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1. Пояснительная записка 

За период обучения в школе ученик должен получить такой объем 

навыков игры на инструменте, который позволит ему самостоятельно 

разучивать и грамотно исполнять произведения из репертуара детской 

музыкальной школы. Ученик должен также овладеть навыками чтения нот с 

листа, подбора по слуху, транспонирования, игры в ансамбле и оркестре. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в инструментальном 

классе является индивидуальное занятие педагога с учеником. Большое 

значение для музыкального развития ученика имеет работа с 

концертмейстером. Исполнение учеником репертуара в сопровождении 

аккомпанемента обогащает музыкальное представление ученика об 

исполняемых произведениях, помогает лучше понять и усвоить содержание, 

воспитывает ансамблевые навыки. 

В работе над репертуаром педагог будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения, т.к. одни произведения подготавливаются для 

исполнения на академических и открытых концертах, другие - для показа в 

условиях класса, третьи - в порядке ознакомления. Все это обязательно 

фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

В программе даны различные по уровню трудности примерные 

перечни репертуарных произведений для исполнения на академических 

концертах в течение учебного года, а также на выпускных экзаменах. Это 

позволяет педагогу дифференцированно подойти к обучению учащихся, 

отличающихся по музыкальным данным и уровню общей подготовки. 

Цель программы - развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на домре произведения 

различных жанров и форм. 

Задачи: 

1 .Привитие навыков владения инструментом: 

 Правильная посадка учащегося; 



 Организация игрового аппарата; 

 Обучение основным приёмам игры; 

 Развитие техники игры - работа над гаммами, арпеджио, 

упражнениями; 

 Освоение способов звукоизвлечения; 

 Грамотное, осмысленное использование аппликатуры; 

 Свободное владение позициями. 

2. Обучение выразительности исполнения, качеству звука, динамике. 

Основной формой учебной работы является урок, проводимый как 

индивидуальное занятие педагога с учеником. 

Программа предназначена для детей, обучающихся на ДООП «Основы 

инструментального исполнительства», срок освоения программы составляет 

4 года. Занятия проходят 1 раз в неделю, длительность одного занятия – 1 

академический час.  

  



2. Содержание курса 

Первый класс 

Примерные годовые требования 

В течение года учащийся должен изучить: 

Мажорные и минорные гаммы, арпеджио до трех знаков в ключе в первой 

позиции. 

4-6 этюдов до трех знаков в ключе; 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли); 

Несколько произведений для чтения с листа. 

Примерный репертуарный список 

«Пьесы для домры и фортепиано», младшие классы ДМШ, Санкт- Петербург, 

1998г. 

Пьесы и ансамбли 1-2 кл., сост. Фортунатов, Москва , 1963г. Избранные 

этюды 1-3 кл. ДМШ для скрипки , Музыка 1988г. Юный скрипач I выпуск 

сост. Фортунатов Хрестоматия для скрипки 1-2 класс, 1990г. Хрестоматия 

домриста для ДМШ, 1-2кл., вып.1 

Популярные мелодии в переложении для домры и фортепиано, тетр. 1, 1-2 

кл., Челябинск,2002г. Хрестоматия домриста 1-2 кл., 1990г. Домристу 

любителю вып.6, Совет. Композитор, 1984г. Альбом начинающего домриста, 

вып.6, сост. Евдокимов Якубовская «Начальный курс игры на скрипке», 

Музыка 1981г. 

Примерные программы для перевода в II класс: 

I.    

1 .Потоловский «Охотник» 

2. Бетховен «Сурок» 

3. Карасёва «Горошина»  

II. 

1. Рамо «Ригодон» 

2. Украинская народная песня «Журавель» 

3. Бакланова «Марш октябрят»  



III. 

1. Шуберт «Вальс» 

2. Спадавеккиа «Добрый жук» 

3. Купревич «Пингвины» 

Второй класс 

Примерные годовые требования 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио до 3-4х знаков в ключе, во второй 

позиции. 

4-6 этюдов до четырех знаков в ключе; 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамблевые) 

Несколько произведений для чтения с листа. 

Примерный репертуарный список 

Избранные этюды 1-3 кл. ДМШ для скрипки , Музыка 1988г. 

Юный скрипач I выпуск сост. Фортунатов 

Домристу любителю вып.6, Совет. Композитор, 1984г. 

Популярные мелодии в переложении для домры и фортепиано, тетр.1, 

1-2 кл., Челябинск,2002г. 

Хрестоматия для скрипки 2-3 класс, 1990г. 

Гречанинов «Избранные пьесы для скрипки», Музыка 1988г. 

