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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент (домра 

четырехструнная, домра трехструнная)» (далее – программа) входит в структуру программы 

дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по 

направлению «Музыкальное искусство». Программа разработана в МБУ ДО «ДМШ № 2». 

Программа разработана на основе следующих программ: 

 Типовая программа «Специальный класс четырехструнной домры» для ДМШ. 1977 г. 

Сост. директор ВШОМО №67 г. Москва В. М. Евдокимов. 

 Типовая программа «Специальный класс трехструнной домры» для ДМШ 1978 г. Сост. 

директор ВШОМО №67 г. Москва В. М. Евдокимов, при участии педагога ДМШ №18 г. 

Москвы В. М. Тарасова. 

 Программа для ДМШ и ДШИ «Музыкальный инструмент (домра трехструнная, домра 

четырехструнная)». 1988 г. Сост.: В. М. Евдокимов, Г. Е. Карин (Московская городская 

ДМШ №2 им. И. О. Дунаевского). 

 «Домра трехструнная. Примерная программа для детских музыкальных школ и школ 

искусств», г. Москва 2003 г. Сост. И. Г. Дьяконова 

 Рабочая учебная программа «Специальный класс (домра четырехструнная, домра 

трехструнная) для ДМШ (5 лет обучения). г.Соликамск 2007 год. 

 

Необходимость семилетнего обучения связана с тем, что в музыкальную школу 

приходят дети 6-7 летнего возраста. За 5 лет они не успевают охватить полноценно объем 

программы, либо дети могли бы продолжить профессиональное обучение в музыкальном 

училище (среднее звено), но по возрасту (оканчивают музыкальную школу в 11-13 лет) не 

могут. 

Цель программы. 

 Создание условий для социального, культурного, профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка; 

 Целостность процесса психического, физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка. 

Задачи. 

Обучающие: 

 За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно разучивать и 

грамотно, выразительно исполнять на домре произведения из репертуара ДМШ; 

 А также сформировать у него навыки чтения нот с листа; 

 Игра в ансамблях; 

 Наиболее одаренных учащихся подготовить для поступления музыкальное училище. 

Воспитательные: 

 Создать условия для развития личности ребенка; 

 Развить мотивацию ребенка к познанию и творчеству; 

 Укрепить психическое и физическое здоровье детей; 

 Взаимодействовать педагогу дополнительного образования с семьей. 

 

От прежних программ эта программа отличается обновленным репертуарным списком 

произведений по классам из новых сборников и перечень этих сборников, а также дополнена 

разделом «Методическое обеспечение» (дидактический материал, рекомендации, видео, аудио 

диски и т.д.). 

 В реализации данной программы участвуют дети в возрасте от 6-7 лет до 15-17 лет. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на семь лет обучения. Обучение разделено на 3 этапа: 

1-й этап – младшие классы (1-4 кл.) 

2-й этап – старшие классы (5-7 кл.) 

3-й этап – классы профессиональной ориентации (8 кл.) 

Формы и режим занятий. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе домры является урок (45 

минут), проводимый 2 раза в неделю в форме индивидуального занятия педагога с учеником. 



Индивидуальные формы занятий полезно сочетать с игрой в ансамбле и оркестре: это и 

регулярная работа по формированию навыков ансамблевого музицирования на занятиях в 

классе, и концертная деятельность. 

 Занятия в классе трехструнной и четырехструнной домры проводятся в соответствии с 

«Методическими указаниями по организации учебно-воспитательной работы в 

инструментальных классах ДМШ и музыкальных отделениях школ искусств», изданными 

Всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры (Москва, 

1988 г.). Дополнительные сведения о формах и методах работы с учеником педагоги могут 

получить в специальной методической литературе (см. список методической литературы в 

конце программы). 

Ожидаемые результаты 

 По окончании ДМШ учащийся должен: 

1.Иметь представление о следующих понятиях 

 основные приемы игры 

 штрихи 

 интонирование 

 динамика 

 тембр звука 

 мелизмы 

 красочные приемы игры 

2.Владеть основными игровыми приемами; 

 владеть различными видами атаки звука и артикуляции; 

 свободно ориентироваться в первых четырех позициях, владеть 

 сменой позиций, владеть сменой струн; 

 обрести навыки слухового контроля исполнения, интонирования; 

 уметь оперировать динамическими нюансами отр до /; 

 преодолевать несложные ритмические трудности; 

 владеть начальными навыками исполнения двойных нот, 

 аккордов; 

 уметь оперировать тембровыми красками; 

 овладеть некоторыми красочными приемами игры; 

 уметь расшифровать и исполнить несложные мелизмы. 

3.Накопить определенный технический багаж (см. «Приложение» - «Технические требования»). 

4.Грамотно читать нотный текст с листа. 

5.Уметь играть в ансамбле. 

6.В результате освоения данной программы желательно сформировать у ребенка определенные 

личностные качества: уверенность, желание музицировать всегда, стремление к познанию и 

творчеству. 

 Формы подведения итогов реализации. 

 Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на экзаменах, 

академических концертах (1 раз в полугодие), контрольных уроках (1  раз в полугодие), а также 

открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. Учащиеся 1 класса в 1 полугодии 

играют на прослушивании, а во 2 полугодии участвуют в общем академическом концерте. На 

академическом концерте учащиеся исполняют 2 разнохарактерных произведения. Оценка за 

академический концерт выставляется коллегиально, но последнее слово остается за 

преподавателем учащегося. 

В конце 3 четверти (со 2 по 6 класс) проводится технический зачет, на который выносится 

исполнение гамм, арпеджио, этюдов, теории, определенных программными требованиями для 

соответствующего класса. В течение года проверка технической подготовки учащихся 

проводится также на контрольных уроках. 

Контрольный урок включает в себя: 

• игра в ансамбле с педагогом или учеником; 

• пьесы, не игранные на академическом концерте 

Экзамены по специальному инструменту проводятся в IV и VII классах. Требования к 

переводному экзамену (в 4 классе): три разнохарактерных произведения. В течение учебного 

года учащиеся выпускного класса выступают на прослушиваниях (с выставлением оценки) с 



исполнением произведений выпускной программы. На выпускные экзамены выносятся 4 

произведения различных жанров и форм (одно из них возможно крупная форма). Участие в 

городских, зональных, краевых, международных отборочных конкурсах и концертах, 

фестивалях, сольных концертах и.т.д. приравнивается к выступлению на академических 

концертах или экзаменах. 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

Экзаменационная программа для учащихся выпускного класса, готовящихся к 

поступлению в средние специальные учебные заведения, а также учащихся классов 

профессионального ориентации составляются в соответствии с приемными требованиями по 

специальным дисциплинам для поступающих в средние специальные учебные заведения 

искусств и культуры. 

