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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по видам 

инструментов  домра, балалайка (далее – «Музыкальный инструмент (домра, балалайка») 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте восприятия, 

содержательности, доступности, песенной основе, помогает развивать музыкальность в 

ребенке, пробуждает интерес к занятиям.   

Предлагаемая программа рассчитана на 7 (8)- летний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,6 – 10 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (домра, балалайка)» 

составляет 2 часа в неделю. Данная программа предполагает проведение итоговой 

аттестации в форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При 

выборе той или иной формы завершения обучения образовательная организация вправе 

применять индивидуальный подход. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, продолжительность учебного 

занятия – 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

исполнительстве на домре, формирование практических умений и навыков игры на 

инструментах, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и народного 

творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 



 
 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и 

конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, аудио и видео 

техникой, компьютером и интернетом.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПЕРВЫЙ   ГОД   ОБУЧЕНИЯ  (I класс) 

I-е полугодие 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на трехструнной домре 

(желательно наличие уменьшенного инструмента для учащихся пяти-семи лет). 

Донотный период: освоение мажорных и минорных тетрахордов, игра по слуху 

(транспонирование попевок в позициях – от второй до седьмой). Пиццикато большим 

пальцем. Знакомство с медиатором. Первоначальные основы музыкальной грамоты. 

Знакомство с гаммами G–dur, C–dur. 

2-е полугодие 

Освоение музыкальной грамоты. Игра по нотам (см. рекомендуемую литературу).  

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры медиатором. 

Гаммы: 

- на открытых струнах: E-dur, A–dur, D-dur; 

- на закрытых струнах: G–dur,  A–dur; C–dur, D-dur и тонические трезвучия в них. 

Удар П, переменные удары ПV, дубль-штрих  ПV, пунктирный ритм элементы 

tremolo. Систематическое чтение нот с листа. Упражнения для развития координации рук.  

В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

- 4 этюда; 

- 20 песен-попевок (песни-прибаутки) на открытых струнах; 

(песни-прибаутки) на одной струне – I – е полугодие; 

- 10-12 песен и пьес разного характера -  2-е полугодие. 

Ансамбли. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ПЕРЕЧНИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 



 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЛЯ   ИСПОЛНЕНИЯ 

НА  АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ, ПЕРЕВОДНЫХ  ЗАЧЕТАХ 

 

Первое полугодие 

1. Русская народная песня «как под горкой, под горой» 

В.Шаинскийю «Про кузнечика» 

Н.Метлов. «Паук и мухи» 

2. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

А.Филиппенко «Цыплятки» 

М.Красев. «Зайчики» 

3. Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

Г.Гладков. Песенка львенка и черепахи из м/ф «Львенок и черепаха» 

В.А.Моцарт. «Азбука» 

4. Л.Бейгельман. Этюд из первой тетради (по выбору) 

А.Даргомыжский.  «Казачок» 

Р.Ильина.  «Козлик» 

 

Второе полугодие 

1. Ж..-Б. Люлли. «Жан и Пьеро» 

В.Калинников.  «Журавель» 

А.Островский. «Спят усталые игрушки» 

2. К.В.Глюк «Веселый танец» 

П.Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» 

Ж.Пьерпон. «Бубенчики» 

3. В.А.Моцарт «Майская песня» 

П.Чайковский. «Камаринская» 

Русская народная песня «Вы послушайте, ребята», обр. А.Александрова 

4. И.С.Бах. Гавот 

Н.Римский-Корсаков. Песня Левко из оперы «Майская ночь» Русская народная 

песня «Как под яблонькой» 

 

 

ВТОРОЙ    ГОД   ОБУЧЕНИЯ  (II класс) 

 

Мажорные однооктавные гаммы во второй и третьей позициях на трех струнах от 1, 2, 3-

гог пальцев: G–dur,  A–dur, В–dur, C–dur. 

Штрихи в них: ПП, ПV, VV, дубль-штрих, пиццикато большим пальцем. 

Мажорные однооктавные гамма на одной струне: G–dur,  A–dur, C–dur, D-dur, E-dur, F-dur 

и тонические трезвучия в них. 

