Полно-те, ребята» 

5 класс 

А.Вивальди «Концерт G gur»  

И.Кюи «Восточная мелодия»  

А.Цыганков «Веселая прогулка»  

И.Фиокко «Аллегро»  

Н.Бакланова «Концертино»  

Д.Шостакович «Романс»  

К.Бом «Непрерывное движение»  

Г.Михайличенко «Выйду ль я на реченьку» 

6 класс 

А.Вивальди «Концерт g» 1ч.  

И.Тамарйн «Старинный гобелен»  
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В.Попонов «Скоморошина» 

Н.Раков «Вокализ»  

Ж.Сенайе «Соната G»  

К.Глюк «Мелодия»   

М.Скорик «Народный танец»  

А.Шнитке «Менуэт» из «Сюиты в старинном стиле» 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Результатом освоения УП является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в 

ансамбле/оркестре; 

 - умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей на домре; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на домре; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков  публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых). 

Результатом освоения УП с дополнительным годом обучения является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основного сольного репертуара для домры; 
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- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных 

инструментов; 

- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями; 

- навыков подбора по слуху. 
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IV.    Формы и методы  контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

     Оценки  качества знаний  по «Специальности  (домра)» охватывают все 

виды контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

       - промежуточная аттестация учащихся;  

        - итоговая  аттестация  учащихся. 

Цель промежуточной аттестации -  определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу.  

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с 

периодичностью  не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной 

системы оценок.  Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, годовых 

оценок.  

контрольные 

уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания 

к конкурсам, 

отчетным 

концертам 
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Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им  программы на 

определенном этапе обучения 

зачеты (показ 

части 

программы, 

технический 

зачет),    

академические 

концерты,  

переводные  

зачеты, 

экзамены 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 
экзамен 

проводится в 

выпускных 

классах: 5 (6), 8 

(9) 

           

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 

исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 

степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по 

слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся 

выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 

проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 

беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение  

рекомендательного характера. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 
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ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации 

в ученике к учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

         Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 

предполагают публичное исполнение технической или академической 

программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

       Академические концерты предполагают те же требования, что и 

зачеты, но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение 

учебной программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, 

учащихся и других слушателей. Для академического концерта преподаватель 

должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика 

обязательно должно быть с оценкой. 

     Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным 

методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме  программу, 

переводится в следующий класс.  

    Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных 

классах: 5 (6), 8 (9), в соответствии с действующими учебными планами. 
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Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором школы  

расписанию.  

   2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения, навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по 

пятибалльной шкале.    

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 

динамика; текст сыгран безукоризненно. 

Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой 

и звуковедением позволяет говорить о 

высоком  художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически 

проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить 

«отлично». Интонационная и ритмическая 

игра может носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя 

художественный замысел произведения.  

Можно говорить  о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае 

зависело от времени, потраченном на работу  



34 

 

дома или  отсутствии интереса у ученика к 

занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе 

музицирования.  

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются 

следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный 

технический уровень владения инструментом. 
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2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля 

исполняемого произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

    Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года. Фонды оценочных средств  призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Оценка качества реализации УП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Основными формами текущего контроля являются: контрольный урок, 

прослушивание, публичное выступление. 

Основными формами промежуточной аттестации по УП являются: 

академический концерт, технический зачет, зачет или контрольный урок по 

самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и 

чтению с листа, исполнение концертных программ, конкурсное 

прослушивание.  

Основной формой итоговой аттестации по УП является выпускной 

экзамен (в виде экзаменационного прослушивания или афишного концерта) с 

выставлением оценки, которая будет отражена в свидетельстве об окончании 

образовательного учреждения.  

Успеваемость ученика проверяется в I и II полугодии. Кроме того, 
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начиная со второго года обучения, нужно проводить технический зачет, на 

который выносится исполнение гамм, арпеджио, этюдов, знание приёмов 

игры, штрихов, музыкальных терминов, определенных программными 

требованиями для соответствующего класса.  