Условия реализации программы:  

 наличие качественных инструментов; 

 индивидуальная форма проведения занятий; 

 систематичность (2 раза по 40 минут в неделю); 

 дифференцированный подход к каждому ученику; 

 обязательная заинтересованность родителей. 

Учебно-тематический план 

1 класс 

Тема Кол-во часов Теория Практика Контрольные 

точки 

1 

полуг. 

2 1 

полуг. 

2  1 

полуг. 

2  1 

полуг. 

2  

Пьесы и ансамбли 18 20 2 3 15 15 1 2 

Этюды 6 6 1 1 5 5  

- 

 

- Упражнения 5 5 0,5 1 4 4 

Чтение с листа 1 3 0,5 1 0,5 2 - - 

Музыкальная 

грамота 

2 2 2 2 - - - - 

ИТОГО: 32 36 6,5 8 24,5 26 1 2 

 

2,3,5,6 класс 

Тема Кол-во часов Теория Практика Контрольные 

точки 

1 

полуг. 

2 1 

полуг. 

2  1 

полуг. 

2  1 

полуг. 

2  

Пьесы и ансамбли 18 20 1 2 15 16 2 2 

Этюды 7 7 1 1 6 5,5  

- 

 

1 Упражнения 5 5 1 0,5 4 4 

Чтение с листа 1 2 0,5 1 0,5 1 - - 

Музыкальная 

грамота 

1 2 1 2 - - - - 

ИТОГО: 32 36 4,5 6,5 25,5 26,5 2 3 

 

 

 

4 класс 

Тема Кол-во часов Теория Практика Контрольные 

точки 

1 

полуг. 

2 1 

полуг. 

2  1 

полуг. 

2  1 

полуг. 

2  

Пьесы и ансамбли 18 20 1 2 15 17 2 1 

Этюды 6 7 1 1 5 5,5  

- 

 

1 Упражнения 5 5 1 0,5 4 4 

Чтение с листа 1 3 0,5 1 0,5 2 - - 



Музыкальная 

грамота 

2 1 2 1 - - - - 

ИТОГО: 32 36 5,5 5,5 24,5 28,5 2 2 

 

7 класс 

Тема Кол-во часов Теория Практика Контрольные 

точки 

1 

полуг. 

2 1 

полуг. 

2  1 

полуг. 

2  1 

полуг. 

2  

Пьесы и ансамбли 19 20 1 1 17 17 1 2 

Этюды 6 7 1 1 5 6  

- 

 

- Упражнения, 

гаммы 

4,5 6,5 0,5 0,5 4 6 

Чтение с листа 2 2 0,5 0,5 1,5 1,5 - - 

Музыкальная 

грамота 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 

ИТОГО: 32 36 3,5 3,5 27,5 30,5 1 2 

 

Примечание: 

 Количество часов, запланированных на изучение, распределено на весь год и может 

варьироваться. 

 

 На теоретических занятиях дети знакомятся с лексикой музыкального языка – 

обозначения mf, mp, f, p ,moderato, allegro и т.д.; 

 На практике ученик запоминает, отрабатывает, знакомится с возможностями 

инструмента (диапазон инструмента и звуковая шкала от ppp до fff; 

 Работа над инструктивным материалом (упражнения, гаммы, этюды) необходима для 

развития исполнительского аппарата, выработке ощущения контакта с инструментом, а в 

дальнейшем – для овладения всеми средствами музыкальной выразительности. 

 

Информационная карта образовательной программы 

 

-отдел – МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г.Соликамска 

-форма учебного объединения – индивидуальные занятия 

-название программы – «Специальный класс» (домра 4-х стр., домра 3-х стр. для ДМШ) 

-вид программы – рабочая учебная 

-направление – художественно-эстетическое  

-образовательная область – музыка 

-уровни освоения – общекультурный, профессионально-ориентированный 

-сроки освоения – 7 лет 

-возраст – от 6 до 17 лет 

-форма организации образовательного процесса – индивидуально-групповая 

 

Содержание программы 

1 класс 

 

В течение года учащийся должен пройти: 

Н. Соколова «Упражнения»; 

А. Александров «Упражнения»; 

Н. Олейников «Упражнения»; 



4 этюда с простым ритмическим рисунком, удар, простые приемы игры 

12-14 песен и пьес различного характера, в том числе ансамбли, чтение с листа. 

При переходе во 2 класс учащийся должен исполнить 2 пьесы различного характера. 

Примерные программы: 

 Укр. и. п. «Ой, джигуне, джигуне» 

Р.н.п. «Под горою калина» в обр. С. Стемпневского 

 Лит. Н.п. «Два цыпленка» 

Р.н.п. «Во поле береза стояла» 

2 класс 

В течение года учащийся должен пройти: 

Четырехструнная домра: гамма Соль мажор в 3 позиции в одну октаву, Фа 

мажор во 2 позиции в 1 октаву, используются удары в разные стороны, дубль-штрих. 

Трехструнная домра: гамма Соль мажор во 2 позиции в одну октаву, Фа мажор в первой 

позиции в одну октаву, используются удары в разные стороны, дубль-штрих. 

Г. Шрадик «Упражнения» (выборочно) 

4-6 этюдов 

8-10 пьес различного характера, в том числе ансамбли и чтение нот с листа. 

При переходе в 3 класс учащийся должен исполнить 2 пьесы различного характера. 

Примерные программы 

 • П.И. Чайковский «Мой Лизочек» 

         Р.н.п. «У ворот, ворот» обр. А. Гедике 

 • И. Гайдн «Анданте» 

        М. Иорданский «Про чибиса» 

3 класс 

В течение года учащийся должен пройти: 

Четырехструнная домра: Соль мажор с 4 струны в 2 октавы, Ре мажор с 3 

струны в 2 октавы. Хроматические упражнения на струнах: Ре, Ля в 1 октаву. 

Трехструнная домра: Ми мажор с 3 струны в 2 октавы, Ля мажор со 2 струны в 2 

октавы. 

Хроматические гаммы: Ля, Ре в 1 октаву до 12 лада (по 4, 3, 2 пальца). 

Хроматические упражнения на струнах Ми, Ля, Ре 

4-6 этюдов на различные виды техники. 

8-10 произведений различного характера, в том числе ансамбли и чтение нот с листа. 

Г. Шрадик «Упражнения» 

Упражнения на растяжку пальцев левой руки. 

