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I. Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Специальность (Домра)» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкальной) искусства «Народные инструменты», утвержденными приказом 
Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 162 (далее ФП).

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

Срок освоения программы для детей, поступающих в учреждение в первый 
класс в возрасте с десяти и до двенадцати лет, составляет 8(9) лет.
При реализации учебной программы по специальности (Домра) максимальная 
учебная нагрузка составляет:

При реализации учебной программы по специальности (Домра) максимальная 
учебная нагрузка составляет 1859,5 часа. Из них 641,5 часа, ансамбль - 123 часа.

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия 
педагога с учащимися.

Цель учебною предмета: создать условия для целостного художественно - 
эстетического развитая 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;
• развивать навык публичного выступления;
• формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его 

творческого потенциала;
• готовить одаренных обучающихся к продолжению профессионального 

музыкального образования.
Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,



систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список 
литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его 
роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем 
учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Содержание учебного 
предмета» включает в себя репертуар обучающихся, который распределяется по 
классам и делится на конструктивный и художественный материал. «Требования 
к уровню подготовки обучающихся» разработаны в соответствии с ФРГ. В 
разделе «Формы и методы контроля, система оценки» сформулированы 
требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и 
итогового контроля. В разделе «Методическое обеспечение учебного процесса» 
даны методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование 
методов организации образовательного процесса. «Список литературы» состоит 
из перечня нотной и методической литературы.

Для реализации учебной программы по специальности (Домра) материально
техническое обеспечение включает в себя:

• концертный зал с концертным роялем, подставку под ногу;
• библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и 

методической литературой, аудио- и видеозаписями;
• учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащенные 

инструментами, пультами, фортепиано, подставкой под ногу.
I. Содержание учебного предмета 

1 класс
Цель: Развитие способностей обучающегося.
Задачи в инфинитиве:

• Начальное развитие музыкально-образного мышления.
• Усвоение названий частей инструмента.
• Основы организации целесообразных игровых движений (посадка, 

постановка рук).
• Игра пиццикато большим пальцем.
• Простейшие штриховые, динамические и аппликатурные обозначения.
• Качество звучания, интонация, ритм.
• Ознакомление со строем инструмента.
• Несложные упражнения для левой и провой руки, подготовительные 

упражнения с медиатором.
• Г аммы от открытых струн в 1 позиции.
• Исполнение несложных пьес и этюдов.
• Чтение нот с листа подбор по слуху несложных мелодий.

Технические требования:



• Подготовительные упражнения для левой и провой руки.
• Г аммы от открытых струн в одну октаву на pizzicato.
• Игра тетрахордов (4 от «до») или упражнений по хроматизму в 1 и 2 

позициях дуолями и квартолями с дыханием в левой руке на каждую дуоль и 
квартоль.

Репертуарный минимум:
• В течение года проработать с учеником 1-2 мажорных (минорных) гамм в 

одну октаву;
• 2-3 этюда на разные виды техники;
• 8-15 пьес.

Творческие навыки:
• Подбор по слуху
• Транспонирование

В конце первого года обучения ученик должен 
знать:
• Состав инструмента
• Как правильно держать медиатор
• Знать штриховые, аппликатурные и динамические обозначения
• Строй инструмента
• Ноты в приделах одной октавы
• Несложные упражнения для левой и правой руки 

уметь:
• Правильно сидеть и держать инструмент.
• Играть пиццикато большим пальцем.
• Уметь исполнить несложное произведение с динамикой.
• Слышать и контролировать качество звучания
• Играть в 1 позиции.
• Играть гаммы в наиболее 
лёгких тональностях.
• Подбирать по слуху несложные мелодии
• Правильно держать медиатор 
Качество усвоения ЗУН:
Февраль - прослушивание 2-3 разнохарактерных произведений 
Май - академический концерт (2 разнохарактерных 
произведений)
Примерные переводные программы.
1. Моцарт В. Аллегретто
2. Левина А. Матрёшки



