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Пояснительная записка.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (Домра) 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденными приказом 
Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. №166(далее ФГТ).

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (Домра)» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» входит в обязательную часть предметной области 
«Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «Музыкальный 
инструмент (Домра)» является базовой дисциплиной, которая закладывает 
фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую 
значимость для воспитания и обучения вокалиста.

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти 
лет, составляет восемь лет.

Музыкальное образование в нашей стране является важным фактором 
формирования мировоззрения, всестороннего развития эстетических взглядов и 
художественных способностей подрастающего поколения.

Видную роль в музыкальной культуре играет исполнительство на 
народных инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка).

Основной задачей является приобщение детей и подростков к 
музыкальной культуре, формирование художественного вкуса на лучших 
образцах народного музыкального творчества классиков русских, зарубежных и 
советских композиторов.

Предмет «Музыкальный инструмент» является важной составной частью 
сложного комплекса эстетического воспитания обучающихся в решении общих 
проблем образования.

Цель учебного предмета: создать условия для целостного
художественно-эстетического развития личности и приобретение ею в процессе 
освоения программы музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета:
- развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству;
- развивать музыкальные способности обучающихся;
- развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения;
- вырабатывать навык по воспитанию слухового контроля, умение управлять 
процессом исполнения музыкального произведения;
- развивать навык анализа исполняемых произведений;
- формировать умение читать с листа;



Необходимо так построить учебный процесс, чтобы владение 
инструментом нашло свое практическое применение в жизни обучающихся, как 
во время обучения, так и после окончания школы. Наряду с формированием у 
обучающихся широкого музыкального кругозора, знакомства с лучшими 
образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных 
композиторов, народным музыкальным творчеством, практическим обучением 
игре на инструменте, воспитанием исполнительской воли, воображения, 
инициативности, самостоятельности, в задачи курса входит формирование 
таких музыкальных способностей и интересов детей, как:

- чтение с листа музыкальных произведений;
- подбор по слуху и транспортирование ;
- расширение эмоционально-чувственного восприятия и развитие 

образного мышления;
- получение от общения с инструментом эмоциональной разрядки, 

положительных эмоций.
При реализации учебной программы «Музыкальный инструмент» Домра 

максимальная учебная нагрузка составляет 987 часов. Из них 329 часов 
составляют аудиторные занятия, внеаудиторные (самостоятельная работа) -  658 
часов.

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. 
Согласно учебному плану урок проводится один час в неделю. Построение 
урока не следует сводить к какой-то схеме. Формы проведения урока должны 
быть гибкими «от простого к сложному». Проведение урока требует работы над 
выполнением заданий, анализа положительных сторон самостоятельной 
работы, в сочетании с иллюстрацией, как в целом, так и отдельных частей 
произведения. Преподаватель должен добиваться едино-гармоничного развития 
технических и художественных навыков, раскрытию художественного замысла 
изучаемого материала.

При работе необходимо обращать большое внимание на аппликатуру, 
которая должна быть заранее расставлена, изучать термины, поясняя их 
значение. Работа над выразительностью, качеством звучания, ритмом и 
динамикой должна проводиться на протяжении всех лет обучения.

Особое значение имеет работа над мелкой техникой (пальцевая свобода, 
четкость). Этому способствует игра упражнений, гамм, этюдов.

Успеваемость обучающихся зависит от его домашних занятий. 
Необходимо составить режим дня и расписание удобное для занятий, не 
допускать перегрузки.

Важнейшей частью работы преподавателя является планирование 
учебного процесса. Индивидуальные репертуарные планы, учитывающие как 
технические возможности, так и музыкальное развитие обучающихся, должны 
составляться к началу полугодия и утверждаться зав. секцией. Основу



индивидуальных планов должны составлять различные по стилю, жанру и 
форме произведения русских и зарубежных композиторов, также 
рекомендуется широко использовать произведения современных композиторов 
нашего края.

Работа над гаммами, арпеджио и этюдами -  важный фактор овладения 
техникой игры, ее следует вести на протяжении всего периода обучения. В 
основу воспитания юного музыканта должен быть положен принцип единства 
технического и художественного развития. Работа над овладением музыкально
исполнительскими навыками неизменно протекает на основе подчинения 
техники целям музыкальной выразительности.