При переходе в 4 класс учащийся должен исполнить: 

2 гаммы и арпеджио на соединение 'позиций, 1 этюд и 2 пьесы различного 

характера или 3 пьесы различного характера. 

Примерные программы: 

 Ит. н.п. «Санта Лючия» в обр. В. Попонова 

М. Глинка. Полька 

 А. Гречанинов. Вальс 

Ф. Шуберт «В путь» 

4 класс 

В течение года учащийся должен пройти: 

Четырехструнная домра: Ми мажор, ми минор, Ля мажор, ля минор - в 2 октавы.  

Трехструнная домра: Ми мажор, ми минор, Ля мажор, ля минор - в 2 октавы. 

Упражнения на растяжку пальцев лев. Руки. 

Г. Шрадик «Упражнения» 

4-6 этюдов на различные виды техники. 

8-10 произведений различного характера, в том числе ансамбли и чтение нот с листа и 1 

произведение крупной формы (для подвинутых учащихся) 

При переходе в 5 класс учащийся должен исполнить: 

2 гаммы со сменой позиций (1 мажорную и 1 минорную), 1 этюд и 2 пьесы различного 

характера или 1 пьесу и  1 произведение крупной формы. 

Примерные программы переводного экзамена: 



 Р.н.п. «Тонкая рябина» обр. В. Лаптева 

Т. Хренников «Серенада» из т/ф «Дуэнья» 

К. Вебер «Хор охотников» 

 И. Дунаевский «Ой цветет, калина» 

Л. Бетховен «Менуэт» 

П.н.п. «Уходи, Ясик» обр. А. Семячкина 

5 класс 

В течение года учащийся должен пройти: 

Четырехструнная домра: Фа мажор, фа минор, ре минор, соль минор - в 2 октавы.  

Хроматическая гамма в 1 октаву на струнах D, A, E. 

Трехструнная домра: Фа мажор, фа минор, ре минор, соль минор - в 2 октавы. 

Хроматические упражнения на струнах D, A, E. 

4 этюда на различные виды техники. 

8-10 произведений различного характера, в том числе обработка народных песен, пьеса 

зарубежного композитора, пьеса русского композитора, оригинальное произведение, ансамбли 

и чтение нот с листа. 

При переходе в 5 класс учащийся должен исполнить: 

2 гаммы со сменой позиций (1 мажорную и 1 минорную), 1 этюд и 2 пьесы различного 

характера или 1 пьесу и  1 произведение крупной формы. 

Примерные программы: 

 И. Гассе «Бурре», «Менуэт» 

Г. Портнов «Красивая бабочка» 

А. Комаровский «Этюд» (A-dur) 

С. Мага «Напев» 

Л. Бетховен «Сонатина» 

Б. Страннолюбский «Этюд» (a- moll) 

6 класс 

В течение года учащийся должен пройти: 

Четырехструнная домра: Соль мажор в 3 октавы, ломаными терциями. Ми мажор, Ля 

бемоль мажор, фа минор. 

Хроматическая гамма в 1 октаву на струнах D, A, E. 

Трехструнная домра: Ми мажор в 3 октавы, ломаными терциями. Ля бемоль мажор, фа 

минор, Ми мажор – квинтолями + ритмические группировки 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. 

Хроматические упражнения на струнах D, A, E. Хроматическая гамма в 1 октаву на 

струнах D, A, E. Сложные артикуляционные штрихи. Искусственные флажолеты. 

Совершенствование исполнения мелизмов. 

2 этюда на различные виды техники. 

6-7 пьес различных эпох и стилей, в том числе исполнение произведений циклической формы, 

ансамбли и чтение нот с листа. 

Примерные программы: 

 Г. Свиридов. Романс 

А. Корелли. Сарабанда, Жига 

 А. Бабаджанян. Ноктюрн 

Нем.н.п. «Деревенская свадьба» в обр. В. Польдяева 

7 класс 

В течение года учащийся должен пройти: 

Четырехструнная домра: Соль мажор в 3 октавы, ломаными терциями. Си мажор со 2 

позиции, Си бемоль мажор со 2 позиции, соль минор с 1 позиции в 3 октавы, соль диез минор в 

3 октавы. 

Трехструнная домра: Ми мажор в 2 октавы, ломаными терциями. Си мажор, соль диез 

минор в 3 октавы. Ритмические группировки от дуолей до септолей. Простейшие смешанные 

ритмические группировки. 

Г. Шрадик. Упражнения с 1 по 25. Сложные артикуляционные штрихи.  

3-4 этюда на различные виды техники. 

6 произведений различных эпох и стилей, в том числе исполнение произведений циклической 

формы, ансамбли и чтение нот с листа. 



Примерные программы: 

 А.Вивальди. Концерт a-mollI часть 

П. Чайковский. Колыбельная 

Д. Шостакович. Полька-шарманка 

Р.н.п. «Не хотелось мне во зелен сад идти» в обр. С. Разоренова 

 Б. Марчелло. Скерцандо 

А. Глазунов. Испанская серенада 

Е. Баев «На ранчо» 

Р.н.п. «Веселая голова» в обр. А. Лоскутова 

 

Список репертуарных сборников. 

 

1. О. Ахунова «Пьесы для трехструнной домры» С-Петербург 1998г. 

2. А. Я. Александров «Педагогический репертуар домриста» (трехструнная) 3-5 классы  

   г. Москва 1977г 

3. Н. Бурдыкина «Юный домрист» г. Москва 1999г. 

4. Т. Г. Власова, О. Я. Власов «Альбом домриста» тетрадь (четырехструнная)   

   г. Челябинск 1996г. I и II 

5. А. Вивальди Концерты для маленьких скрипачей С-Петербург 1998г. 

6. М. Гарлицкий «Шаг за шагом» г. Москва 1985г. 

7. Л. Демченко «Альбом для детей» вып.2 (трехструнная) г. Москва1988г. 

8. В. Евдокимов «Альбом для детей» домра трехструнная. Москва 1986г. 

9. В. Евдокимов «Хрестоматия домриста» 1-3 кл. г. Москва 1985 г. 

10. В.М.Евдокимов «Хрестоматия домриста» 4-5 кл. ДМШ г. Москва 1984 г. 

11. А. Зверев. Пьесы. г. С-Петербург 1996г. (младшие классы)  

12. А. Зверев. Пьесы для трехструнной домры (старшие классы) и фортепиано. г. С-Петербург 

1998г. 

13. В. Красноярцев «Педагогический репертуар домриста» вып.5 (трехструнная) г. Москва 

1982г. 

