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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность (домра)» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных 

инструментах в детских школах искусств. 

Содержание программы учитывает достижения мировой музыкальной культуры, 

российских традиций, культурно – национальные особенности региона и направленно на 

создание условий для развития личности ребёнка, развития мотивации к познанию и 

творчеству, посредством дифференцированного музыкального развития каждого ребёнка, 

взаимодействия с семьёй и удовлетворения социального заказа. 

 В образовательной системе ДМШ и ДШИ созданы условия для образования и 

воспитания подрастающего поколения исполнителей на народных инструментах, в том 

числе на домре. Классы домры призваны способствовать распространению народной 

музыкальной культуры среди широких масс учащихся, воспитанию как активных 

участников в художественной самодеятельности, так и подготовке наиболее способных 

детей к поступлению в музыкальные учреждения среднего звена. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, от 6,6 до 17 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Специальность (домра)» составляет 2 часа в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков 

ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

 Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 

позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях 

музыкой. 

Срок реализации учебного предмета 

 При реализации программы учебного предмета «Специальность (домра)» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 34 

недели в год, со 2 по 4 класс – 35 недель. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

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

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 18 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные занятия  32 36 32 38 32 38 32 38 278 

Самостоятельная работа  32 36 32 38 32,38  32 38 278 

Максимальная учебная 

нагрузка  

64 72 64 76 64 76 64 76 556 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность (домра)» при 4-летнем 

сроке обучения составляет 556 часа.  Из них: 278 часов – аудиторные занятия, 278 часов – 

самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

«Специальность (домра)» 
 

№ 

п/п 

наименование предметной 

области учебного предмета 

годы обучения (классы) 

кол-во часов в неделю 

итоговая 

аттестац

ия 

  I II III IV  

1 Учебный предмет 

исполнительской 

подготовки:  

2 2 2 2  

1.1 Специальность (домра) 2 2 2 2 IV 

2. Учебные предметы 

историко-теоретической  

подготовки: 

1 2 2 2  

2.1 Слушание музыки - 1 - -  

2.2 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.3 Музыкальная литература - - 1 1 IV 

3 Учебный предмет 

по выбору: 

1 0,5 0,5 0,5  

3.1 Хоровое пение  1 - - -  

3.2 Общее фортепиано - 0,5 0,5 0,5  

 всего: 4 4,5 4,5 4,5  

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о домровом 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на домре, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Специальность (домра)» являются: 

 ознакомление детей с домрой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 
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аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на домре, в том числе, 

коллективного музицирования в ансамбле или оркестре, подбора по слуху.  

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

  Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских 

программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

  Программы зачетов имеют два варианта, разработанных для различных групп 

учащихся с учетом индивидуальных и возрастных возможностей. 

Первый класс  

 Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее прослушивание 

музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным откликом ученика (в виде 

рисунка, рассказа). Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 

используемых в дальнейшем на домре.  

 Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, постановке 

игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка правой руки. 

Индивидуальный выбор медиатора (форма, материал, размер). Освоение приемов игры: 

пиццикато большим пальцем, ПV. Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-

прибауток на отдельно взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. 
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Принцип индивидуального подхода в освоении грифа (при маленькой и слабой правой 

руке, начинать следует с игры в IV позиции). Знакомство с элементами музыкальной 

грамоты. Освоение музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, 

связанных с иллюстрацией на домре ритма слов. Игра ритмических рисунков на открытых 

струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе. Подбор по слуху небольших 

попевок, народных мелодий, знакомых песен. 

 Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

В течение года ученик должен пройти:  

 4 этюда;  

 8-12 небольших пьес различного характера. 

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с педагогом. 

 Технические требования: 

 

Гаммы 

Домра  3-х струнная Домра 4-х струнная  

 A-dur, E-dur – начиная с открытой 

струны 

 D-dur, A-dur, по возможности G-dur, 

начиная с открытой струны  

 

Штрихи 

 spicato      

 дубль штрих 

 tremolo: non legato 

 

Теория 

 размер 

 ритм 

 реприза 

 нота с точкой 

 определение spicato 

 знаки альтерации (ключевые, случайные) 

 затакт 

 динамические оттенки 

 строение мажорной гаммы 

 паузы 

 ritenuto 

Темпы  andante 

 moderato 
 

Примерный репертуарный список 

Пьесы на открытых струнах 

 Александров А. (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» 

 Гравитис О. «Детская песенка» 