Особое внимание должно быть уделено развитию навыков чтения с листа. 
Нотный материал для чтения с листа должен быть тщательно продуман 
преподавателем, его следует постепенно усложнять, повышать требования к 
качеству исполнения, добиваясь грамотного чтения нотного текста.

С детских лет необходимо развивать у обучающихся навыки подбора по 
слуху и транспонированию, пения песен под собственный аккомпанемент 
мелодии, игры в ансамбле.

Формы отчетности и учета успеваемости.
Основной формой учета успеваемости является четвертная оценка.
В конце каждого полугодия проводится контрольный урок, где сдаются два 

разнохарактерных произведения.
Знания, умения обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.

При выставлении годовой оценки следует учитывать результаты работы 
ученика в течение года.

Существуют другие формы отчетности:
1.Концерты: к «Дню учителя», «Посвящение в музыканты», к «Дню 

защитника Отечества», к «Женскому дню», к «Дню матери» и т.д.
2. Классные концерты для родителей;

Методы формирования знаний, умений, навыков.
-Наглядные -  показ
-Объяснительно -  иллюстративные -  объяснение, рассказ, беседа,
иллюстрация, демонстрация
-Наглядно -  слуховые -  показ, объяснение
-Репродуктивные -  упражнения.

Критерии оценки исполнительских навыков.
1.Степень владения текстом, музыкальной формой. Уровень выученности 
программы.
2.Музыкальная осмысленность содержания исполняемой программы: 
артистизм, эмоциональное отношение к музыке.



3.Уровень понимания и владения средствами музыкальной выразительности в 
связи с художественным образом и стилем:
4.Метроритм, ритмический рисунок, темп.
5.Звук, штрих (туше).
6.Динамика.
8.Фразировка.
9.Степень технической приспособленности учащихся к инструменту:

- Координация.
- Г ибкость, пластичность.
- Контакт с клавиатурой.
- Уровень владения различными видами техники.

Требования к уровню подготовки выпускника:
- владеть определенным комплексом знаний и исполнительских навыков игры 

на инструменте;
- свободно читать нотный текст несложных произведений в размерах 2, 3, 4 

четверти;
-свободно исполнять различные ритмические группировки (шестнадцатые, 

синкопы, триоли, пунктир), мелизмы;
- владеть основными приемами звукоизвлечения, динамическими оттенками и 
штрихами;
- иметь навыки игры в ансамбле;

Требования к выпускному экзамену:
На выпускном экзамене учащийся должен исполнить четыре 

разнохарактерных произведения, с обязательным включением народной 
музыки.

Возможно: исполнение одного произведения в ансамбле с преподавателем, 
аккомпанемент себе или солисту, исполнение под фонограмму, исполнение 
одного произведения на родственном инструменте (балалайке).

Содержание учебного предмета 
1 класс 

Г одовые требования
Задачи:
- знакомство с историей инструмента, его строением;
- формирование правильной посадки и постановки рук;
- первоначальные навыки звукоизвлечения;
- обучение основам нотной грамоты;
- воспитание чувства ритма;
- овладение штрихами, их обозначения и способы исполнения;



Технические требования:
- гаммы: ля мажор, ля минор 
Репертуарный минимум: 6-10 произведений:;
- 3-5 пьес различного характера;
- 1-2 ансамбля;
- 2-3 народных обработок.
Творческие навыки:
- чтение с листа правой и левой рукой отдельно;
- подбор по слуху небольших напевов;
- транспонирование.

Примерная программа:
1. Гедике А. "Заинька"
2. Магиденко М."Петушок"

Примерные репертуарные списки
Обработки народных песен, танцев

1. Гойна И. "Мой конек"
2. Захарьина Т. "Во саду ли, вогороде"
3. Захарьина Т. "На зеленом лугу"
4. Полонский С. "Перепелочка"
5. Потапенко П. "Кукушка"
6. Бакланова Н. "Как под горкой"
7. Комаровский А. "Ходит зайка по саду"

Русские народные песни
1. Ах вы сени, мои сени
2. Березонька
3. Во поле береза стояла
4. Как пошли наши подружки
5. Шуточная

Произведения русских композиторов
1. Аренский А. "Кукушка"
2. Балакирев М. "Хороводная"
3. Бакланова Н. "Этюд ля мажор"
4. Гедике Л."Старинный танец"
5. Глинка М. "Соловушка"