14. В.А. Кузнецов «Репертуар для домриста» (трехструнная) вып.29 г. Москва 1990г. 

15. В. Круглов «Пьесы для трехструнной домры и фортепиано» 

16. В. Круглов «Альбом для юношества» вып.1 г. Москва 1985г. 

17. В.А. Лаптев «Народные песни и пьесы для домры и фортепиано» г. Свердловск 1988г. 

18. А. Лачинов «Репертуар домриста» (трехструнная) вып.13 г. Москва 1977г. 

19. А.Лачинов «Альбом для юношества» (трехструнная) вып.14 г. Москва 1988г. 

20. В. Лобов «Домристу-любителю» вып.12 г. Москва 1988г. 

21. Н.Лысенко, Б.Михеев «Школа игры на четырехструнной домре» 

22. В. Лобов «Домристу-любителю» вып. 14 г. Москва 1990г 

23.  Н.Олейников Этюды 

24. Н.Олейников «Обработка русских нар. песен» (ксерокопии) 

25. И. Обликин «Репертуар домриста» (трехструнная) вып.12 г. Москва 1982 г 

26. Н.Соколова «Малышам скрипачам» г. Пермь 1994г. 

27. 3.Ставицкий. «Начальное обучение игры на домре» г. Москва 1984 г. (трехструнная домра) 

28. С.Сапожников «Произведения композиторов РСФСР» вып.1 1974 г. для скрипки и 

фортепиано. 

29. С. А. Петрашов, 3.Г.Басенко «Хрестоматия домриста» вып.1 и 2. - г. Ростов-на-Дону 1998г. 

30. С. Фурмин, Н.Дмитриев «Альбом начинающего домриста» вып.19 - г. Москва 1988г. 

31.  С. Фурмин «Старинные вальсы» в переложении для трехструнной домры и фортепиано. - 

Г.Москва 1982г. 

32. С. Фурмин «Альбом начинающего домриста» вып.,l7 - г. Москва 1986г. 

33. С. Фурмин «Альбом для начинающего домриста» - г. Москва 1985г. вып.16 

34. В. Чунин «Хрестоматия домриста 1-5 классы» Упражнения и этюды. - г. Москва 1989 г. 

35. С. Шальман «Я буду скрипачом» г. Ленинград 1984г. 

36. И. И. Шелмаков «Репертуар домриста» вып.20 - г. Москва 1982г. 

37. . И. Шитенков «Пьесы для трехструнной домры» - г. Ленинград 1985г. 

38. В. Якубовская «Начальный курс игры на скрипке» - г. Москва, 1981 г. 



39. Г. Портнов «Пьесы для флейты в сопровождении фортепиано» 2-3 год обучения, «Союз 

Художников» - С.-Петербург, 2005 г.  

40. С. А. Петрашов и 3.Г.Басенко «Хрестоматия домриста» вып.2 - г. Ростов-на-Дону 1998  

41. А. Александров «Школа игры на трехструнной домре» - г. Москва 1988 г. 

42. С. Фурмин «Альбом для начинающего домриста» - г. Москва 1974г. 

43. К.Фортунатов «Юный скрипач» 1 вып. - г. Москва 1964г 

44. 43. В. Круглов «Альбом для юношества» вып.2 - г. Москва, 1985 г. 

45. В. Викторов «Первые шаги домриста» (3-х струнная) вып 15 г. - Москва 1976 

46.  А. Григорян «Начальный курс игры на скрипке» - г. Москва 1981 г. 

47. В. Подъельский «Библиотека домриста» (трехстр.) - г. Москва 1962 г. 

48. В. Фадеев «Меж солнечных лучей» 10 пьес для домры и фортепиано, для младших и 

средних классов. Г. С. Петербург, 2006 г. 

49. Н. А. Сибирева «Популярные мелодии в переложении для домры с ф-но» (тетрадь I  г. 

Челябинск 2002 г.) 

50. Н. А. Сибирева «Популярные мелодии в переложении для домры с ф-но» (тетрадь II  г. 

Челябинск 2003 г.) 

51. И. Г. Дьяконова «Азбука домриста» тетрадь 1, изд. «Классика XXI» г. Москва, 2004 г. 

52. И. Г. Дьяконова «Азбука домриста» тетрадь 2, изд. «Классика XXI» г. Москва, 2004 г. 

53. И. Г. Дьяконова «Азбука домриста» тетрадь 3, изд. «Классика XXI» г. Москва, 2004 г. 

54. Н. Бурдыкина «Юный домрист» г. Москва, 2004 

55. Н. Бурдыкина «Хрестоматия домриста» 1 часть - г. Москва, 2003 

56. Т. А. Шевцова «Нескучные странички» - г. Пермь, 2001 

57. С. Шальман «Хрестоматия скрипача» 3-7 класс, тетрадь 1, г. - С.Петербург, 1999 г. 

58. Н. Бурдыкина «Хрестоматия домриста» часть 2,- г. Москва, 2005 г. 

59. Н. Бурдыкина «Хрестоматия домриста» часть 3, -г. Москва, 2004 г. 

60. С. Джоплин «Регтаймы» (для 3-струнной домры) в обр. Л. Н. Школиной, г. С._Петербург, 

1998 г. 

61. Е. Меццакапо «Пьесы для домры» - «Композитор», С. Петербург  

62. Г. Кайзер «36 этюдов»  -  г. Будапешт, 1957 г. 

63. К.Фортунатов «Юный скрипач» 2 вып. г. Москва 1964г 

64. К.Фортунатов «Юный скрипач» 3 вып. г.Ростов на Дону, 1997 г. 

 

Примерный репертуарный список 

1 класс 

Пьесы на открытых струнах. 

1. Р.н.п. «Андрей-воробей» обр.Е.Тиличеевой (9) 

2. Р.н.п. «Сорока» (9) 

3. Т. Попатенко «Колыбельная» (9) 

4. О. Гравитис «Детская песенка» (9) 

5. Н.Соколова «Осень», «Гриб боровик», «На лыжах», «Кошка и курочка», «Звуки струн», 

«Считалочка». (26) 

6. А. Александров (обработки): р.н.п. «Эй, ухнем», «У ворот, ворот», «Летал голубь, летал 

сизый», «Я с комариком плясала»; башк. н. п. «На лодочке», польская н. п. «Кукушка» (41) 

7. В. Якубовская (обр.) укр. н. п. «Барашеньки», «Красная коровка», р.н.п. «Как у нашего кота», 

«Петушок». (38) 

8. Л. Сигал «Песенка моя», «Мы со скрипкой друзья».(38) 

9. Я. Кепитис «Вальс куклы». (38) 

 

Обработки народных песен и танцев. 