 Кепитис Я.«Вальс куклы» 

 Попатенко Т. «Колыбельная» 

 Р.н.п. «Андрей-воробей» обр.Е.Тиличеевой 

 Р.н.п. «Сорока» 

 Сигал Л. «Песенка моя», «Мы со скрипкой друзья» 

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

«Считалочка» 

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

кота», «Петушок» 
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Обработки народных песен и танцев 

 Бел. н. п. «Савка и Гришка» обр. В. Якубовской 

 Венг.н.п. «Моется утка» обр. Ю.Черепнина 

 Лат. н. п. «Ай-я, жу-жу» обр.В.Шипулина 

 лат. н.п. «Петушок» обр. В. Кучерова 

 Лит. н. п. «Два цыпленка» обр. В. Якубовской 

 Лит. Н.п. «Добрый мельник» обр. В. Якубовской 

 Нем. н. п. «Гусята» обр. Т. Попатенко 

 Нем. н. п. «Хохлатка» обр. Ю.Черепнина 

 Польская н.п. «Два кота» обр. В. Сибирского 

 Польская н.п. «На заре» обр.В. Иванникова 

 Польская н.п. «Танцевать два мишки вышли» обр. В.Сибирского 

 р.н.п. «Ах ты, ноченька» обр. А. Новикова  

 Р.н.п. «Во поле береза стояла» обр.П.Чайковского  

 Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» обр.В. Якубовской  

 Р.н.п. «Ворон» обр. Е.Тиличеевой  

 Р.н.п. «Две тетери» обр. В. Агафонникова  

 Р.н.п. «Дедушка Егор» обр. Н.Соколовой 

 Р.н.п. «Дома ль воробей?» обр. Г.Портнова 

 Р.н.п. «Зайчик» обр. Н.Соколовой 

 Р.н.п. «Как на тоненький ледок» обр.М. Иорданского 

 Р.н.п. «Как под горкой, под город» обр. Фортунатова 

 Р.н.п. «Лиса по лесу ходила» обр. Т. Попатенко 

 Р.н.п. «Не тесан терем» обр. П.Чайковского 

 р.н.п. «Под яблонью кудрявою» обр. Т. Захарьиной 

 Р.н.п. «Скок, скок, поскок» обр. В. Якубовской  

 Р.н.п. «Совушка» обр. Н.Соколовой 

 Р.н.п. «Сорока» обр. В. Якубовской 

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

 Ч.н.п. «Прогоним курицу» обр. А. Александрова 

 Ч.н.п. «Сапожник» обр. А. Александрова 

 Якубовская В. «Колыбельная» 

Произведения русских композиторов 

 Бекман Л. «Елочка»  

 Кюи Ц. «Петушок»  

 Лядов А. «Забавная»  

 Мусоргский М. «По грибы»  

 Ребиков В. «Песня»  

 Чайковский П. «Мой Лизочек» 

Произведения советских и современных композиторов 

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

 Витлин В. «Серенькая кошечка» 

 Волков В. «Огуречик» 

 Волков В. «По заячьим следам» 

 Гедике А. «Танец» 

 Герчик В. «Воробей»  

 Иванников В. «Паучок» 

 Иорданский М. «Песенка про чибиса» 

 Кабалевский Д. «Зима» 

 Кабалевский Д. «Вроде марша» 

 Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

 Кабалевский Д. «Песня» 
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 Кабалевский Д. «Пляска» 

 Кабалевский Д. «Прогулка» 

 Карасева В. «Зима» 

 Красев М. «Медвежата» 

 Красев М. «Песенка зайчиков» 

 Красев М. «Топ-топ»  

 Крылатов Е. «Песенка деда Мороза» 

 Левина З. «Воробей» 

 Левкодимов Г. «Барабан» 

 Магиденко М. «Песенка» 

 Магиденко М. «Петушок»  

 Метлов Н. «Гуси» 

 Метлов Н. «Котя, котенька-коток»  

 Метлов Н. «Паук и мухи» 

 Осетрова-Яковлева Н. «Игрушки»  

 Соколова Н. «Горелки» 

 Соколова Н. «Колесо»  

 Соколова Н. «Кот и воробей» 

 Соколова Н. «Маленький вальс» 

 Соколова Н. «Мой мяч» 

 Соколова Н. «Плясовая» 

 Соколова Н. «Радуга» 

 Соколова Н. «Эхо» 

 Спадавеккиа А. «Добрый жук» 