Штрихи те же. Элементы  tremolo, non legato, позиционное legato. 

Шрадик Г.Упражнения: & 1, № 1-5. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение года ученик должен пройти: 

 4-6 этюдов в тональностях до трех знаков; 

 10-12 пьес различного характера; 

Чтение нот с листа (4-6 произведений). Подбор по слуху. 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ПЕРЕЧНИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЛЯ   ИСПОЛНЕНИЯ 

НА  АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ, ПЕРЕВОДНЫХ  ЗАЧЕТАХ 

 



 
 

1. Д.Каччини. Ave Maria 

П.Чайковский.  «Игра в лошадки» 

К.Шутенко. «Веселый заяц» 

2. Л.Бетховен. Экосезы №№ 1,2 

М.Глинка. «Ты, соловушка, умолкни» 

А.Курченко. Скерцино «Мячик» 

3. Г.Перселл. Ария 

А.Гречанинов. Вальс 

Д.Кабалевский. «Клоуны» 

4. Соловьев Ю. Сонатина 

Н.Римский-Корсаков. Мазурка 

В.Шаинский. «Антошка», обр. Н.Олейникова 

 

ТРЕТИЙ    ГОД   ОБУЧЕНИЯ  (III класс) 

 

Мажорные однооктавные гаммы в четвертой и пятой позициях на трех струнах от 1, 2, 3-

го пальцев: A–dur, В–dur, Н-dur, C–dur. 

штрихи: все штрихи, пройденные во втором классе, и ритмические группировки (дуоль, 

триоль). 

Мажорные двуоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G–dur и тонические трезвучия в них. 

Штрихи staccato, legato, 

Минорные однооктавные гаммы (натуральный минор) на одной струне: g-moll, a-mooll, e-

moll (на струне E). 

Штрихи те же. Красочные приемы игры. Натуральные и искусственные флажолеты, 

пиццикато средним пальцем, шумовые эффекты (игра за подставкой, игры на грифе). 

Шрадик Г. Упражнения: & 1, № 6-10. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение года ученик должен пройти: 

 4-6 этюдов  до четырех знаков в ключе на различные виды техники; 

 10-12 пьес различных эпох и стилей. 

Знакомство с циклической формой (сюитой). 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ПЕРЕЧНИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЛЯ   ИСПОЛНЕНИЯ 

НА  АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ, ПЕРЕВОДНЫХ  ЗАЧЕТАХ 

 

1. Г.Муффат. Буре 

Е.Дербенко. Сюита «Приключения Буратино» (II и III части)                          

Русская народная песня «Сама садик я садила», обр. М.Красева 

2. В.Андреев. Вальс «Грезы» 

А.Цыганков. «Волчок» 

П.Чекалов. Сюита «Васька – футболист»: 

      «Маскарадный марш», «Песня», «Васька-футболист» 

3. В.Ф.Бах «Весной» 

С.Рахманинов. Русская песня 

А.Зверев. Рондо «В старинном стиле» или пьеса из «Детского альбома» 

П.Чайковского («Игра в лошадки», Вальс, Камаринская) 

4. В.А.Моцарт. «Маленькая ночная серенада» (Немецкий танец или Менуэт) 

П.Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик» 

И.Дьяконова. «Былина» 

 



 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ   ГОД   ОБУЧЕНИЯ  (IVкласс) 

 

Мажорные однооктавные гаммы в шестой и седьмой позициях на трех струнах от 1, 2, 3-

го пальцев. 

Штрихи: detache, marcato, staccato, legato.   

Мажорные двухоктавные гаммы:  E-dur, F-dur, G–dur, A–dur, В–dur, Н- dur и тонические 

трезвучия в них.                                                                                        

Все ранее изученные штрихи. Игра гамм с динамическим развитием (crescendo, 

diminuendo).                                                                                                            

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль.                                         

Минорные однооктавные гаммы на одной струне: g-moll, a-moll (натуральный, 

гармонический и мелодический минор) и тонические трезвучия в них.            