1. В. Якубовская «Колыбельная» (38) 

2. Р.н.п. «Лиса по лесу ходила» обр. Т. Попатенко (38) 

1. Р.н.п. «Сорока» обр. В. Якубовской (38) 

2. Ч.н.п. «Прогоним курицу» обр. А. Александрова (38) 

3. Р.н.п. «Скок, скок, поскок» обр. В. Якубовской (38)  

4. Р.н.п. «Две тетери» обр. В. Агафонникова (38)  

5. Р.н.п. «Ворон» обр. Е.Тиличеевой (38) 



6. Бел. н. п. «Савка и Гришка» обр. В. Якубовской (38) 

7. Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» обр.В. Якубовской (38) 

8. Лит. н. п. «Два цыпленка» обр. В. Якубовской (38) 

9. Лат. н. п. «Ай-я, жу-жу» обр.В.Шипулина (38) 

10. Лит. Н.п. «Добрый мельник» обр. В. Якубовской (38) 

11. Р.н.п. «Во поле береза стояла» обр.П.Чайковского (38) 

12. Нем. н. п. «Гусята» обр. Т. Попатенко (38) 

13. Польская н.п. «Танцевать два мишки вышли» обр. В.Сибирского (38) 

14. Польская н.п. «Два кота» обр. В. Сибирского (38) 

15. Ч.н.п. «Сапожник» обр. А. Александрова (38) 

16. Нем. н. п. «Хохлатка» обр. Ю.Черепнина (38) 

17. Венг.н.п. «Моется утка» обр. Ю.Черепнина (38) 

18. Р.н.п. «Дедушка Егор» обр. Н.Соколовой (26) 

19. Р.н.п. «Совушка» обр. Н.Соколовой (26) 

20. Р.н.п. «Зайчик» обр. Н.Соколовой (26) 

21. Р.н.п. «Как под горкой, под город» обр. Фортунатова (41) 

22. р.н.п. «Под яблонью кудрявою» обр. Т. Захарьиной (51) 

23. р.н.п. «Ах ты, ноченька» обр. А. Новикова (51) 

24. лат. н.п. «Петушок» обр. В. Кучерова (52) 

Произведения русских композиторов 

1. Л. Бекман «Елочка» (9) 

3. В. Ребиков «Песня» (9) 

4. Ц. Кюи «Петушок» (41) 

5. А. Лядов «Забавная» (41) 

6. М. Мусоргский «По грибы» (41) 

Произведения советских и современных композиторов. 

1. М.Магиденко «Петушок» (41) 

2. М. Красев «Топ-топ» (41) 

3. В. Герчик «Воробей» (41) 

4. Н. Метлов «Котя, котенька-коток» (41) 

5. Н. Метлов «Гуси» (41) 

6. Д. Кабалевский «Вроде марша» (41) 

7. Н. Метлов «Паук и мухи» (41) 

8. М.Магиденко «Песенка» (41) 

9. Д. Кабалевский «Маленькая полька» (41) 

10. Д. Кабалевский «Пляска» (41) 

11. В. Карасева «Зима» (41) 

12. Д. Кабалевский «Зима» (41) 

13. Д. Кабалевский «Песня» (41) 

14. Д. Кабалевский «Прогулка» (41) 

15. Е. Тиличеева «Труба» (26) 

16. Н. Соколова «Плясовая» (26) 

17. Н. Соколова «Эхо» (26) 

18. Н. Соколова «Радуга» (26) 

19. Н. Соколова «Колесо» (26) 

20. З.Левина «Воробей» (26) 

21. Н.Соколова «Кот и воробей» (26) 

22. Н.Соколова «Мой мяч» (26) 

23. В. Волков «Огуречик» (26) 

24. Г. Левкодимов «Барабан» (26) 

25. М. Красев «Медвежата» (9) 

26. В. Иванников «Паучок» (9) 

27. М. Красев «Песенка зайчиков» (9) 

28. В. Волков «По заячьим следам» (9) 

29. В. Шаинский «Песенка про кузнечика» (42) 

30. В. Витлин «Серенькая кошечка». (42) 



31. А. Гедике «Танец» (52) 

32. Е. Крылатов «Песенка деда Мороза» (56) 

33. Н. Осетрова-Яковлева «Игрушки» (56) 

Произведения зарубежных композиторов. 

1. Ж. Люлли «Жан и Пьерро» (9) 

2. К. Рейнеке «Андантино» (9) 

3. Л. Бетховен «Прекрасный цветок» 

4. Ф. Шуберт «Вальс» (42) 

5. В. Моцарт «Аллегретто» (43) 

6. Й. Гайдн «Песенка» (43) 

7. Г.Гендель «Менуэт» (46)  

8. И. Гуммель «Экосез» (52) 

Этюды 

1. Н. Бакланова Этюд А-dur (9) 

2. Л. Шитте Этюд D -dur (9) 

3. Л. Шитте Этюд С-dur (9) 

4. А. и Н. Яньшиновы Этюд а-moll (41) 

5. Е. Гнесина - Витачек Этюд F-dur (41) 

6. А. Грюнвальд Этюд В-dur (41) 

7. Н.Олейников Этюды c № 1-21 (23) 

8. Н.Бакланова Этюд G-dur 

9. Н.Бакланова Этюд fis-moll (46) 

10. А. Григорян «Четыре маленьких этюда» (46) 

11. В. Мельников «Этюд» Adur (52) 

 

Примерный репертуарный список 

2 класс 

Этюды 

1. Н. Бакланова Этюд F-dur (46) 

2. А. Григорян Этюд F-dur (46) 

3. Ю.Сулимов Этюд А-dur (46) 

4. И. Беркович «Этюд» Adur(52) 

5. Б. Беленький Этюд на ру скую тему fis-moll (46) 

6. Л.ШиттеЭтюд A dur(52) 

Обработки народных песен и танцев. 

1. Р.н.п. «У ворот, ворот» обр.А. Гедике (38) 

2. Р.н.п. «Как на тоненький ледок» обр.М. Иорданского (38) 

3. Р.н.п. «Дома ль воробей?» обр. Г.Портнова (38) 

4. Р.н.п. «Не тесан терем» обр. П.Чайковского (9) 

5. Польская н.п. «На заре» обр.В. Иванникова (9) 

6. Р.н.п. «Маки – маковочки» в обр. А. Гречанинова (51) 

7. Р.н.п. «Ах ты, ноченька» в обр. А. Новикова (51) 

Произведения русских композиторов 

1. П.Чайковский «Мой Лизочек» (9) 

2. М. Глинка «Не щебечи, соловейку» (52) 

3. А. Варламов «Вдоль по улице метелица метет» (52) 

4. М. Глинка «Ходит ветер у ворот» (52) 

5. Ц. Кюи «Вприсядку» (52) 

6. А. Гурилев «Сарафанчик» (52) 

7. А. Лядов «Зайчик» (52) 

Произведения зарубежных композиторов. 