Произведения зарубежных композиторов
1. Абель А."Этюд"
2. Барток Б. "Колыбельная"
3. Бах И. "Песня"
4. Брамс И. "Петрушка"



2 класс
Задачи:
- развитие мелодического слуха, мелодической интонации;
- ощущение контакта с инструментом, правильная посадка;
- постановка рук;
- воспитание художественного мышления (характер произведения);
- знание текста (выразительных элементов, авторских указаний) 
Репертуарный минимум: 6-10 произведений:
- 3-5 пьес;
- 1-2 ансамбля;
- 2-3 народные обработки.
Творческие навыки:
- чтение с листа за 1 класс;
- подбор по слуху знакомых мелодий.

Примерная программа:
1. Стемпневский С. "Пастушок"
2. Гайдн И. "Песня"

Примерные репертуарные списки (дополнение)
Обработки русских народных песен

1. Бакиров Р. Татарский народный танец
2. Попонов В. "Я девушка, как розочка"
3. Бортянков В. "Кукушечка"
4. Калинников В. "Тень-тень"
5. РебиковВ. "Аннушка"
6. Римский-Корсаков Н. "Со вьюном я хожу"

Русские народные песни
1. Шуточная
2. Хороводная
3. Яблочко

Произведения русских композиторов
1. Дулов Г, "Прелюдия"
2. Кабалевский Д. "Прогулка"
3. Калинников В. "Журавель"
4. Красев М. "Счастливый день"
5. Глинка М. "Соловушка"

Произведения зарубежных композиторов
1. Моцарт В. "Вальс"



2. Моцарт В. "Алегретто"
3. Бах И. "Песня"
4. Шуберт Ф. "Вальс"

3 класс.
Задачи:
- владеть начальными элементами беглости;
- развивать технику исполнения двойных нот;
- точно исполнять штрихи, аппликатуру;
- первоначальные навыки- гармонизации мелодии;
- воспитание музыкального и внутреннего слуха.
Технические требования:
- гаммы: ми мажор, ми минор, арпеджио 
Репертуарный минимум: 6-10 произведений:
- 3-5 пьес;
- 1-2 ансамбля
- 2-3 народные обработки.
Развитие творческих навыков:
- чтение с листа за 1 - 2 класс;

Примерная программа:
1. Яковенко П. "Менуэт"
2. Захарьина Т, "Ходила младешенька"

Примерные репертуарные списки (дополнение)
Обработки русских народных песен

1. Фурмин С. "Пастушок"
2. Тарнопольсукий В. "На горе калина"
3. Чайковский П. "Сенокос"
4. Калинников В. "Тень-тень"
5. Чайковский П. "Зимой"
6. Андреев В. "Как под яблонькой"

Произведения русских композиторов
1. Блинов Ю. "Гавот"
2. Бакланова С. "Мазурка"
3. Гурилев А. "Мазурка"
4. Гречанинов А. "Весельчак"
5. Глинка М. "Полька"

Произведения зарубежных композиторов
1. Моцарт В. "Вальс"
2. Моцарт В. "Майская песня"
3. Бах И. "Гавот"



4. Шуберт Ф. "В путь"
5. Кюи С. "Колыбельная"

4 класс.
Задачи:
- передать замысел композитора, художественное содержание 

(стилевые особенности произведения, характер);
- четкость в исполнении сложных ритмических рисунков;
- знакомство с крупной формой (рондо, соната, вариации).
- формировать аналитическое мышление и логическую память. 
.-пройденные мажорные гаммы исполнять штрихами легато, нон легато, 
стаккато;
- арпеджио
Репертуарный минимум: 6-10 произведений:
- 2-3 пьес;
- 1-2 ансамбля;
- 2-3 народные обработки или танца;
- чтение с листа из репертуара 1 - 3 класс;
- подбор по слуху.