 Тиличеева Е. «Труба» 

 Шаинский В. «Песенка про кузнечика» 

Произведения зарубежных композиторов 

 Бетховен Л. «Прекрасный цветок» 

 Гайдн Й. «Анданте» 

 Гайдн Й. «Песенка» 

 Гендель Г. «Менуэт» 

 Гуммель И. «Экосез» 

 Люлли Ж. «Жан и Пьерро»  

 Моцарт В. «Аллегретто»  

 Моцарт Л. «Буррэ» 

 Пантильон Г. «Аллегретто» 

 Пьерпон Ж. «Бубенчики» 

 Рейнеке К. «Андантино»  

 Шуберт Ф. «Вальс»  

Этюды 

 Бакланова Н. Этюд F-dur  

 Бакланова Н. Этюд fis-moll  

 Бакланова Н. Этюд G-dur 

 Бакланова Н. Этюд А-dur  

 Беркович И. «Этюд» A dur 

 Гнесина Е. - Витачек Этюд F-dur  

 Григорян А. «Четыре маленьких этюда»  

 Григорян А. Этюд F-dur  

 Грюнвальд А. Этюд В-dur  

 Мельников В. «Этюд» A dur  

 Олейников Н. Этюды c № 1-21  

 Сулимов Ю. Этюд А-dur  

 Шитте Л. Этюд D -dur 
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 Шитте Л. Этюд С-dur  

 Яньшиновы А.и Н. Этюд а-moll 

 

Ансамбли  

 Гретри А. «В лесу осел с кукушкой» 

 Р.н.п. «Заплетися плетень» 

 Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

 Р.н.п. «Кукушечка» 

 Р.н.п. «Уж как по мосту-мосточку» 

 Б.н.п. «Савка и Гришка» 

 

Примерные программы академического концерта 

 Метлов Н. «Паук и мухи» 

Р.н.п. «Не летай, соловей» 

 Филиппенко А. «Цыплятки»  

 Р.н.п. «Во саду ли, в огороде»  

Примерные программы контрольного урока 

 Укр.н.п. «Ой, джигуне, джигуне» 

 Шаинский В. «Песенка про кузнечика» 

 Чайковский П. «Мой Лизочек» 

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

 

Второй класс  

 Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук. Освоение технологии исполнения основных штрихов 

(стаккато, легато). Освоение приема «Тремоло». Дальнейшее освоение игры медиатором. 

Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой 

исполнительского аппарата. Освоение I, II, III позиций. Освоение переходов в смежные 

позиции. Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания 

яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых движений. Слуховой 

контроль над качеством звука. Знакомство с основными музыкальными терминами. Игра 

хроматических, динамических, ритмических упражнений, охватывающих освоенный 

учеником диапазон инструмента. 

В течение 2 года обучения ученик должен пройти:  

 2-3 этюдов; 

 6-8 пьес различных по характеру, стилю, жанру.  

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 
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 Технические требования 

 

 

Гаммы 

Домра 4-х струнная Домра  3-х струнная 

 D dur  

 d moll 

 G dur (в 2 октавы в 1 

позиции) 

 F dur (в 2 октавы) 

 G dur (в 2 октавы) 

 g moll (гарм., мел. в 1 октаву) 

Штрихи Spicato, дубль штрих, tremolo: non legato, legato 

Ритмические 

группировки 

                         (4-2) 

                         (2-4) 

 пунктирные ритмы 

 

 

 

 

 

 

Теория 

 позиции 

 размер 

 ритм 

 вольта 

 реприза 

 акцент 

 фермата 

 нота с точкой 

 определение legato, staccato 

 залигованные одинаковые ноты 

 знаки альтерации (ключевые, случайные) 

 затакт 

 динамические оттенки 

 3 вида минора 

 строение мажорной и натуральной минорной гаммы 

 паузы 

 ritenuto 

 

Термины 

 adagio 

 andante 

 moderato 

 allegro 

Примерный репертуарный список 

Этюды 

 Гедике А. Этюд А-dur 

 Евдокимов В. Этюд g-moll 

 Кабалевский Д. Этюд а-moll 

 Пильщиков А. Этюд h-moll 

 Пильщиков А. Этюд Н-dur 

 Шевчук О. Этюд C-dur 

 Шитте Л. «Этюд» F dur  

 Шитте Л. Этюд В-dur  

 Яньшинов Я. Этюд е-moll 

 