3. Яньшиновы А. и Н. Этюд
4. Гайдн И. Песня
5. Людкевич С. Прилетай соловей
6. Бакланова Н. Этюд

2 класс.
Цель: Развитие способностей обучающегося.
Задачи в инфинитиве:
• Дальнейшая работа над постановкой, звукоизвлечением, интонацией,
динамикой звучания и ритмом.
• Ознакомление с простейшими видами двойных нот (в основном с
применением открытых струн).
• Знакомство с позициями (1 и 2).
• Ознакомление с настройкой инструмента.
• Игра легких мажорных и минорных гамм, арпеджио.
• Приёмы игры; удар вниз, удар вверх, удар в разные стороны, дубль- 
штрих, пиццикато.
• Знакомство с тремоло (подготовительных упражнения).
• Штрихи: легато, нон легато, деташе.
• Развитие начальных навыков чтения нот с листа, игра в ансамбле.

Технические требования:
• Гаммы: от открытых струн, арпеджио (ТЗ).
• Приемы игры: удар в низ, удар верх, дубль штрих (началом вниз и вверх).
• Ритмика по гамме (двуоли, квартоли).
• Знакомство с тремоло (подготовительные упражнения).
• Тетрахорды 8 от «фа» начало вниз и вверх.

Репертуарный минимум:
• В течение учебного года проработать с учеником мажорные и минорные 
гаммы и арпеджио
• 2-4 этюда на различное виды техники;
• 8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли);
• чтение нот с листа.
Творческие навыки:
• Подбор по слуху
• Транспонирование
В конце второго года обучения ученик должен 
знать:
• 3 вида минора.
• 1 -2 позиции.
• Приёмы игры.



• Знать гаммы и арпеджио.
• Как настроить инструмент.
• Хроматические последовательности.
• Термины за 2 класс. 
уметь:
• Настраивать инструмент.
• Играть гаммы и арпеджио разными приёмами (удар вниз, удар вверх, в 
разные стороны, дубль штрих, пиццикато).
• Читать с листа (за 1 класс).
• Играть двойными нотами (с применением открытых струн).
• Контролировать качество звучания.
• Играть ритмично.
• Играть хроматические последовательности по 2,3,4 пальца.
• Подбирать по слуху несложные мелодии.

Качество усвоения ЗУН:
Октябрь - Контрольный урок (пьеса или этюд)

Декабрь - академический концерт (2 произведения - народная и старинный 
танец)

Февраль - технический зачет 1-2 этюда, гаммы, термины)
Март - контрольный урок (подбор по слуху, чтение нот с листа, ансамбли)
Май - академический концерт (3 произведения - из них 1 обработка
народной)

Примерные переводные программы.
1. Шуман Р. Весёлый крестьянин
2. Кабалевский Д. Вприпрыжку
3. Гречанинова А. Пойду ль я, выйду ль я.
4. Яньшинов А. Этюд ля мажор.
5. Бетховен Л. Сурок
6. Калиников В. Звёздочка.

3 класс.
Цель: Развитие способностей обучающегося.
Задачи в инфинитиве:
• Работа над интонацией, ритмом, звукоизвлечением. Работа над тремоло.
• Двойные ноты и несложные аккорды в 1 позиции.
• Хроматические последовательности.
• Приобретение навыков самостоятельного разбора несложных произведений, 
чтения нот с листа.
• Совершенствование и дальнейшая работа над tremolo.
Технические требования:



• Гаммы: до трех знаков (3 вида), арпеджио.
• Хроматические гаммы (1; 2; 3; 4; 1-2; 2-3; 3-4; 1-2-3; 2-3-4; 1-2-3-4.)
• Игра тетрахордов 8 дуолями и квартолями по(2 дуоли, по 2 и 4 квартоли)
• Темп M oderate
• Штрихи: Legatto  (тремоло через цезуру),кистевое тремоло и с применением 
предплечья .
• 10 упражнений Шрадика.
• Ритмика на левую руку (по 2 триоли, квартоли, квинтоли), ритмика на звуке ( 
по две триоли, квартоли, 2-4-8, 2-4),
Репертуарный минимум:
• Мажорные и минорные гаммы и арпеджио до 3х знаков различными 
штрихами;
• 2-4 этюда на разные виды техники;
• 8-10 произведений разного характера (в том числе ансамбли)
• Чтение нот с листа (на класс ниже);
• упражнения Шрадика.