Учебный репертуар скрипки, вып.1, Киев, 1980г. 

Хрестоматия домриста для ДМШ, 1-2кл., вып.1 

Популярные мелодии в переложении для домры и фортепиано, тетр.1, 

1-2 кл., Челябинск,2002г. 

Популярные пьесы в переложении для домры и фортепиано, Екатеринбург, 

1997г. 

Хрестоматия домриста 1-2 кл., 1990г. 

Мелодии в танцевальных ритмах для домры и фортепиано тетр.1, сост. 

Хрестоматия домриста для ДМШ, вып.2, изд. «Феникс», 1998г. 

«Пьесы для домры и фортепиано», младшие классы ДМШ, Санкт- Петербург, 

1998г. 



Примерные программы для перевода в III класс: 

I.    

1. Глинка «Полька» 

2. Вариации на украинскую народную песню «Журавель» 

3. Гречанинов «Весельчак» 

II. 

1 .Бакланова «Мазурка» 

2. Богословский «У пруда» 

3. обр. Комаровскогобел.н.п. «Перепелочка»  

III.    

1. Кабалевский «Вприпрыжку» 

2. Богословский «Грустный рассказ» 

3. обр. Андреева рнп «Как под яблонькой» 

Третий класс  

Примерные годовые требования 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио до 4х знаков в ключе 

двухоктавные, в третьей позиции. 

4-6 этюдов на различные виды техники; 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамблевые) 

Несколько произведений для чтения с листа. 

Примерный репертуарный список 

Хрестоматия для скрипки 2-3 класс, 1990г. 

Хрестоматия для скрипки 3-4 класс, 1990г 

Богословский «Пьесы» для скрипки и фортепиано, 1996г. 

Педагогический репертуар для скрипки 3-4 классы ДМШ 

Пьесы для скрипки средние и старшие классы ДМШ, сост. Шальман , 1987г. 

Гречанинов «Избранные пьесы для скрипки», Музыка 1988г. 

Юный скрипач II выпуск сост. Фортунатов 

Бакланова «Пьесы для скрипки и фортепиано» 

Мелодии в танцевальных ритмах для домры и фортепиано тетр.2, сост. 



Середкина Н.Л., Екатеринбург ,2002г. 

Олейников Н.Ф. «Избранные пьесы для домры и фортепиано», 

Екатеринбург, 1996г. 

Народные песни и пьесы для домры и фортепиано , сост. Жданов В.П., 1990г. 

Хрестоматия педагогического репертура домриста 3-4 кл., вып.2, Москва, 

1995г. 

Примерные программы для перевода в IV класс: 

I.    

1. Зверев «Маленькое рондо» 

2. Вариации на рускую народную песню «Травушка-муравушка» 

3. Хачатурян «Андантино» 

II. 

1 .Зверев «В старинном стиле» 

2. Богословский «У пруда» 

3. обр. Соловьева рнп «Ах, вы ,сени»  

III. 

1. Бетховен «Турецкий марш» 

2. Лехтинен «Летка-енька» 

3. обр. Лаптева рнп «Посею лебеду» 

Четвертый класс  

Примерные годовые требования 

Мажорные, минорные гаммы в три октавы и арпеджио различными 

штрихами и ритмическими группами; 

4 этюда на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера (в том числе ансамблевые) 

одно- два произведения крупной формы 

Несколько произведений для чтения с листа. 

Примерный репертуарный список 

Хрестоматия для скрипки 3-4 класс, 1990г 



Пьесы и произведения крупной формы, составитель Уткин, Музыка 1997г. 

Хрестоматия для скрипки 4-5 класс, 1990г Педагогический репертуар для 

скрипки 3-4 классы ДМШ Пьесы для скрипки средние и старшие классы 

ДМШ, сост. Шальман , 1987г. Юный скрипач II выпуск сост. Фортунатов 

Хрестоматия для скрипки 4-5 кл., сост.Уткин , 1990г. Бакланова «Пьесы для 

скрипки и фортепиано» 

«Пьесы для 3-хстр. домры и фортепиано», старшие классы ДМШ, Санкт-

Петербург, 1998г. 

Олейников Н.Ф. «Избранные пьесы для домры и фортепиано», Екатеринбург, 

1996г. 

«Эстрадные пьесы для домры и фортепиано», Екатеринбург, 1999г. 

«Педагогический репертуар домриста», вып.З, 3-5 кл.,1995г. Хрестоматия 

педагогического репертуара домриста 3-4 кл., вып.2, Москва, 1995г. 

Мелодии в танцевальных ритмах для домры и фортепиано тетр.2, сост. 