Обработки народных песен и танцев 

 Бел. н.т. «Янка» обр. С. Полонского 

 Гол. Н.п. «Маленькие птички» обр. В. Евдокимова  

 Р. н. п. «Звонили звоны» обр. А. Гречанинова 

 Р. н. п. «Чтой-то звон» обр. В. Пасхалова 
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 Р.н.п. «Вечерний звон» обр. В. Волкова 

 Р.н.п. «По улице мостовой» обр. К. Вильбоа 

 Укр. н.п. «Ой, за гаем, гаем» обр. Б. Алексеева 

 Финн. п. «Рулатэ» обр. О. Фельцмана  

 

Пьесы русских композиторов 

 Булахов П. «Ах ты, Волга-матушка» 

 Глинка М. «Полька» 

 Гречанинов А. «Вальс»  

 Гречанинов А. «На зеленом лугу» 

 Даргомыжский А. «Влюблен я, дева-красота»  

 Кюи Й. «Ты и вы»  

 Кюи Ц. «Торжественный марш» 

 Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» 

 

Пьесы зарубежных композиторов 

 Бах И.С. «Гавот» 

 Бетховен Л. «Сурок» 

 Гайдн Й. Менуэт 

 Кампаньоли Б.. Каприс № 25 

 Корелли А. «Гавот» 

 Моцарт В.А. «Вальс»  

 Моцарт В.А. «Паспье» 

 Моцарт В.А. «Полонез» 

 Тобис Б. «Негритенок грустит» 

 Тобис Б. «Негритенок улыбается» 

 Шольце И. Два старинных танца «Контрданс» и «Экосез» 

 Шуберт Ф. «В путь» 

 Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

 

Пьесы советских и современных композиторов 

 Гедике А. «Маленькая пьеса» 

 Зацепин А. «Горная дорога» 

 Зацепин А. «Горная дорога» 

 Кабалевский Д. «Вприпрыжку» 

 Кабалевский Д. «Хоровод» 

 Колмановский Э. «Алеша» 

 Лядова Л. «Старый марш» 

 Петренко В. «Веселая дудочка»  

 Рустамов Р. «Листики» 

 Савельев Б. «Настоящий друг» 

 Фадеев В. «Старинные часы»  

 Шаинский В. «Песенка крокодила Гены» 

 Шостакович Д. «Маленький марш» 

 Шостакович Д. «Шарманка» 

 

Ансамбли 

 Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

 Р.н.п. «Я пойду ль ли, молоденька» 
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 Укр.н.п. «Ехал казак за Дунай» 

 Моцарт В. «Полонез» 

Примерные программы контрольного урока (I полугодие) 

 Гамма из Технических требований 

 Гречанинов А. «Вальс» 

   Укр.н.п. «Ехал казак за Дунай» 

 

 Гамма из Технических требований 

 Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни» 

   Моцарт В. «Полонез» (анс.) 

 

Примерные программы контрольного урока (II полугодие) 

 Моцарт В.А. Майская песня 

 Чтение с листа 

 Перселл Г. Ария 

 Подбор мелодии по слуху 

 

Третий класс  

 Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и иллюстрирование 

пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной работой - приобретает качественно 

иной характер и должна быть более критично направлена на достижение учеником 

свободной и осмысленной игры. Закрепление освоенных терминов, изучение новых 

терминов. Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного характера. 

Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл, соната, вариации). 

 Эпизодическое знакомство с принципами исполнения двойных нот. Развитие в 

ученике творческой инициативы. Более активное привлечение ученика во все этапы 

обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, создание 

художественного образа). Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими 

рисунками (триоли, синкопы, двойные ноты). Освоение мелизмов: форшлаг (одинарный, 

двойной), мордент, трель. Освоение красочных приемов (игра у подставки, игра на грифе, 

игра на полуприжатых струнах). Освоение приемов: «пиццикато средним пальцем», игра 

за подставкой. 