В конце третьего года обучения ученик должен
знать:

• Гаммы.
• Хроматические гаммы.
• Приёмы игры, дубль-штрих началом вниз и вверх, пиццикато.
• Термины за 3 класс.
• Штрихи: легато, нон легато, деташе. 

уметь:
• Настраивать инструмент.
• Играть хроматические гаммы.
• Играть гаммы разными штрихами (легато, нон легато, деташе) в 2 октавы.
• Играть двойные ноты, несложные аккорды.
• Самостоятельно разобрать произведение.
• Играть ритмику.
• Контролировать качество звучания. Играть ритмично.
• Подбирать по слуху.
• Сочинить вариацию.
Качество усвоения ЗУН:
Октябрь - Контрольный урок (пьеса или этюд)
Декабрь - академический концерт (2 произведения - народная и старинный 
танец)
Февраль - технический зачет (2-3 этюда, гаммы, термины)



Март - контрольный урок (подбор по слуху, чтение нот с листа, ансамбли)
Май - академический концерт (3 произведения - из них 1 обработка
народной)

Примерные переводные программы.
1. Бетховен Л. Контрданс.
2. Пильщиков А. Этюд
3. Вебер К. Вальс.
4. Чайковский П. Шарманщик поёт.
5. Бонончини Дж. Рондо.
6. Компаньоли Б. Этюд ля мажор.

4 класс.
Цель: Развитие способностей обучающегося.
Задачи в инфинитиве:
• Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления.
• Работа над интонацией, динамикой звучания, ритмом.
• Игра в пяти позициях.
• Упражнения Шрадика (10).
• Изучение двухоктовых гамм и трезвучий.
• Совершенствование приёмов игры.

Технические требования:
• Г аммыдо трех знаков в 1- 2 октавы, 3 вида минора, арпеджио (Т3, S4\6/r3).
• 12 тетрахордов, упражнения по терциям (1-3, 2-4).
• Хроматические гаммы разными аппликатурными вариантами (1; 2; 3; 4; 
1-2; 2-3; 3-4; 1-2-3; 2-3-4; 1-2-3-4.)
• Ритмика на левую и на правую руку.
• Флажолеты, трели (ритмованные по 3,5,7 ударов)

Репертуарный минимум:
• В течение учебного года обучающийся должен пройти мажорные и 
минорные гаммы до 3-х знаков и арпеджио (ТЗ, Т6, Т 4/6) разными штрихами;
• 2-4 этюда на разные виды техники ;
• 8-10 пьес, 1 произведение крупной формы;
• ансамбли;
• чтение нот с листа,
• упражнения Шрадика.

Творческие навыки:
• Подбор по слуху



• Транспонирование
• Запись мелодии на нотный текст

В конце четвертого года обучения ученик должен 
знать:

• Гаммы, арпеджио (ТЗ, Т6, Т4/6).
• Хроматические гаммы.
• Приёмы игры (тремоло, глисандо, сфорцандо, арпеджиато)
• Как исполнить флажолеты.
• Термины за 2-4 классы. 

уметь:
• Играть хроматические гаммы, ритмику разными вариантами.
• Играть гаммы разными штрихами (легато, нон легато деташе) в 2-3 октавы 
в подвижном темпе
• Самостоятельно разобрать и проанализировать произведение.
• Триоли и квартоли по гамме играть в быстром темпе.
• Подбирать по слуху мелодии с вариациями.