Примерная программа:
1. Блинов Ю. "Во бору дремучем"
2. Гайдн И. "Мазурка"

Примерные репертуарные списки (дополнение)
Обработки русских народных песен

1. Лаптев В. "А я по логу"
2. Фомин Н. "У ворот, ворот"
3. Косенко В. "Реве та стогне"
4. Калинников В. "Казаки"
5. Иванов Н. "Среди долины ровныя"
6. Фурмин С. "Гусачок"

Произведения русских композиторов
1. Дедике Л. "Сарабанда"
2. Глинка Н. "Жаворонок"
3. Ильин Н. "Мордовский танец"
4. Красев М. "Счастливый день"
5. Глинка М. "Ты соловушка умолкни"

Произведения зарубежных композиторов
1. Моцарт В. "Вальс"
2. Гендель Д. "Менуэт"



3. Бах И. "Два менуэта"
4. Шуберт Ф. "Три немецких танца"
5. Гайдн И. "Анданте"

5 класс.
Задачи:
- Уметь передать интонационный смысл фразировки, кульминации.
- Владеть начальными элементами беглости.
- Развивать технику.
Технические требования
- гаммы от открытых струн;
- арпеджио.
Репертуарный минимум: 6— 10 произведений:
- 2 пьесы;
- 1-2 обработки народной песни или танца;
- 2-3 ансамбля.
Творческие навыки:
- чтение с листа за 2-3 класс;
- подбор по слуху популярных мелодий, знание основных гармонических 
функций.

Примерная программа:
1. Шостакович Д. "Шарманка"
2. Шишаков Ю. "Во горнице, во новой"

Примерные репертуарные списки (дополнение)
Обработки русских народных песен

1. Лаптев В. "А я по лугу"
2. Волков В. "Вечерний звон"
3. Власов Ф. "Бульба"
4. Красев М. "Г опак"
5. Лядов А. "За речкой"
6. Трояновский Б. "У ворот,ворот"

Произведения русских композиторов
1. Алябьев А. "Соловей"
2. Верстовский А. "Вальс"
3. Данкля Ш. "Мазурка"
4. Красев М. "Счастливый день"
5. Глинка М. "Зацветает черемуха"

Произведения зарубежных композиторов
1. Бах И. "Полонез"
2. Гайдн И. "Анданте"



3. Бах И. "Марш"
4. Данкля Ш. "Полька"
5. Шуберт Ф. "Немецкий танец"

6 класс
Задачи:
- Уметь передать интонационный смысл фразировки, кульминации.
- Владеть начальными элементами беглости.
- Развивать технику.
Технические требования
- гаммы до трех знаков;
- арпеджио.
Репертуарный минимум: 6— 10 произведений:
- 2 пьесы;
- 1-2 обработки народной песни или танца;
- 2-3 ансамбля.
Творческие навыки:
- чтение с листа за 2-3 класс;
- подбор по слуху популярных мелодий, знание основных гармонических 
функций

Примерная программа:
1. Попов В. "Наигрыш"
2. Гайдн И. "Песня"

Примерные репертуарные списки (дополнение)
Обработки русских народных песен

1. Лаптев В. "Посею лебеду"
2. Мотов В. "Я пойду, пойду"
3. Попонов В. "Украинский танец"
4. Калинников В. "Песня"
5. Фомин Н. "Уж по садику"
6. Римский-Корсаков Н. "Со вьюном я хожу"

Произведения русских композиторов
1. Андреев В. "Грезы"
2. Борчунов П. "Пляска"
3. Гедике А. "Танец"
4. Даргомыжский А. "Казачок"
5. Фрадкин М. "Прощальный вальс"



1. Бах И. "Песня"
2. Бетховен Л. "Контрданс"
3. Вебер К. "Волшебный стрелок"
4. Шуберт Ф. "Немецкий танец"
5. Шуман Р. "Колыбельная"

7 класс

Задачи:
- продолжение работы над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы;
- работа над развитием беглости пальцев;
- продолжение работы над воспитанием чувство ритма -  исполнительского 
ритма, ритмической восприимчивости, чуткости.
- воспитывать исполнительскую волю.
Технические требования:
- минорные гаммы (3 вида) разными штрихами и ритмическими рисунками.
Репертуарный минимум: 6— 10 произведений:;
- 2-4 пьесы;
- 2-3 обработки народной песни или танца;
- 2-3 ансамбля.