В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 

 Хроматические упражнения, упражнения различных авторов  

 2-4 этюда до трех знаков при ключе, на различные виды техники;  

 6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 
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 Технические требования 

 

 

Гаммы 

Домра 4-х струнная Домра 3-х струнная 

 D, E dur (в 2 октавы) 

 d moll (в 2 октавы) 

 хроматические гаммы E, A, D (в 1 

октаву до 12 лада по 2,3,4, пальца) 

 E,F dur (в 2 октавы) 

 e moll (в 2 октавы) 

 хроматические гаммы E, A, D (в 

1 октаву до 12 лада по 2,3,4, 

пальца) 

Штрихи за 2 класс + комбинированные штрихи 

Ритмические 

группировки 

за 2 класс + триоль, квартоль 

 

Теория 

 ритм 

 размер 

 вольта 

 триоль, квартоль 

 буквенные обозначения нот, ладов, знаков, альтерации 

 мелизмы 

 синкопа 

 sul tasto (игра на грифе) 

 sul ponticello (игра у подставки) 

 

 

Термины 

 allegro moderato 

 allegretto  

 a tempo 

 rallentando 

 largo 

 lento 

 assai 

 simile 

 andantino 

 molto 

 espressivo 

 accelerando 

 poco a poco 

 glissando 

 pizz. 

Примерный репертуарный список 

Этюды 

 Берио Ш. Этюд-мелодия F-dur  

 Бирнов Л. Этюд а-moll 

 Блинов Ю. Этюд h-moll  

 Гедике А. Этюд А-dur  

 Евдокимов В. Этюд D-dur  

 Евдокимов В. Этюд А-dur  

 Евдокимов Ю. Этюд d-moll 

 Комаровский А. Этюд е-moll 

 Маляров В. «Маленькие этюды» 

 Пильщиков А. Этюд № 1 а-moll 

 Пильщиков А. Этюд № 2 G-dur 

 Чайкин Н. Этюд е-moll 
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Обработки народных песен и танцев 

 Вен. н. п. обр. Э. Шентирмой 

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

 Р. н. п. «А я по лугу» обр. В. Лаптева 

 Р. н. п. «Ай, все кумушки домой» обр. Б.Трояновского 

 Р. н. п. «На горе то калина» обр. В. Лаптева 

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

 Р. н. п. «Посею лебеду» обр. В. Лаптева 

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

 Р. н. п. «Уж ты, сад» обр. В. Лаптева 

 Р. н.п. «Я в садочке была» обр. В. Лаптева 

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

 Р.н.п. «Ничто в полюшке» обр. В. Лаптева 

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

 Укр. н. п. «Ой, под вишнею» обр. Б.Алексеева 

 Укр. н. п. «Там, где ятрань круто вьется» обр. Б.Алексеева 

 Укр. н. п. «Щебетала пташечка» обр. В. Алексеева 

 Укр. н. т. «Гопачок» обр. М.Красева 

 Эстон. н. п. «У каждого свой музыкальный инструмент» обр.В. Лобова 

Пьесы русских композиторов 

 Глинка М. «Жаворонок»  

 Гречанинов А. «На велосипеде» 

 Гурилев А. «Грусть девушки»  

 Гурилев А. «Не слышно на палубах песен» 

 Гурилев А. «Сердце» 

 Даргомыжский А. «Казачок» 

 Дулов Г. «Мелодия» 

 Кюи Ц. «Желание» 

 Римский-Корсаков Н. «Мазурка» 

Пьесы советских и современных композиторов 

 Гаврилин В. «Мама» 

 Гедике А. «Танец» 

 Дварионас Б. «Вальс» 

 Жилинский А. «Аллегретто 

 Забутов Ю. «Бабушкины ходики» 

 Зацепин А. «Лунная серенада» 

 Золотарев Вл. «Диковинка из Дюссельдорфа» 

 Курченко А. «Детский альбом» 

 Ларин А. «Мелодия» 

 Лехтинен Р. «Летка-енка» 

 Лобов В. «Маленькая мазурка» 

 Майкапар С. «Юмореска» 

 Меццакапо Е. «Ученое дитя» 

 Попонов В. «Наигрыш» 

 Портнов Г. «Красивая бабочка» 

 Прокофьев С. «Марш» 

 Прокофьев С. «Русский танец» 

 Ушкарев А. «Родничок» 

 Фадеев В. «Веселая карусель» 

 Хачатурян А. «Андантино» 

 Хромушин О. «Урок рок-н-ролла» 

 Чекалов П. «Посвящение» 
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 Шуть В. «Кадриль» 

Пьесы зарубежных композиторов 

 Вебер К. «Песня русалки» 

 Векерлен Ж.Б. «Пастораль» 

 Гайдн Й. «Менуэт» 

 Гендель Г. «Ария из оратории»  

 Гендель Г.Ф.  «Ария» 

 Григ Э. «Люблю тебя» 

 Лей Ф. «История Любви» 

 Монюшко С. «Багатель» 

 Россини Дж. «Хор швейцарцев»  

 Селени И. «Маленький болтун»  

 Шопен Ф. «Прелюдия» 

 Шуберт Ф. «Вальс» 

Ансамбли 

 Глинка М. «Веницианская ночь» 

 Кабалевский Д. «Народный танец» 

 Даргомыжский А. «Ванька-Танька» 

 Шостакович Д. «Хороший день»  

Примерные программы контрольного урока (I полугодиe): 

 Гамма из Технических требований 

Р.н.п. «Сама садик я садила» в обр. Красева М. 