Качество усвоения ЗУН:
Октябрь - Контрольный урок (пьеса или этюд)
Декабрь - академический концерт (2 произведения - народная и старинный 

танец)
Февраль - технический зачет (2-3 этюда, гаммы, термины)
Март - контрольный урок (подбор по слуху, чтение нот с листа, 

ансамбли)
Май - академический концерт (3 произведения - из них 1 обработка 

народной)
Пример переводной программы.

1. Коняев С. Этюд ля мажор.
2. Бетховен Л. Сонатина
3. Чайковский П. Неаполитанская песенка.
4. Глазунов А. Лёгкая соната
5. Комаровский А. Этюд
6. Авроров В. Я на камушке сижу.

5 класс.
Цель: Развитие способностей обучающегося.
Задачи в инфинитиве:

• Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления.
• Работа над интонацией, динамикой звучания, ритмом.
• Игра в пяти позициях.



• Упражнения Шрадика (10).
• Дальнейшее изучение двухоктовых гамм и трезвучий.
• Совершенствование приёмов игры.

Технические требования:
• Упражнения Шрадика 1 раздел.
• Игра в позициях.
• Г аммы в терцию, арпеджио.
• По гамме триоли, квартоли, квинтоли.
• Хроматические гаммы.
• 12 тетрахордов .

Творческие навыки:
• Подбор по слуху
• Транспонирование
• Запись мелодии на нотный текст 

Репертуарный минимум:
• В течении года обучающийся должен пройти: все мажорные и

минорные гаммы и арпеджио разными штрихами, используя разный
ритмический рисунок и динамику;

• 2-6 этюдов на разные виды техники;
• 8-10 произведений (в том числе ансамбли);
• 1-2 произведения крупной формы.

В конце пятого года обучения ученик должен знать:
• Все штрихи (легато, нон легато, стаккато, деташе, тенуто).
• Все термины.
• Все приёмы игры (ранее пройденные).
• Все гаммы.
• Музыкальную теорию в объеме пятилетней программы школы 
искусств.
• Методы и способы работы над произведением, помогающим 
добиться наилучших результатов.

В конце пятого года обучения ученик должен уметь:
• Играть в быстром темпе все гаммы мажорные и минорные (в 1,2,3 
октавах).
• Играть хроматические гаммы.
• Быстро и грамотно читать с листа.
• Г рамотно рассуждать и исполнять произведение.
• Самостоятельно разбирать и работать над произведением.
• Свободно владеть инструментом.



• Владеть всеми видами техники для раскрытия идейно - 
художественного содержания произведения.
• Рационально использовать время для домашних занятий.

Качество усвоения ЗУН:
Октябрь - Контрольный урок (пьеса или этюд)
Декабрь - академический концерт (2 произведения - народная и старинный 

танец)
Февраль - технический зачет (2-3 этюда, гаммы, термины)
Март - контрольный урок (подбор по слуху, чтение нот с листа, 

ансамбли)
Май - академический концерт (3 произведения - из них 1 обработка 

народной)
Пример переводной программы:

1. Коняев С. Этюд ля мажор.
2. Бетховен Л. Сонатина
3. Чайковский П. Неаполитанская песенка.
4. Глазунов А. Лёгкая соната
5. Комаровский А. Этюд
6. Авроров В. Я на камушке сижу.

6 класс.
Цель: Развитие способностей обучающегося.
Задачи в инфинитиве:

• Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления
• Работа над штрихами, их совершенствование
• Работа над соединением позиций
• Трехоктавные и двухоктавные гаммы, трезвучия с обращениями
• Г аммы в терцию, в сексту
• Хроматические гаммы 

Технические требования:
• Упражнения Шрадика 1 раздел
• Игра во всех позициях
• Гаммы в терцию, арпеджио (ТЗ, Т6, Т4/6, Д7).
• По гамме триоли, квартоли, квинтоли
• Хроматические гаммы 

Творческие навыки:
• Подбор по слуху
• Транспонирование
• Запись мелодии на нотный текст



Репертуарный минимум:
В течение года обучающийся должен пройти: все мажорные и минорные 

гаммы и арпеджио разными штрихами, используя разный ритмический рисунок и 
динамику; 2-6 этюдов на разные виды техники; 8-10 произведений (в том числе 
ансамбли), 1 -2 произведения крупной формы.