1. Й. Гайдн «Анданте» (43) 

2. Л. Моцарт «Буррэ» (43) 

3. Г. Пантильон «Аллегретто» (46)  

4. Ф. Шуберт Лендлер (52) 

5. Ф. Шуберт Вальс (52) 



6. И. Гуммель «Экосез» (52) 

7. Р. Шуман «Марш» (52) 

Произведения советских и современных композиторов. 

1. Л.Абелян «Три пьесы: «Про диез», «Про бемоль», «Про бекар» 

2. Н.Соколова «Маленький вальс» (26) 

3. Н. Соколова «Кот и воробей» (26) 

4. Н.Соколова «Горелки» (26) 

5. М. Иорданский «Песенка про чибиса» (9) 

6. А. Спадавеккиа «Добрый жук» (49) 

7. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» (52) 

8. А. Гедике «Танец» (52) 

 

Примерный репертуарный список 

3 класс 

Этюды 

1. А. Пильщиков Этюд Н-dur (34) 

2. А. Яньшинов Этюд е-moll (34) 

3. В. Евдокимов Этюд g-moll (41) 

4. Л. Шитте «Этюд» Fdur (52) 

5. В. Маляров. «Этюд» «Волшебный клубок» D-dur (52) 

6. В. Маляров. «Этюд» «Ковбой» А-dur (52) 

Обработки народных песен и танцев. 

1. Укр. н.п. «Ой, за гаем, гаем» обр. Б. Алексеева (11) 

2. Финн. п. «Рулатэ» обр. О. Фельцмана (ксерок.) 

3. Укр.н.п. «Ой, под вишнею» в обр. Б. Алексеева (11) 

4. Венгерская нар. песня в обр. Э. Шентирмой (11) 

5. Р.н.п. «Под горою калина» в обр. С. Стемпеневского (11) 

6. Укр.н.п. «Там, где ятрань вьется» в обр. Б. Алексеева (11) 

7. Укр.н.п. «Гопачок» в обр. М. Красева (9) 

Пьесы русских композиторов. 

1. М. Глинка «Полька» (9) 

2. М. Глинка «Жаворонок» (20) 

3. А. Даргомыжский «Казачок» (9) 

4. Г. Дулов «Мелодия» (9) 

5. Н. Римский – Корсаков «Мазурка» (9) 

6. Ц. Кюи «Желание» (ксерокопия) 

7. А. Гурилев «Грусть девушки» (ксерокопия) 

8. А. Гречанинов «Вальс» (ксерокопия) 

Произведения советских и современных композиторов. 

1. Р. Лехтинен «Летка – Енька» (41) 

2. Ю. Забутов «Бабушкины ходики» (11) 

3. А. Ушкарев «Родничок» (11) 

4. А. Холминов «Песня» (54) 

5. К. Хачатурян «Танец» (54) 

6. В. Попонов «Наигрыш» (9) 

7. С. Копанева «Мазурка» (54) 

 

 

Пьесы зарубежных композиторов. 

1. И. Селени «Маленький болтун» (41) 

2. Ф. Шуберт «В путь» (ксерок.).  

3. В. Моцарт «Колыбельная» (46) 

4. Н. Рота «Тема любви» (53) 

5. Р. Паулс «Долгая дорога в дюнах» (53) 

6. И. Гайдн «Немецкий танец» (54) 

7. В. Моцарт «Песня пастушка» (54) 



Примерный репертуарный список 

4 класс 

Этюды 

1. Д. Кабалевский Этюд а-moll (9) 

2. В. Евдокимов Этюд a-moll (34) 

3. В. Евдокимов Этюд d-moll (9) 

4. В. Евдокимов Этюд D-dur (9) 

5. А. Комаровский Этюд e-moll (9) 

6. Ю. Блинов Этюд a-moll (9) 

Обработки народных песен и танцев. 

1. Р. н. п. «На горе то калина» обр. В. Лаптева (17) 

2. Р. н. п. «Тонкая рябина» обр. В. Лаптева (17) 

3. Р. н. п. «Посею лебеду» обр. В. Лаптева (17) 

4. Р.н.п. «Вы послушайте, ребята» в обр. А. Александрова (54) 

5. Укр.н.п. «Ой гоп, тай ни, ни» в обр. С. Фурмина (54) 

6. Р.н.п. «Полно-те, ребята» в обр. Г. Михайлова и В. Евдокимова (9) 

7. «Две русские народные песни» в обр. Н. Римского-Корсакова (10) 

Пьесы русских композиторов. 

1. А. Лядов «Прелюдия» (9) 

2. Н. Римский-Корсаков «Песня Левко» (54) 

3. П. Чайковский «Игра в лошадки» (54) 

4. В. Андреев. Вальс «Грезы» (54) 

Пьесы советских и современных композиторов. 

1. А. Хачатурян «Андантино» (9)  

2. П. Чекалов «Посвящение» (14 

3. В. Гаврилин «Мама» (22) 

4. А. Гедике «Танец» (2) 

5. В. Фадеев «Веселая карусель» (48) 

 

Примерный репертуарный список 

5 класс 

Этюды 

1. А. Пильщиков Этюд А-dur (34) 

2. А. Пильщиков Этюд G-dur (13) 

3. А. Гедике Этюд А-dur (9) 

4. К. Зеленихин «Этюд» d-moll (34) 

5. Ю. Петров «Этюд» C-dur (34) 

6. И. Иоахим «Этюд» g-moll (46) 

Обработки народных песен и танцев. 

1. Р.н.п. «Ивушка» обр. Н. Успенского (34) 

2. «Две р.н.п.» обр. Н. Любимовой (54)  

3. Бел. н. т. «Янка» обр. А. Илюхина и М. Красева (44) 

4. Р. н. п. «Уж ты, сад» обр. В. Лаптева (17) 

5. Р.н.п. «За реченькой диво» обр. В. Лаптева (17) 

6. Р.н.п. «Сама садик я садила» в обр. М. Красева (54) 

 

Пьесы русских композиторов. 