Глинка М. «Веницианская ночь» (анс.) 

 Гамма из Технических требований 

Вебер К. «Хор охотников» 

Шостакович Д. «Хороший день» (анс.) 

Примерные программы контрольного урока (II полугодие): 

 Бах И.С. Весной 

Подбор мелодии по слуху 

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

Чтение с листа 

Четвертый класс  
 Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в отдельности и 

их координацией. Работа, направленная на развитие мелкой техники. 

Усовершенствование приема «тремоло», а также перехода от тремоло к удару и наоборот. 

Освоение двойных нот в исполнении «тремоло». Работа над техникой перехода из 

позиции в позицию. Освоение натуральных флажолет. Работа над развитием музыкально-

образного мышления, творческого художественного воображения. 
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 В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой. В пьесах-

миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, соответствующего ему приема, 

яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции. 

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность работы над 

произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в 

упражнение и довести до качественного исполнения и т.д. Упражнения на разные виды 

техники.  

 В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 

 хроматические упражнения, упражнения различных авторов;  

 2-4 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники;  

 6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 

  Технические требования 
 

 

Гаммы 

Домра 4-х струнная Домра  3-х струнная 

 G dur (в 2 октавы) 

 g moll (в 2 октавы) 

 хроматическая гамма E (в 

2 октавы) 

 хроматические 

упражнения на струнах 

D, A, E, G 

 A, E dur (в 2 октавы) 

 fis moll (в 2 октавы) 

 хроматическая «Е» (в 2 октавы) 

 хроматические упражнения на 

струнах D, A, E 

Штрихи за 2, 3 класс + marcato, sforzando, detache 

Ритмические 

группировки 

за 2, 3 класс + квартоль, квинтоль, секстоль 

Теория  теория за III класс 

 знаки сокращенного письма 

 

 

Термины 

 accelerando 

 allergando 

 molto 

 poco a poco 

 piu mosso 

 meno mosso 

 andante cantabile 

 andantino 

 sempre 

 espressivo 

 coda 

 grave 

 morendo 

 stringendo 

 maestozo 

 tenuto 

 glissando 

 pizz. 

 sostenuto 

 agitato 
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Примерный репертуарный список 

«Этюды» 

 Евдокимов В. Этюд G-dur 

 Евдокимов В. Этюд А-dur 

 ЕвдокимовВ. Этюд f-moll  

 Мострас К. Этюд D-dur 

 Петров Ю. Этюд а-moll 

 Пильщиков А. Этюд –G-dur 

 Пильщиков А. Этюд А-dur 

 Пильщиков А. Этюд е-moll 

 Соколовский Н. Этюд fis-moll 

 Страннолюбский Б. Этюд а-moll 

 Шишаков Ю. Этюд D-dur 

Обработки народных песен и танцев 

 «Две р.н.п.» обр. Н. Римского-Корсакова 

 Бел. н. т. «Янка» обр. А. Илюхина и М. Красева 

 Р.н.п.  «Я на камушке сижу» обр. М. Ипполитова-Иванова 

 Р.н.п. «Ивушка» обр. Успенского  

 Р.н.п. «Полно-те, ребята» обр. Г.Михайлова и В. Евдокимова 

 Р.н.п. «Я пойду ли, молоденька» обр. В. Егорова 

 Укр.н.т. « Гопачок» обр. Н. Красева 

Пьесы русских композиторов 

 Аренский А. «Песня певца за сценой»  

 Верстовский А. «Вальс» 

 Даргомыжский А. «Меланхолический вальс»  

 Кюсс М. «Амурские волны»  

 Лядов А. «Прелюдия» 

 Чайковский П. «Колыбельная песня в бурю» 

Пьесы зарубежных композиторов 

 Бах В.Ф. «Весной» 

 Бах И.С. «Менуэт» 

 Бетховен Л. «Контрданс» 

 Бетховен Л. «Менуэт» 

 Григ Э. « Песня Сольвейг» 