В конце 6 года обучения ученик должен
знать:

• Все штрихи (легато, нон легато, стаккато, деташе, тенуто).
• Все термины.
• Все приемы игры (ранее пройденные). Все гаммы.
• Музыкальную теорию в объеме пятилетней школы искусств.
• Методы и способы работы над произведением, помогающими добиться 

наилучших результатов.
уметь:

• Играть в быстром темпе все гаммы мажорные и минорные (в 1,2,3 
октавах).

• Играть хроматические гаммы.
• Быстро и грамотно читать с листа.
• Грамотно рассуждать и исполнять произведение.
• Самостоятельно разбирать и работать над произведением.
• Свободно владеть инструментом.
• Владеть всеми видами техники для раскрытия идейно - 

художественного содержания произведения.
• Рационально использовать время для домашних занятий.

Качество усвоения ЗУН:
Октябрь - Контрольный урок (пьеса или этюд)
Декабрь - академический концерт (2 произведения - народная и старинный 

танец)
Февраль - технический зачет (2-3 этюда, гаммы, термины)
Март - контрольный урок (подбор по слуху, чтение нот с листа, 

ансамбли)
Май - академический концерт (3 произведения - из них 1 обработка 

народной)
Пример переводной программы:

1. Блинов Ю. Этюд.
2. Авроров В. (обр.) Ах ты ноченька.
3. Лист Ф. Утешение.
4. Осипов Д. Шуточная.
5. Евдокимов В. Этюд-скрецо.



6. Джекенсон Э. Танец.
7. Шишаков Ю (обр.) Как пойду я на быструю речку.
8. Глиэр Р. Романс.

7 класс.
Цель: Развитие способностей обучающегося.
Задачи в инфинитиве:

• Продолжать работу над развитием интеллекта, общей музыкальной 
культуры.

• Развитие Художественного воображения, инициативы, яркости 
представления.

• Воспитывать самостоятельность в работе, понимание своих недостатков, 
отчетливое представление о направлениях работы.

• Формировать прочных и устойчивых исполнительских навыков, навыков 
подбора по слуху, транспонированию, чтению с листа и подбор по слуху.

• Работа над штрихами.
• Развитие техники левой рукой, соединение позиций.

Технические требования:
• Упражнения Шрадика 1 раздел в быстром темпе
• Гаммы в терцию, сексту, арпеджио (ТЗ, Т6, Т4/6, Д7-Т3)
• По гамме триоли, квартоли, квинтоли, секстоли
• Хроматические гаммы разными аппликатурными вариантами
• Тетрахорды 

Творческие навыки:
• Подбор по слуху
• Транспонирование
• Запись мелодии на нотный текст 

Репертуарный минимум:
В течение года ученик должен пройти: все мажорные и минорные 

двухоктавные гаммы и арпеджио различными штрихами и приемами игры, 
ритмическими группами; хроматические гаммы; 2-4 этюда на различные виды 
техники; 6-10 пьес различного характера; 1-2 произведения крупной формы; 
чтение нот с листа; игра в ансамбле.

После окончания ученик должен 
знать:

• Музыкальную теорию в объеме семилетней программы школы.
• Методы и способы работы над произведением, помогающими добиваться

наилучших результатов в кратчайший срок.
• уметь:



• Владеть всеми штрихами и приемами игры, пройденными ранее.
• Владеть всеми видами техники для раскрытия идейно-художественного

содержания произведения.
• Творчески грамотно читать с листа.
• Исполнять произведение целиком после предварительного анализа

(определения структуры, типа мелодии, характера формы).
• Самостоятельно выучить произведение.
• Рационально использовать время для домашних занятий.
• Накапливать концертный репертуар.