1. А. Даргомыжский «Меланхолический вальс» (11) 

2. А. Даргомыжский «Танец» (9) 

3. В. Андреев .Вальс «Бабочка» (ксерокопия) 

4. М. Глинка «Танец» (55) 

5. А. Аренский «Песня певца за сценой» (22) 

Пьесы советских и современных композиторов. 

1. Н. Сильванский «Музыкальная шкатулка» (11) 

2. А. Зверев «Маленькое рондо» (11) 

3. Ю. Забутов «Полька» (11) 



4. Г. Портнов «Красивая бабочка» (39) 

5. Г. Портнов «Оливковая веточка» (39) 

Пьесы зарубежных композиторов. 

1. В.Ф. Бах «Весной» (13) 

2. И.С. Бах «Менуэт» (ксерокопия) 

3. Дж. Каркасси «Аллегретто» (11) 

4. Д. Тартини «Сарабанда» (35) 

5. И. Гассе «Буррэ», «Менуэт» (ксерокопия) 

 

Примерный репертуарный список 

6 класс 

Этюды 

1. И. Иоахим «Этюд» (46) 

2. А. Григорян «Этюд» (46) 

3. Ю. Сулимов «Этюд№ (46) 

4. Н. Олейников «Этюд» (23) 

5. Ш. Данкля «Этюд» (23) 

Обработки народных песен и танцев. 

1. Р.н.п. «Во лузях» в обр. В. Лаптева (17) 

2. Нем.н.п. «Деревенская свадьба» в обр. В. Польдяева (56) 

3. Р.н.п. «То не ветер ветку клонит» в обр. В. Дителя (18) 

4. В. Попонов. Вариации на тему р.н.п. «Я с комариком плясала» (57) 

5. Шуточная на тему р.н.п. «Как заставил меня муж парнубанюшку топить» в обр. А. Шалова 

(27) 

Пьесы русских композиторов. 

1. П. Чайковский «Вальс» (13)  

2. А. Верстовский «Вальс «(9) 

3. П. Чайковский «Неаполитанская песенка» (58) 

4. А. Аренский «Танец» из балета «Египетские ночи» (10) 

5. М. Глинка «Прощальный вальс» (59) 

Пьесы советских и современных композиторов. 

1. С. Василенко «Танец» из балета «Мирандолина» (10) 

2. Р. Глиэр «Романс» (60) 

3. Е. Дербенко. Сюита «Приключения Буратино» (54) 

4. Н. Бакланова «Сонатина» (55) 

5. И. Тамарин «Романс» (61) 

Пьесы зарубежных композиторов. 

1. Э. Григ «Песня Сольвейг» (40) 

2. Ф. Шуберт «Музыкальный момент» (29) 

3. А. Обер «Тамбурин» (40) 

4. Дж. Перголези «Сицилиана» (59) 

5. Л. Боккерини «Менуэт» (59) 

 

Примерный репертуарный список 

7 класс 

Этюды 

1. Р. Глиэр «Этюд» B-dur (10) 

2. Ю. Шишаков «Этюд» d-moll (34) 

3. Н. Красавин «Этюд» A-dur (34) 

4. Ю. Петров «Этюд» e-moll (34) 

5. А. Комаровский «Этюд» h-moll (46) 

6. Ф. Вольфарт «Этюд» Es-dur (46) 

Обработки народных песен и танцев 

1. «Молдавская народная песня» в обр. Н. Олейникова (ксерокопия) 

2. «Коломыйка» в обр. Н. Олейникова (ксерокопия) 

3. Р.н.п. «Как на этой на долине» в обр. В. Гнутова (56) 



4. Р.н.п. «Соловьем залетным» в обр. Г. Каммалдинова (1) 

5. Р.н.п. «Веселая голова» в обр. А. Лоскутова (44) 

Пьесы русских композиторов 

1. П. Чайковский «Танец лебедей» (40) 

2. С. Рахманинов «Итальянская полька» (40) 

3. В. Беккер «Вальс «Лесная сказка» (31) 

4. А. Глазунов «Испанская серенада (16) 

5. П. Чайковский «Колыбельная песнь в бурю» (35) 

Пьесы зарубежных композиторов 

1. Г. Доницетти «Романс» (22) 

2. Г. Миллер «Серенада лунного света» (22) 

3. О. Джеймс «Маленький мук» (29) 

4. В. Марчелло «Скерцандо» (13) 

5. Ф. Кюхлер «Концертино» I, II, II ч. (62) 

Пьесы советских и современных композиторов 

1. А. Бабаджанян «Ноктюрн» (22) 

2. Е. Баян «На ранчо» (56) 

3. Л. Малиновкий «Детская сюита №1» (56) 

4. Р. Глиэр «Прелюдия» (10) 

5. Д. Шостакович «Полька – шарманка» (1) 

Методическое обеспечение 

Методическая литература 

1. Аравин П. «Степные созвездия» 

2. Барашкова Е. В. «техника игры на домре» (учебное пособие), г. Пермь 

3. Барашкова Е. В., Чебыкина Т. И. «Специальный инструмент домра» (учебноепособие) г. 

Пермь 

4. Вольская Т. И., Уляшкин М И. «Школа мастерства домриста» Екатеринбург, 1995г. 

5. Вольская Т. И. «Специфика артикуляции на домре» (ксерокопия) 

6. Гареева И. «Ступени мастерства домриста» г. Екатеринбург 2002 г. 

7. Гелис М М «Методика обучения игре на домре» 1988г. 

8. Должанский А. Н. «Краткий музыкальный словарь» 

9. Ивонина Л. «Педагог и ученик — поиск взаимопонимания» 

10. Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» 2002г. 

11. Ненашева Т. А. «Основные черты концертных форм ХУП-ХУШ веков и принципы  

переложения концертов А. Вивальди для домры», г. Пермь 

12. Новикова Н. Б. Доклад «Работа над кантиленой» г. Соликамск, 2004 

13. Новикова Н. Б. Методический доклад «Воспитание музыкального слуха домриста через 

слуховую дисциплину», г. Соликамск, 2009 

14. Новикова Н. Б. Методический доклад «Пути формирования исполнительства на домре», г. 

Соликамск, 2009 

15. Олейников Н. Ф. «Вопросы совершенствования техники левой руки домриста» 

(ксерокопия) 

16. Попова О. А. Доклад по кгине В. А. Гутерман «Возврашение к творческой жизни» (о 

профессиональном заболевании рук), г. Березники, 2008 г. 

17. Попова О. А. Реферат: «О техническом развитии ученика-домриста» 

18. Свиридов Н. «Основы методики обучения игре на домре» 

19. Ставицкий 3. «Начальное обучение игре на домре» г. Ленинград «Музыка» 1984 г. 