Примерная программа:
1.Авроров В. "Я на камушке сижу"
2.Оленников В. "Русский танец"
3.Бах И. "Ария"
4.Калинников В. "Грустная песенка"

Примерные репертуарные списки (дополнение)
Обработки русских народных песен

1. Лаптев В. "Во лузях"
2. Ленец А. "Ах вы сени, мои сени"
3. Новиков А. "Рябинушка"
4. Красев М. "Сама садик я садила"
5. Лядов А. "За речкой"
6. Трояновский Б. "Цвели цветики"



Произведения русских композиторов
1. Андреев В. "Бабочка"
2. Варламов А. "Две русские народные песни"
3. Василенко С. "Танец"
4. Красев М. "Счастливый день"
5. Глинка М. "Сомнение"

Произведения зарубежных композиторов
1. Бах И. "Ария"
2. Г айдн И. "Менуэт"
3. Люлли Ж. "Гавот"
4. Тартини Д. "Сарабанда"
5. Шуберт Ф. "Немецкий танец"
6. Шуман Р. "Грезы"

8 класс

Задачи:
- продолжение работы над осознанной художественной интерпретацией 
музыкального образа, стиля, формы;
- работа над развитием беглости пальцев;
- продолжение работы над воспитанием чувство ритма
-  исполнительского ритма, ритмической восприимчивости, чуткости.
- воспитывать исполнительскую волю.
Технические требования
- мажорные гаммы (штрихами легато, нон легато, стаккато, в 
метроритмической системе дуоли, триоли, квартоли).
- минорные гаммы (3 вида) разными штрихами и ритмическими рисунками. 
Репертуарный минимум: 6— 10 произведений:;
- 2-4 пьесы;
- 2-3 обработки народной песни или танца;
- 2-3 ансамбля.
Творческие навыки:
- чтение с листа;
- подбор по слуху популярных мелодий и транспонирование.

Примерная программа:
1. Лаптев В. "Во лузях"
2. Аренский В."Ноктюрн"
3. Рахманинов С. "Вокализ"
4. Григ Э. "Мелодия"



Примерные репертуарные списки (дополнение)
Обработки русских народных песен

1. Лаптев В. "Ничто в полюшке не колышется"
2. Олейников Н. "Три садочка"
3. Шалов А. "Играй моя травушка"
4. Красев М. "Сама садик я садила"
5. Лядов А. "За речкой"
6. Трояновский Б. "Цвели цветики"

Произведения русских композиторов
1. Андреев В. "Мазурка"
2. Балакирев М. "Полька"
3. Лядов А. "Прелюдия"
4. Ребиков В. "В прибрежном колхозе"
5. Яковлев М. "Зимний вечер"

Произведения зарубежных композиторов
1. Бах И. "Сицилиана"
2. бетховен Л. "Рондо"
3. Корелли А. "Адажио"
4. Тартини Д. "Менуэт"
5. Сен-Санс К. "Лебедь"
6. Сметана Б. "Иринкина полька"

Репертуарные сборники (дополнение)
Нотная литература

1. Азбука домриста для трехструнной домры / сост. Т. Разумеева, - М., 2006.
2.Альбом дня детей / сост. В. Евдокимов. - М., 1986. - Вып. 1.
3.Альбом для детей / сост. Л. Демченко. - М.,1988. - Вып. 2.
4.Альбом для детей и юношества / сост. А. М. Цыганков. - М., 1996.
5.Альбом для детей и юношества / сост. В. М. Круглов. - М., 1984. -Вып. 1.
6.Альбом для детей и юношества / сост. В. М. Круглов. - М., 1985. - Вып.2.
7.Альбом для детей и юношества / сост. В. М. Чунин. - 1987. Вып. 3.
8.Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. М. - 1987-Вып. 12.
9.Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. М 1987. - Вып.13.
10.Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 19;Вып. 14.
11.Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. М 1984. -Вып.15.
12.Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. М 1984 - Вып.16.
13.Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. М 1984 - Вып.17
14.Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. М 1984 - Вып.18
15.Альбом ученика — домриста / сост.-ли : В.Герасимов. Литвиненко.-Киев,
1971.-Вып. 1.