Штрихи те же.                                                                                                            

Шрадик  Г. Упражнения: & 1, № 11-15.                                                                    

Знакомство с основными музыкальными терминами.                                                 

В течение года ученик должен пройти: 

 4-6 этюдов на различные виды техники; 

 10-12 пьес различных эпох и стилей. 

Знакомство с крупной (циклической) формой: сонатиной, концертино, вариациями. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ПЕРЕЧНИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЛЯ   ИСПОЛНЕНИЯ 

НА  АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ, ПЕРЕВОДНЫХ  ЗАЧЕТАХ 

 

1. Ф.Госсек.  «Тамбурин» 

Э.Григ. Норвежский танец 

Русская народная песня «Соловьем залетным», обр. В.Камалдинова 

2. Й.Гайдн. Венгерское рондо 

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

Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени», обр. В.Дителя 

3. И.С.Бах. Рондо из сюиты h-moll  

или Л.Бетховен. Полонез 

К.В.Глюк. Мелодия 

А.Цыганков. «Веселая прогулка» 

или В.Маляров. «Маленький ковбой» 

4. А.Вивальди. Концерты для скрипки a-moll или G-dur (I или II, III части) 

С.Рахманинов. Итальянская полька 

Русская народная песня «У зари-то, у зореньки», обр. В.Городковской 

или В.Андреев. Вальс «бабочка», обр. Нагорного в переложении для домры 

И.Дьяконовой 

 

ПЯТЫЙ    ГОД   ОБУЧЕНИЯ  (Vкласс) 

Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, A–dur, В–dur, Н- dur и др. и 

тонические трезвучия в них. 

Минорные двухоктавные гаммы: f-moll, fis-moll, g-moll, a-mool, h-moll 

(натуральный, гармонический и мелодический минор) и тонические трезвучия в них.  

Хроматические гаммы от звуков  E, F, G. 

Штрихи: ПП, ПV. 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль,  квинтоль, секстоль. 

Шрадик Г. Упражнения: & 1, № 16-20. 



 
 

Однооктавные гаммы в терцию.  Штрихи: ПП. 

Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. 

Освоение мелизмов, часто встречающихся в произведениях: форшлаг, трель, 

группетто, мордент. 

В течение года ученик должен пройти: 

 технический материал и элементы красочных приемов игры на домре из 

произведений В.Дителя, А.Цыганкова (по выбору). 

 4 этюда на различные виды техники; 

 8-10 произведений различных эпох и стилей. 

Исполнение произведений циклической формы. Ансамбли.  

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ПЕРЕЧНИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЛЯ   ИСПОЛНЕНИЯ 

НА  АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ, ПЕРЕВОДНЫХ  ЗАЧЕТАХ 

 

1. Линике. Маленькая соната 

Н.Римский-Корсаков.  «Песня Индийского гостя» из оперы «Садко» 

В.Сапожнин. «Веселая скрипка» 

2. В.А.Моцарт. Турецкое рондо 

И.Хандошкин. Канцона 

Русская народная песня «Светит месяц», обр. В.Андреева – А.Цыганкова 

3. Д.Бортнянский. Соната С-dur 

В.Лаптев. Импровизация 

В.Городовская. «Памяти Есенина» 

4. Ш.Данкля. Концертное соло 

Р.Глиэр. Вальс 

Русская народная песня «Веселая голова», обр. А.Лоскутова 

 

ШЕСТОЙ   ГОД   ОБУЧЕНИЯ  (VI класс) 

Мажорные и минорные двухоктавные гаммы, тонические трезвучия в них. Различные 

штрихи. Ритмические группировки от дуоли до октоли. Простейшие смешанные 

ритмические группировки. 

Шрадик Г. Упражнения: & 1, № 21-25. 

В течение года ученик должен освоить: 

 технический материал и элементы красочных приемов игры на домре из 

произведений В.Дителя, А.Цыганкова (по выбору). 

 совершенствование исполнения мелизмов; 

 4 этюда на различные виды техники; 

 8-10 произведений различных эпох и стилей. 