20. Сугоняева Е. Э. «Музыкальные занятия с малышами» 

21. Шаламова А. И. Методическая разработка «Особенности исполнения мелизмов на домре» г. 

Соликамск, 2007 

22. Шитенков И. «Специфика звукоизвлечения на домре» 

23.Новикова Н.Б.. Методический доклад «Пути формирования исполнительства на домре» 

г.Соликамск 2009 г. 

24.Новикова Н.Б. Методический доклад «Воспитание музыкального слуха домриста через 

слуховую дисциплину» 



25.Учебно-методическое пособие, вып.1 «Юный домрист» 4-5 кл. Составитель А.И. Шаламова 

г.Соликамск, 2009 г. 

26.Хрестоматия домриста 3-4 кл. ДМШ, вып.1 «Программы переводных экзаменов» 

составитель Н.П. Поносоваг.Соликамск 2010 г. 

Аудиокассеты: 

1. «Мир русской домры». Тамара Вольская – 1991 г. 

2. Играет Тамара Вольская – 1996 г. 

3. «Лауреат международных конкурсов ансамбль р.н.и. «Лад» - 1996 г. 

Видеокассеты: 

1. Ансамбль р.н.и. «Лад» 

СД-диски: 

1. «Мир русской домры». Тамара Вольская – 1991 г. 

2. Квартет «Каравай»  «Бабушка Матрена» - 1998 г. 

3. Квартет «Каравай» «Музыка странствий» - 2003 г. 

4. Ансамбль р.н.и. «Сувенир» преподаватели ДМШ № 2 г.Соликамск – 2003 г. 

5. Сборник классической музыки «Скрипичная музыка» - 2010 г. 

6. Елена Поплянова. Авторская школа «Радость» игровые танцы – 2010 г. 

7. Елена Поплянова. Авторская школа «Радость» игры с музыкой 

8. Елена Поплянова.»Палочки-скакалочки», песни, игры, танцы для детей. 

ДVД – диски: 

1. Концерт исполнителей на народных инструментах «Провинция без провинциалов» 

г.Соликасмк 2006 г.; 

2. «Сувенир-ретро» ансамбль преподавателей ДМШ № 2 г.Соликамска 2007 г. 

3. Концерт ансамбля «Сувенир» р.н.и. 16.12.2007 г. г.Соликамск 

4. «Камские ассамблеи» краевой фестиваль – 2010 г. 

5. Домра «Играет Инесса Гареева»2010 г. 

Рекомендации по проведению практических занятий 

В течение всего периода обучения педагог должен воспитать отношения к музыкальному 

искусству как к одному из естественных жизненных проявлений. Научить понимать 

музыкальную речь, основанную на естественных мелодических интонациях, на гармоническом 

и полифоническом сочетании звуков. Заинтересовать ребенка процессам овладения 

инструментом и научить передавать свои эмоции, настроение через игру на музыкальном 

инструменте. Задача педагога учить техническим тонкостям игры на инструменте ненавязчиво, 

но целенаправленно и последовательно. 

Основная трудность исполнения на струнных народных инструментах – координация 

рук, так как каждая рука выполняет разные функции в игре. Поэтому необходимо каждой руке 

ставить свои задачи и добиваться выполнения. Необходимо помнить, что инструмент не будет 

звучать без активно развитых пальцев левой руки, без активно работающей правой руки. 

Существенно также некоторые отправные элементы игры правой рукой: игра кистью, игра 

предплечьем, игра комбинированная – кисть и предплечье. Необходимо постоянно развивать 

координацию движений левой и правой рук. Особое внимание следует уделить формированию 

навыков игры медиатором.  

Преподаватель должен научить ученика слушать инструмент, грамотно подбирать 

качественный медиатор соответственно исполняемому произведению. Особенно важным 

является формирование умения контролировать игру по струнам вниз и вверх, добиваясь 

ровности звучания, умения верно распределять положения медиатора на грифе, анализируя 

тембровое звучание инструмента.  

Следует знакомить ученика с историей инструмента, его строением, правилами ухода за 

ним. 

Педагог должен научить ученика верно настраивать инструмент и менять струны по 

мере необходимости, добиваясь качества музыкального строя инструмента.  

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. 



Преподаватель инструментального класса должен обучать не только искусству 

исполнения на инструменте, но и формировать художественный вкус детей. В течение всех лет 

обучения необходимо развивать музыкально – образное мышление, работать над интонацией, 

динамикой звучания, ритмом. Необходимо также вырабатывать у них самостоятельные 

аппликатурные навыки. 

Преподавателю также необходимо правильно распределять учебную нагрузку. Важно 

научить ребенка трудиться с желанием, воспринимая музыкальные занятия как интересное, 

увлекательное дело. 

Заложенные на первых уроках основы музыкальных знаний и навыки игры на 

инструменте во многом определяют успехи дальнейшего музыкального развития и образования 

учащихся. Беседы на уроках и во время классных собраний, совместное посещение концертов, 

конкурсов, фестивалей с последующим обсуждением помогают развивать интерес и любовь 

учащихся к инструментальному народному творчеству 

Данная программа позволяет преподавателю применять индивидуальный подход в 

обучении, учитывая возможности и способности учащихся, своевременно решить вопрос 

ранней профессиональной ориентации. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Новые требования, предъявляемые к работе с 

учащимися, отразились в разделе «Репертуар». Здесь предлагаются рекомендации по 

составлению переводных и экзаменационных программ. Репертуар необходимо формировать, 

принимая во внимание необходимость знакомства учащихся с различными эпохами, стилями и 

жанрами. Репертуарные списки не являются исчерпывающими, педагог может пополнить эти 

списки по своему усмотрению и другими произведениями, отвечающими необходимым 

музыкальным требованиям и соответствующими по степени трудности возможностям ученика. 

В работе над репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности 

исполнения музыкального произведения, учитывая, что одни из них подготавливаются для 

публичного исполнения, другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления (все это 

обязательно фиксируется в индивидуальном плане и дневнике ученика). Ежегодно педагог 

дает характеристику каждому ученику (высказывается о его музыкальных данных, 

работоспособности, о его профессиональном росте, характеристика записывается в 

индивидуальном плане ученика). Для каждого класса в программе даны примерные перечни 

музыкальных произведений, рассчитанных на различные исполнительские возможности 

учащихся (даны в приложении к программе). Используя эти варианты, преподаватель может 

подобрать ученику интересную программу, учитывающую его индивидуальные возможности. 
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