16.Альбом ученика-домриста / Сост.-ли : В.Герасимов, Литвиненко. - Киев, 
1973. - Вып. 2.
17.Бейгельман, JI. 50 этюдов для трехструнной домры / Бейгельман.-М., 2000.
18.Бейгельман, JI. 60 этюдов для трехструнной домры /Л.Бейгельман. - М., 
2001.
19.Белов, Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструш цомры / Р. Белов. - 
М., 1996.
20.Вольская, Т., Гареева, И. Технология исполнения красочных приемов игры 
на домре / Т. Вольская, И. Гареева. - Екатеринбург, 1995.
21.Городовская, В. Новые сочинения для трехструнной домры / В. Городовская. 
—М.,1996.
22.Джоплин, С. Реггаймы для трехструнной домры и фортепиано / С. Джоплин. 
- СПб., 2002.
23.Домра с азов / сост. А. Потапова, - СПб., 2003
24.Домристу-любителю/ сост. М. Дроздов-М., 1977.— Вып. 1.
25.Домристу-любителю / сост. М. Дроздов. - М., 1978. - Вып. 2.
26.Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1979. - Вып. 3.
27.Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. — М., 1980. - Вып. 4.
28.Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1981. - Вып. 5.
29. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. — М., 1982. - Вып. 6.
30.Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1983. - Вып. 7.
31.Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1984. - Вып. 8.
32.Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1985. - Вып. 9.
33.Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1986. - Вып. 10.
34.Ефимов, В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры / В. 
Ефимов. - М., 2002.
35.Зверев, А. Сборник пьес для трехструнной домры / А. Зверев. - СПб., 1998. 
36.Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста 
Тетрадь 1,2, 3, 4 / сост. В. Чунин. - М., 2003.
37.Камалдирнов, Г. Пьесы и этюды / Г. Камалдирнов. - М., 1983.
38.Клебанов, Д. Концерт для домры с оркестром. М., 1958.
39.Концертные пьесы / сост. В. М. Евдокимов. — М., 1972. — Выл. 5
40.Концер тные пьесы / сост. В. М. Евдокимов. — М., 1973. — Вып. 6.
41.Концертные пьесы / сост. В. М. Евдокимов. - М., 1975. — Вып. 7.
42.Концертные пьесы сост. В. М. Евдокимов. - М., 1980. - Вып. 8.
43.Концертные пьесы /сост. В. М. Евдокимов. -М., 1981. -Вып. 9.
44.Концертные пьесы / сост. В. М. Евдокимов. - М., 1982. - Вып.10.
45.Концертные пьесы / сост. В. М. Евдокимов. — М., 1983. - Вып.11.
46.Концертные пьесы / сост. В. М. Евдокимов. - М., 1984. - Вып.12.
47.Концертные пьесы / сост. В. М. Чунин. М., 1985. - Вып. 13.
48.Концертные пьесы / сост. А. М. Крючком М., 1987. Пип, 14.



49.Концертные пьесы / сост. В. М. Чупим. М.. 1987. Ili.ui. 15
50.Концертный репертуар / сост. Л. М Ц|.мникои М . I'Wl Вып. 2.
51.Концертный репертуар / сост. А. М. Цыганкой М Г'И I Вып. 3.
52.Концертный репертуар / сост. А. М. Цыганкой М . |99| Вып. 4.
53.Круглов, В. Пьесы для трехструнной домры / В. Круглом М1998.
54.Курченко, А. «Детский альбом». Пьесы для трехструппой домры / А. 
Курченко.М., 1999.
55.Лаптев, В. Концерты для домры / В. Лаптев. - М., 1997.
56.Мироманов, В. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано / В. 
Мироманов. - М., 2006.
57.Меццакапо Е. Пьесы для домры и фортепиано / сост. В. Иванов, СПб., 2002.
58.На досуге / сост. Е. М. Рузаев. - М., 1982. - Вып. 1.
59.На досуге/сост. Г. М. Гарцман.-М., 1984.-Вып. 2.
60.На досуге / сост. В. М. Чунин. - М., 1985. - Вып. 3.
61.Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ / сост. Е. М. Климов. - М.,
1972. - Вып. 1.
62.Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - 
М., 1977. — Вып. 2
63.Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - М., 
1979. - Вып. 3
64.Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - М.,
1981. - Вып. 4
65.Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 5/ сост. А. М.
Александров. - М., 1982.
66.Педагогический репертуар. 3—5 классы ДМШ / сост. А. М. Александров, Е. 
М. Климов. - М., 1973. - Вып. 1
67.Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ. Вып. 2 / сост. А. М.
Александров. - М., 1977.
68.Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / Сост. А. М. Александров. - 
М., 1979. - Вып. 3.
69.Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - 
М., 1981. - Вып. 4,
70.Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / сост. В. М. Красноярцев. - М.,
1982. - Вып. 5.
71.Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / сост. А М. Александров. - 
М.,1982
72.Педагогический репертуар. Для музыкальных училищ / сост. А. М.
Александров. - М., 1970. - Вып. 3.
73.Педагогический репертуар. Вып. 1. 1-2 курсы музыкальных училищ / сост. 
А. М. Александров. - М., 1976
74.Педагогический репертуар. 3-4 курсы музыкальных училищ / сост. Л. М.