Академические концерты проводятся каждое полугодие, причем один 

раз при комиссии из ведущих педагогов отдела, а другой - в виде 

контрольного прослушивания в классе. Переводные экзамены проводятся в 

конце каждого года, а для выпускных классов (восьмого) в начале второго 

полугодия проводится предварительное прослушивание. Помимо 

перечисленных выступлений ученик должен выступать в открытых 

концертах в школе или за ее пределами.  

В рабочем порядке проводится занятия по чтению нот с листа.  

Примечание: выпускные программы учащихся представляются в конце 

первого полугодия и утверждаются на заседании отдела.  

При проведении зачета по УП качество подготовки обучающегося 

фиксируется в зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении других  

форм промежуточной аттестации по УП качество подготовки обучающегося 

оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Форма индивидуальных занятий по УП создает педагогу необходимые 

условия внимательного, систематического и всестороннего изучения каждого 

ученика, его индивидуально-психологических свойств (способностей, характера, 

темперамента, интересов), физических данных, уровня умственного развития. Она 

позволяет с максимальной степенью эффективности реализовать принцип 

индивидуального подхода, дифференцируя педагогические задачи и методы 

работы. 
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В самом начале своего обучения в музыкальной школе учащийся должен 

получить от педагога ясные представления о домре как о сольном и оркестровом 

музыкальном инструменте, о роли домры в профессиональных оркестрax 

народных инструментов и оркестрах художественной самодеятельности.  

Особенно важным является период начального обучения, во многом 

определяющий успехи дальнейшего музыкального образования и развития 

учащегося. Необходимо помнить, что основы музыкальных знаний и навыков 

игры на инструменте, интерес к занятиям, трудолюбие и самостоятельность 

закладываются с первых уроков. С самого начала следует прививать ученику 

серьезное отношение к занятиям на инструменте, проявлять необходимую 

требовательность в выполнении учащимся заданий. Вместе с тем, педагог должен 

давать ученику посильные задания, не форсируя процесс их усвоения. 

Важнейшая предпосылка успешного развития исполнительских навыков – 

свободная и естественная постановка. Чем бы ни занимался педагог с учеником, 

работа над освобождением его рук, тела, движений от излишнего напряжения 

является его первостепенной заботой. В доигровой период обучения основное 

внимание уделяется знакомству с устройством инструмента и с азбукой 

мышечной работы, с первыми игровыми ощущениями. Цель упражнений 

доигрового периода заключается в том, чтобы учащийся при игре на домре мог 

сознательно руководить своими движениями и контролировать состояние мышц 

(игрового аппарата). Время, отведенное на эти упражнения - 1,5 - 2 недели.  

Качество звучания домриста определяется навыком удержания медиатора. 

Сила, сочность и красота звучания во многом зависят от качества медиатора. В 

наше время лучший материал, идущий на изготовление медиаторов - капролон, 

так как капролоновый медиатор является более прочным, долго выдерживает 

необходимую заточку и создает наименьшее количество призвуков при игре.  

В начальных классах можно применять пластмассовые медиаторы (гитарные, 

мандолинные) как наиболее достyпныe, хорошо поддающиеся обработке. К тому 

же, пластмассовый медиатор более гибкий, что облегчает приспособляемость к 
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нему детской руки. Но в старших классах музыкальной школы рекомендуется 

играть более жесткими медиаторами - капролоновыми, которыми можно 

извлекать звук любой силы (в пределах возможности данного инструмента).  

Медиатор должен быть яйцевидной формы, его длина равняется длине 

ногтевой фаланги указательного пальца исполнителя, шириной примерно 1,5 см, 

толщиной 1-1,3 мм.  

Важно правильно заточить медиатор. Он не должен быть слишком острым, 

так как звук будет сухой, или быть очень тупым, тогда при игре образуется очень 

много призвуков и шумов. Заточка и  шлифовка медиатора является очень 

важным моментом, так как при звукоизвлечении медиатор соприкасается со 

струной, скользя по ней своими гранями, которые должны быть очень гладкими.  