Исполнение произведений циклической формы. Ансамбли. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ПЕРЕЧНИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЛЯ   ИСПОЛНЕНИЯ 

НА  АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ, ПЕРЕВОДНЫХ  ЗАЧЕТАХ 

 

1. И.С.Бах. Концерт  a-moll, I часть 

Ж.Массне. «Размышление» 

Русская народная песня «По улице не ходила, не пойду», обр. В.Лаптева 

2. А.Лоскутов. Концерт для домры 



 
 

А.Хачатурян.  «Танец розовых девушек» из балета «Гаянэ» 

Русская народная  песня «По Муромской дорожке», обр. А.Цыганкова 

3. П.Барчунов. Концерт № 2 

Р.Глиэр. «У ручья» 

Русская народная песня «Не одна во поле дороженька», обр. В.Городовской 

4. Л.Обер. Жига 

А.Аренский.  «Незабудка» 

А.Цыганков. «Плясовые наигрыши» 

 

СЕДЬМОЙ   ГОД   ОБУЧЕНИЯ  (VII класс) 

 

Хроматические гаммы от всех звуков. 

Штрихи: все изученные. 

Ритмические группировки от дуоли до октоли. Простейшие смешанные ритмические 

группировки. 

Шрадик Г. Упражнения: & 1, № 1-25. 

Значение элементарных музыкальных терминов. 

В течение года ученик должен освоить: 

 3-4 этюда на различные виды техники; 

 6-8 произведений различных эпох и стилей. 

Исполнение произведений циклической формы. Ансамбли. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ПЕРЕЧНИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  ДЛЯ   ИСПОЛНЕНИЯ 

НА  АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ, ПЕРЕВОДНЫХ  ЗАЧЕТАХ 

И  ВЫПУСКНЫХ  ЭКЗАМЕНАХ 

 

1. Г.Гендель. Соната  G-dur (I, II части) 

К. Сен-Санс.  «Лебедь» или С.Прокофьев.  «Маски» из балета «Ромео и Джульетта» 

Русская народная песня «Ах, Настасья», обр. В.Дителя 

2. Г.Гендель. Пасскалья 

В.Андреев. Вальс «Фавн»  

или А.Хачатурян. Ноктюрн 

В.Городовская. Фантазия на две русские народные песни 

3. Б.Марчелло. Скерцандо 

А.Хачатурян. Тане Эгины из  балета «Спартак»  

или А.Аренский. Экспромт 

А.Цыганков. «Под гармошку» 

4. Дж.Фрескобальди. Токката 

Г.Венявский. Романс  

или Г.Шендерев. Концертино 

А.Цыганков. Вариации на цыганскую тему «Мар Дяндя» 

 

ВОСЬМОЙ  ГОД   ОБУЧЕНИЯ  (VIII класс) 

 

Мажорные и минорные двухоктавные гаммы, тонические трезвучия в них. 

Хроматические гаммы от всех звуков. 

Однооктавные гаммы в терцию. Штрихи: ПП, ПV. 

Ритмические группировки от дуоли до октоли. Простейшие смешанные 

ритмические группировки. 

Шрадик Г. Упражнения:  & 1, № 1-25. 



 
 

В течение года ученик должен освоить: 

 технический материал и элементы красочных приемов игры на домре из 

произведений В.Дителя, А.Цыганкова (по выбору); 

 2 этюда; 

 6-7 произведений различных эпох и стилей. 

Исполнение произведений циклической формы. Ансамбли. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

 

     III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует 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 публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних 

занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся 

являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное исполнение  

программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить в виде  

академических концертов.   



 
 

Переводной зачет проводится в конце учебного года  с исполнением программы в полном 

объеме и определяет успешность освоения программы данного года обучения. 

Переводной зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие 

или один раз в год. 

Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских концертах, 

школьных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если они проводятся) и 

зачетов.  

           По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий класс по 

текущим оценкам.    

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  музыкально, в 

характере и нужных темпах. 