 Кванц И. «Аллегро» 

 Корелли А. «Гавот» 

 Курпиньский К. «Польский танец» 

 Легран М. «Мелодия» 

 Леонкавалло Р. «Серенада Арлекино» 

 Тартини Д. «Сарабанда» 

 Ф. Лей Ф. «История любви»  

 Штейбельт Д. «Мяч» 

 Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

Пьесы советских и современных композиторов 

 Егоров В. «Утро в деревне»  

 Забутов Ю. «Полька»  

 Зацепин А. «Лунная серенада» 

 Зверев А. «Маленькое рондо»  

 Зверев А. «Сюита»  
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 Кабалевский Д. «Полька» 

 Крамер Д. «Танцующий скрипач»  

 Маляров В. «Сюита для детей»  

 Меццакапо Е. «К маркизе» 

 Портнов Г. «Приснился паук»  

 Фадеев В. «Уличная сценка»  

 Шафаг Р. «Танец»  

 Широков А. «Полька»  

Ансамбли 

1. Майкапар С. «Вальс»  

2. Моцарт В.  «Полонез» 

3. Фибих Э. «Поэма» 

4. Шостакович Д. «Детская полька» 

Примерные программы контрольного урока (I полугодиe): 

 Гамма из Технических требований 

Мага С. «Напев» 

Моцарт В.  «Полонез» 

 Гамма из Технических требований 

Р.н.п. «Полно-те, ребята». Обр. Г. Михайлова и В. Евдокимова 

Шостакович Д. «Детская полька» (анс.) 

Примерные программы выпускного экзамена: 

 Ленике И. «Маленькая соната» 

Шостакович Д. «Полька-шарманка»  

 Бетховен Л. Менуэт 

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

 Свиридов Г. «Романс» 

Р.н.п. «Во лузях». Обр. В. Лаптева 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
 Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы. 
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Выпускник имеет следующий уровень подготовки:  

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их 

на практике, 

 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  

 владеет навыками подбора, игры в ансамбле. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.  

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Специальность (домра)» 

являются:  

 текущий контроль успеваемости учащихся,  

 промежуточная аттестация,  

 итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий и может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

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

домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются академические концерты (1 раз в полугодие), 

контрольные уроки (в конце каждого полугодия), а также концерты, тематические вечера 

и прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на 

академическом концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на 

четвертную, годовую и итоговую оценки.  

Ученики I класса выступают в I полугодии на прослушивании (2 пьесы), во II 

полугодии – на академическом концерте (2 пьесы) и на контрольном уроке. 

Ученики II-IV классов исполняют на академическом концерте 1 произведение (пьеса). 

На контрольном уроке в I полугодии исполняют: 

 гамму (до 3 х знаков); 

 1 произведение (этюд, произведение крупной формы); 
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 ансамбль. 

На контрольном уроке во II полугодии ученики исполняют: 

 1 произведение (этюд, произведение крупной формы); 

 подбор по слуху мелодии или чтение с листа. 

 

 Ученики выпускного класса в I полугодии выступают на академическом концерте и 

контрольном уроке. Во II полугодии – с выпускной программой на двух прослушиваниях 

(с оценкой). 

 По завершении изучения учебного предмета «Специальность (домра)» аттестация 

обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации с 

обязательным выставлением оценки, которая заносится в документ об обучении в Школе. 

 На выпускном экзамене обучающийся должен продемонстрировать знания, умения 

и навыки в соответствии с программными требованиями. Исполняются 2 произведения по 

выбору: 

 этюд; 

 пьеса; 

 произведение крупной формы. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

 грамотность и технику исполнения: точность и ясность исполнения нотного текста, 

штрихов, ритма, умения исполнить произведение в заданном темпе, элементарное 

владение педалью; 

 умение передать художественный образ произведения; 

 умение охватить форму произведения: развитие, движение фраз к кульминации, 

осмысленное завершение произведения; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 

аккомпанемента, чтении с листа; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти 

на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, 

музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. 

Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода 

к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 
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Необходимо познакомить учащегося с историей домры рассказать о выдающихся 

домровых исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для 

показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть 

сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, музыки современных композиторов, переложения для 

домры, а также оригинальные произведения, написанные для инструмента, опыт игры в 

ансамбле и оркестре Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения 

и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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11. Ненашева Т. А. «Основные черты концертных форм ХУП-ХУШ веков и принципы 

переложения концертов А. Вивальди для домры» - Пермь 

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

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

через слуховую дисциплину» - Соликамск, 2009. 