Середкина Н.Л., Екатеринбург ,2002г. 

Примерные экзаменационные программы: 

I.    

1. Бах «Рондо» 

2. Темкин «Зеленые листья июньских лесов» 

3. Шостакович «Вальс-шутка»  

II. 

1 .Григ «Норвежский танец» 

2. Сен-Сане «Лебедь» 

3. обр. Комаровскогоукр.н.п. «Вышли в поле косари»  

III. 

1. Дезорм «Возвращение с парада» 

2. Глюк «Мелодия» 

3. Дженкинсон «Танец» 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу прохождения программы учащийся должен: 



 знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на домре; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности  несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры 

выбрать наиболее  удобную и рациональную; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические  знания и  предыдущий 

практический опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных 

средств выразительности; 

 иметь навык чтения с листа несложных  произведений, необходимый 

для ансамблевого и  оркестрового музицирования. 

4.Контроль и учет успеваемости 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 

экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, а также открытых 

концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним.На выпускные экзамены 

выносятся четыре произведения различных жанрови форм.В течение 

учебного года учащиеся экзаменационных классов выступают 

напрослушиваниях с исполнением (без оценки) произведения 

выпускнойпрограммы.В остальных классах учащиеся выступают на 

академических концертах. Втечение учебного года для показа на 

академических концертах педагогдолжен подготовить с учеником 4 

произведения, различных по жанру иформе (в том числе возможны 

ансамблевые).Подвинутым, а также профессионально ориентированным 

учащимсярекомендуется в течение учебного года выступить не менее трех 

раз наакадемических концертах с исполнением произведений различных 

форм ижанров (сольных и ансамблевых).Участие в отборочных 



прослушиваниях, концертных конкурсах и т.д.приравнивается к 

выступлению на академическом концерте.Проверка технической подготовки 

учащихся, а также умения читать ноты слиста, музыкально грамотно 

рассказать об исполняемом произведении,выполнять задания по подбору по 

слуху, транспозиции на доступном дляученика уровне осуществляется 

педагогом во время классных занятий напротяжении всего периода обучения 

и на контрольном уроке в течениеучебного года в классе в присутствии двух- 

трех педагогов отдела.Контрольные уроки по проверке технической 

подготовки учащихсяпроводятся со 2 класса. 

5. Методические рекомендации 

В начале обучения в музыкальной школе учащийся должен получить от 

педагога ясное представление о домре как сольном и ансамблевом 

инструменте. Необходимо также познакомить ученика с важнейшими 

сведениями о возникновении и развитии народной инструментальной музыки 

в нашей стране, рассказать ему о лучших исполнителях на русских народных 

инструментах. Педагог должен дать учащемуся точное представление о 

назначении частей инструмента, раскрыть его звуковые и технические 

возможности и обязательно указать на то, что в репертуаре домриста 

значительное место занимают произведения скрипичной литературы. 

Посадка 

Посадка играющего на музыкальном инструменте является 

организующим исполнительским началом. Качество исполнения во многом 

зависит от собранности, подтянутости, органичной слитности исполнителя с 

инструментом. 

Сидеть следует на половине стула, слегка наклонившись вперед. Левая 

нога ставится на пол под прямым углом на полную ступню. Правую ногу 

следует положить на левую свободно, не напрягая мышцы, как в обычном 

состоянии покоя. Не рекомендуется приподнимать правую ногу, класть ее на 

голень и смещать колено вправо вверх. 



Большое значение для правильной посадки исполнителя имеет высота 

стула. При стандартной его высоте в начальной стадии обучения игре на 

домре нужно подкладывать под стопу левой ноги ученика дощечку или 

низенькую скамеечку, что обеспечивает правильное положение инструмента 

и корпуса исполнителя. 

Важно следить и за тем, чтобы плечи учащегося находились на одном 

уровне. Неправильная посадка может привести к искривлению позвоночника 

у ребенка. 

6. Учебно-методическое обеспечение программы 

Проведение     практических     занятий     с     учащимися    может 

обеспечиваться: 

-   прослушиванием аудиозаписей и просмотром видеозаписей выступлений 

известных российских и зарубежных музыкантов; 

- прослушиванием аудиозаписей популярных произведений для 

последующего подбора на слух(в этих случаях кабинет должен быть оснащен 

необходимой аппаратурой) 

-   наличием качественного инструментария; 

-   наличием нотного материала. 

Библиотечный фонд учебного заведения должен быть укомплектован 

необходимой нотной и методической литературой по предмету 

«Музыкальный инструмент  (домра)». 
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