4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении  программы, 

недостаточно выразительном исполнении. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать:  формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что 

позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных 

фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом 

учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен 

подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился 

ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно  добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития ученика. Данный подход отражается в 

индивидуальном учебном плане учащегося. 

 



 
 

   VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Дополнительная литература для домры трехструнной. 

 

1. А.Александров «Школа игры на трехструнной домре» 

2. А.Александров Педагогический репертуар домриста 1-2 классы ДМШ 

3. Старинные вальсы в переложении для 3-х струнной домры Ии фортепиано. Изд. 

«Советский композитор» 

4. «Пьесы для 3-х струнной домры» выпуск 1. составитель О.Ахунова 

5. пьесы для 3-х струнной домры вып. 2 составитель О.Ахунова 

6. репертуар домриста в. 25 сост. В.Лобов 

7. педагогический репертуар домриста 3-5 классы ДМШ в. 2 состав. А.Александров 

8. репертуар начинающего домриста в. 1 сост. В.Яковлев 

9. На досуге. Репертуарная тетрадь домриста. Вы. 1 

10. на досуге. Репертуарная тетрадь домриста. Вы. 3 сост. В.Голиков 

11. Юным исполнителям Пьесы в сопровождении фортепиано младших классов ДМШ 

сост. А.Зверев 

12. Педагогический репертуар домриста 3-5 классы вы. 5 сост. В.Красноярцев 

13. Хрестоматия домриста (упражнения и этюды) сост. В. Чунин. 

14. Репертуар домриста в. 10 сост. В.Евдокимов 

15. Хрестоматия домриста 1-3 класс ДМШ сост. В.Евдокимов 

16. Педагогический репертуар домриста 1-2 кл. ДМШ вып. 3 сост. А.Александров 

17. Педагогический репертуар домриста 1-2 кл. ДМШ вып 4 сост. А.Александров 

18. В.Чунин Школа игры на 3-х струнной домре 

19. Хрестоматия домриста 4-5 кл. ДМШ сост. В.Евдокимов 

20. Альбом для юношества сост. А.Лачинов 

21. Репертуар домриста сост. Е.Климов 

22. Домра 1 кл. сост. Н.Белоконев 

23. Альбом для детей вып. 1 сост. В.Евдокимов. 

24. Домра 1 кл. сост. М. Шелест 

25. Юный домрист вып. 1 сост. И.Фоченко 

26. Этюды для домры 2 кл. ДМШ сост. М.Шелест 

27. Репертуар домриста в. 28 сост. В.Кузнецов 

28. Альбом для юношества сост. В.Чунин в. 5 

29. Концертные пьесы для домры сост. А.Крючков в. 14 

30. Педагогический репертуар домриста сост. Е.Климов в. 2 

31. Репертуар домриста в.20 сост. И.Шелмаков 

32. Репертуар домриста в.21 сост. И.Шелмаков 

33. Первые  шаги домриста в. 15 сост. В.Викторов 

34. Пьесы для 3-х струнной домры средние классы ДМШ и ДШИ сост. И. Дьяконова 

35. А.Цыганков Избранные пьесы для 3-х струнной домры 

36. Пьесы для 3-х струнной домры и фортепиано сост. И.Шитенков 

37. Репертуар домриста в. 25 сост. В. Лобов 

38. Домристу – любителю вып. 3 сост. И.Шелмаков 

39. Домристу – любителю вып. 6 сост. И.Шелмаков 

40. Домристу – любителю вып. 7 сост. Лобов 

41. Домристу – любителю вып. 8 сост. И.Шелмаков 

42. Домристу – любителю вып. 9 сост. И.Шелмаков 

43. Домристу – любителю вып.10 сост. И.Шелмаков 

44. Домристу – любителю вып.11 сост. И.Шелмаков 

45. Домристу – любителю вып.12 сост. И.Шелмаков 

46. Домристу – любителю вып.13 сост. И.Шелмаков 



 
 