14. Новикова Н. Б. Методический доклад «Пути формирования исполнительства на 

домре» - Соликамск, 2009. 

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

(ксерокопия) 

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

профессиональном заболевании рук) - Березники, 2008. 

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» - Л.: «Музыка», 1984. 

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

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

домре» - Соликамск, 2007. 

22. Шитенков И. «Специфика звукоизвлечения на домре» 
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23.Новикова Н.Б.. Методический доклад «Пути формирования исполнительства на домре» 

- Соликамск, 2009. 

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

Шаламова - Соликамск, 2009. 

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

составитель Н.П. Поносова – Соликамск, 2010. 

Аудиокассеты: 

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

2. Играет Тамара Вольская – 1996. 

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

Видеокассеты: 

1. Ансамбль р.н.и. «Лад» 

СД-диски: 

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

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

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

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

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

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

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» 

-  Соликамск, 2006. 

2. «Сувенир-ретро» ансамбль преподавателей ДМШ № 2 – Соликамск, 2007. 

3. Концерт ансамбля «Сувенир» - Соликамск, 2007. 

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

5. Домра «Играет Инесса Гареева» - 2010 г. 

2. Списки литературы  

Для преподавателей: 

1. Аншаков Б.Я. П. Чайковский и Урал. – И.: Удмуртия, 1983. 

2. Бендерский А.Г. «Народный артист Евгений Блинов». - Екатеринбург: Диамант, 

1993. 

3. Бендерский Л.Г. «Киевская школа воспитания исполнителя на народных 

инструментах». – Свердловск: «Уральский университет», 1992. 

4. Вольман Б. С.М. Майкапар. – Л.: Советский композитор, 1963. 

5. Гаал Г. Великие композиторы в романах. Лист. - Армада, 1998. 

6. Глиэр Р. Статьи и воспоминания. – М.: Музыка, 1975. 

7. Коган К. У ворот мастерства. Советский композитор. - М, 1977. 

8. Маккинон Л. Игра наизусть. – СПб.: Музыка, 1967. 

9. Мартынов И. М.И. Глинка. – М.: Музгиз, 1947. 

10. Мейлих Е. Иоганн Штраус. – Л.: Музыка, 1964. 

11. Миньона. Музыка в русской прозе (2-я половина 19 в.). Сост. А. Трейстер. – М.: 

Музыка, 1991. 

12. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. – М.: Советский композитор, 

1983. 

13. Прокофьев С. Человек, события, время. Сост. М. Нестьева – М.: Музыка,1981. 

14. Роллан. Р. Гендель. – М.: Музыка, 1984. 
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15. Спендиарова М. Жизнь музыканта. - М.: Детская литература, 1971. 

16. Хентова С. Музыканты о своем искусстве. – М.: Советская Россия, 1967. 

Для учащихся: 

1. Альманах для школьников «Музыка и ты» № 5,6,8. – М.: «Советский композитор», 

1985, 1986, 1989 

2. Анфилов Г. Физика и музыка. Детская литература - М., 1964. 

3. Ауэрбах Л. Рассказы о вальсе. Советский композитор - М., 1971. 

4. Васильев Ю., Широков А. «Рассказы о русских народных инструментах» 

5. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. – М.: Музыка, 1976. 

6. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М.: Просвещение, 1989. 

7. Гульянц Е. Детям о музыке. – М.: Аквариум, 1996. 

8. Короленко В. Слепой музыкант. Советская Россия - М., 1978. 

9. Могилевская С. У лиры семь струн. Детская литература - М., 1981. 

10. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. – М.: Знание, 1981. 

11. Рассказы о музыке и музыкантах. Сост. М. Арановский. – М.: Советский 

композитор, 1977. 

12. Серия «Я познаю мир» - Музыка, 1999. 

13. Скудина Г. Рассказы о Бахе. – М.: Музыка, 1978. 

14. Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Верди. – СПб.: Нота Ми, 2005. 

15. Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Прокофьев. – СПб.: Нота Ми, 2004. 

16. Тынянова «Мастер Антонио Страдивари». – М.: Детская литература, 1985. 

17. Финкельштейн Э. Имена на всю жизнь. Моцарт. – СПб.: Нота Ми, 2004. 

18. Хентова С. Рассказ о «Лунной сонате» - Л.: Музгиз, 1961. 
 

 