Наряду с усвоением первоначальных игровых навыков идет работа над 

развитием музыкального слуха учащегося. В дальнейшем формирование 

слуховых представлений продолжается на более сложном материале а целях 

воспитания навыков внутреннего слухового прочтения музыкального материала. 

С первых уроков необходимо приучать ученика внимательно прочитывать и 

точно передавать авторский текст, при разучивании произведения знакомить с 

музыкальными терминами. 

Работа над развитием выразительности исполнения, слухового контроля, над 

качеством звучания, интонацией, ритмом и динамикой должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога и ученика. 

Важнейший раздел в УП - изучение художественного репертуара. Объём 

учебного материала, который должен быть освоен в рамках предмета, включает не 

менее 4 произведений крупной формы. Среди них - сюиты, сонаты, вариации. С 

крупной формой связан этап выработки особых звуковых представлений. Важно и 

воспитание особых звуковых представлений, связанных с ощущением 

пространственности звучания, акустических качеств зала.  
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Обязательный минимум сочинений малой формы - не менее 30 пьес. 

Невозможно планировать полноценную работу над домровым звуком без 

кантиленных пьес. Рекомендуется соблюдать контрастное сопоставление пьес, 

помогающее наиболее наглядно представить и воплотить определённые звуковые 

качества (насыщенное, мужественное звучание и светлую, лирическую сферу 

образов).  

Необходимо выделить произведения малой формы, обладающие ярко 

выраженной сюжетностью, характерной образностью, что свойственно главным 

образом танцевальным жанрам. Эти пьесы расширяют поле звуковых красок, 

ведут к поиску острых, характерных звучаний и оттачивают владение 

разнообразными штрихами и их сочетаниями. 

Обязательны пьесы, при изучении которых закладываются основы 

виртуозной игры, связанные с беглостью и овладением подвижными, мелкими 

штрихами. 

Большое внимание следует уделить этюдам. Именно они представляют собой 

основу технического развития юного музыканта, которое должно происходить в 

органической взаимосвязи с музыкально-художественным воспитанием. Полезно 

изучать одновременно два-три этюда, различных по характеру. Такой метод 

освоения этюдного материала весьма эффективен, так как развивает технику 

ученика сразу в нескольких направлениях. При одновременном изучении 2-3 

этюдов на разные виды техники их не обязательно играть целиком. Допустима 

различная степень завершенности работы над этюдом. Некоторые нужно учить 

наизусть, другие можно исполнять по нотам в течение нескольких уроков. Однако 

каждый этюд должен быть сдан на оценку. 

При изучении гамм следует учитывать ряд моментов. Основная задача -  

выработка легкой, подвижной и разнообразной техники. Даже в относительно 

медленном темпе ставить пальцы по возможности быстро и импульсивно, 

добиваться возможной ровности в отношении ритма и ровного, интенсивного и 

качественного звука.  
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Темпы освоения и объем художественного и инструктивного материала 

определяются педагогом и фиксируются в индивидуальном плане в зависимости 

от темперамента, степени одаренности, мышечной управляемости, развитости 

слуха ребенка.  

Успеваемость учащихся в освоении УП во многом зависит от правильной 

организации их самостоятельных домашних занятий, которые должны проходить 

под наблюдением и контролем родителей. Педагог должен следить за наличием 

условий, необходимых для их успешного выполнения. Особо важное значение в 

организации домашних занятий имеют четко сформулированные задания, 

записанные педагогом или учащимся в дневнике. 

Учебные аудитории для занятий по УП должны быть оснащены домрами и 

фортепиано, стульями и пультом, должны иметь звукоизоляцию и быть не менее 9 

кв.м. Школа должна иметь комплект инструментов для детей разного возраста, 

нотную библиотеку. 
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57. Цыганков А. Избранные произведения для 3х струнной домры и 

фортепиано 1982 