47. Домристу – любителю вып.15 сост. И.Шелмаков 

48. Альбом начинающего домриста вып. 8 сост.  С.Фурмин 

49. Альбом начинающего домриста вып. 11 сост. С.Фурмин 

50. Альбом начинающего домриста вып. 14 сост. С.Фурмин 

51. Альбом начинающего домриста вып. 15 сост. С.Фурмин 

52. Альбом начинающего домриста вып. 16 сост. С.Фурмин 

53. Альбом начинающего домриста вып. 17 сост. С.Фурмин 

54. Альбом начинающего домриста вып. 20 сост. С.Фурмин 

55. Альбом начинающего домриста вып. 21 сост. С.Фурмин 

56. Альбом начинающего домриста вып. 22 сост. С.Фурмин 

 

 

Другая используемая литература: 

Сборники для скрипки 

 

1. К.Родионов «Начальные уроки игры на скрипке» 

2. А.Григорян «Начальная школа игры на скрипке» 

3. К.Тахтаджиев «Скрипка» 1 кл 

4. К.Тахтаджиев «Скрипка» 1 кл 

5. К.Фортунатов «Юный скрипач» вып. 1 

6. «Хрестоматия для скрипки» 2-3 кл ДМШ 

7. Хрестоматия для скрипки 3-4 кл. ДМШ 

8. Хрестоматия для скрипки 4-5 кл. ДМШ 

 

Сборники для балалайки 

 

1. П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

2. А.Дорожкин «Самоучитель игры на балалайке» 

3. А.Илюхин «Самоучитель игры на балалайке» 

4. Альбом начинающего балалаечника сост. И.Шилмаков вып. 5 

5. Альбом начинающего балалаечника сост. И.Шилмаков вып. 6 

6. Альбом начинающего балалаечника сост. И.Шилмаков вып. 7 

7. Альбом начинающего балалаечника сост. И.Шилмаков вып. 9 

8. Альбом начинающего балалаечника сост. И.Шилмаков вып. 11 

9. А.Зверев «Этюды» 

10. Балалаечнику – любителю вып. 6 

11. Балалаечнику – любителю вып. 7 

12. В.Лобов «На досуге» репертуарная тетрадь балалаечника в. 1 

13. Альбом для юношества сост. В.Зажигин 

14. Альбом для детей сост. В. Зажигин 

15. Альбом для детей сост. В.Медведев 

16. Букварь балалаечника сост. А.Зверев 

17. Пьесы этюды упражнения для балалаечника 

18. А.Зверев «Детский альбом» 

19. «Балалайка» 5 кл. сост П.Манич 

20. «Юный балалаечник» сост. А.Зверев 

21. Избранные  произведения для балалайки сост В.Болдырев 

22. Юный балалаечник сост. А.Зверев в.2 

23. Юный балалаечник сост. А.Зверев 

24. Христоматия балалаечника сост. В.Глейхман 

25. Хрестоматия балалаечника 4-5 кл. сост. В.Глейхман 

26. Хрестоматия балалаечника 4-5 кл. сост. В.Зажигин 



 
 

 

 

Рекомендуемая методическая литература: 

 

1. З.Ставицкий «Начальное обучение игре на домре»  

2. В.Попонов «Русская народная инструментальная музыка» 

3. Б.Теплов «Психология  музыкальных способностей» 

4. И.Фоченко «Об организации двигательного аппарата домриста» 

5. Н.Олейников «Вопросы совершенствования техники левой руки домриста» 

6. «Воспитание музыкального слуха» сост. А.Агажанов 

7. А. Пересада «Оркестры русских народных инструментов» 

8. В.Григорьев «О некоторых психологических аспектах работы педагога – 

музыканта» 

9. «Музыкальное исполнительство и современность» сост. Н.Смирнов 

10. Ю.Полянский «Воспитание и обучение в ДМШ» 

11. А.Александров «Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на домре» 

12. В.Чунин «Развитие художественного мышления домриста» 

13. М.Ижболдин «Звукоизвлечение на домре» 

14. «Актуальные проблемы исполнительства на народных инструментах» 

(Петрозав.гос.консерв.) 

 

 

 

 

 

 

 