Александров. - М., 1976. - Вып. 1.
75.Педагогический репертуар. 3-4 курсы музыкальных училищ / сост. А. М. 
Александров. - М., 1978. - Вып. 2.
76.Педагогический репертуар. 3-4 курсы музыкальных училищ / сост. А. М. 
Александров. - М., 1982. -Вып. 3.
77.Педагогический репертуар домриста / сост. И. М. Шитенков. - М., 1985
78.Первые шаги / сост. А. М. Александров. - М., 1970. - Вып. 11.
79.Первые шаги / сост. А. М. Александров. - М., 1973. - Вып. 12.
80.Первые шаги / сост. А. М. Александров. - М., 1974. - Вып. 13.
81.Первые шаги / сост. А. М. Александров. - М.,1975. —Вып. 14.
82.Первые шаги / сост. В. М. Викторов. М., 1976. - Вып 15.
83.Пильщиков, А. Этюды / А. I 1илыциков. Л., 1982.
84.Произведения советских композитором / сост. Л М. Александров. - М., 
1970.
85.Произведения Н. Будашкина в переложении дни i|>< к< фуимпП домры и 
балалайки / сост. И. Дьяконова. - М., 2004. Тетрил i< I
86.Пьесы для домры и фортепиано. Композиторы Нашими Италии и Франции 
рубежа 19-20 веков / сост.-ли : И. Ишшон и Л Николаев. - СПб., 2007
87.Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Старшие клтты ДМШ / сост. 
А. Зверев. - СПб., 1998.
88.Пьесы советских композиторов / сост. И. Л. Шитенков. М., 1975.
89.Пьесы советских композиторов / сост. И. Л. Шитенков. - М., 1980.
90.Пьесы / сост. И. Л. Шитенков. - М., 1983
91.Пьесы / сост. И. Л. Шитенков. - М., 1985
92.Пьесы / сост. И. Л. Шитенков. - М., 1985. - Вып. 2.
93.Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. — М., 1970. — Вып. 5.
94.Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. — М., 1970. — Вып. 6.
95.Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1970. - Вып. 7.
96.Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1972. - Вып. 8.
97.Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1973. - Вып. 9.
98.Репертуар домриста / сост. В. М. Евдокимов. - М., - Вып. 10.
99.Репертуар домриста / сост. В. М. Гнутов. - М., 1976. - Вып. 12.
100.Репертуар домриста / сост. В. М. Евдокимов. - М., 1978. - Вып. 14.
101.Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1979. - Вып. 15.
102.Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. — М., 1979. — Вып. 16.
103.Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. — М., 1980. — Вып. 17.
104.Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1981. - Вып. 18.
105.Репертуар домриста/сост. В. М. Лобов. - М., 1981. — Вып. 19.
106.Репертуар домриста / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1982. - Вып. 20.
107.Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1982. - Вып. 21.
108.Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1983. - Вып. 22.



109.Репертуар домриста / сост. В. П. Круглов. - М., 1984. — Вып. 22.
110.Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1986. - Вып. 25.
111.Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1991. — Вып. 30
112.Репертуар начинающего домриста / сост. В. М. Яковлев. - М.,

Список литературы
1.Круглов, В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В сб. 
Музыкальная педагогика и исполнительство на народных инструментах / В. 
Круглов. - М., 1984. - Вып. 74
2.Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая разработка 
для преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ / сост. Л. 
Терликова. - М., 1989.
3.Пересада, А. Справочник домриста / А. Пересада. - Краснодар, 1993
4.Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка 
для педагогов ДМШ и ДШИ / сост. В. Чунин. - М. 1988.
5.Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ / 
сост. Г. С. Франио. - М., 1989.
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