Качество усвоения ЗУН:
Октябрь - Контрольный урок (пьеса или этюд)
Декабрь - академический концерт (2 произведения - народная и старинный 

танец)
Февраль - технический зачет (2-3 этюда, гаммы, термины)
Март - контрольный урок (подбор по слуху, чтение нот с листа, 

ансамбли)
Май - академический концерт (3 произведения - из них 1 обработка 

народной)

Примеры переводной программы.
Евдокимов В. Этюд-скрецо.
Джекенсон Э. Танец.
Шишаков Ю (обр.) Как пойду я на быструю речку.
Глиэр Р. Романс.
Евдокимов В. Хроматический этюд.
Чайковский П. Танец пастушки.
Р.Н.П. обр. Дителя Ах вы сени, мои сени.
Балакирев М. Экспромты.
Вивальди А. Концерт ля минор 1 часть.

8 класс.
Цель: Развитие способностей обучающегося.
Задачи в инфинитиве:

• Свободно владеть всеми видами техники
• Свободная игра в позициях
• Свободно владеть инструментом
• Работа над штрихами, их совершенствование
• Трехоктавные и двухоктавные гаммы, трезвучия с обращениями
• Г аммы в терцию, в сексту
• Хроматические гаммы

Технические требования:



• Упражнения Шрадика 1 раздел
• Игра во всех позициях
• Г аммы в терцию, арпеджио
• По гамме триоли, квартоли, квинтоли
• Хроматические гаммы 

Творческие навыки:
• Подбор по слуху
• Транспонирование
• Запись мелодии на нотный текст

Репертуарный минимум:

В течение года обучающийся должен пройти: все мажорные и минорные 
гаммы и арпеджио разными штрихами, используя разный ритмический рисунок и 
динамику; 2-4 этюда на разные виды техники; 8-10 произведений (в том числе 
ансамбли), 1-2 произведения крупной формы.

В конце 8 года обучения ученик должен 
знать:

• Все штрихи (легато, нон легато, стаккато, деташе, тенуто).
• Все термины.
• Все приемы игры (ранее пройденные). Все гаммы.
• Музыкальную теорию в объеме пятилетней школы искусств.
• Методы и способы работы над произведением, помогающими добиться 

наилучших результатов.
уметь:

• Играть в быстром темпе все гаммы мажорные и минорные (в 1,2,3 
октавах).

• Играть хроматические гаммы.
• Быстро и грамотно читать с листа.
• Грамотно рассуждать и исполнять произведение.
• Самостоятельно разбирать и работать над произведением.
• Свободно владеть инструментом.
• Владеть всеми видами техники для раскрытия идейно - 

художественного содержания произведения.
• Рационально использовать время для домашних занятий.

Качество усвоения ЗУН:
4 произведения ( крупная форма, контелена, обр. народной, виртуозная или 
этюд)
Октябрь - Первое прослушивание выпускников (2 произведения из 

выпускной программы по нотам)



Декабрь - Второе прослушивание выпускников (2 произведения на память, 2 
- по нотам)

Март - Третье прослушивание выпускников (вся программа на память) 
Май - Выпускные экзамены

Пример выпускной программы:

1. Блинов Ю. Этюд.
2. Авроров В. (обр.) Ах ты ноченька.
3. Лист Ф. Утешение.
4. Осипов Д. Шуточная.
5. Евдокимов В. Этюд-скрецо.
6. Джекенсон Э. Танец.
7. Шишаков Ю (обр.) Как пойду я на быструю речку.
8. Глиэр Р. Романс.

II. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии с 
ФГТ.

Результатом освоения учебной программы «Домра» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

• наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству,
• самостоятельному музыкальному исполнительству;
• сформированный комплекс исполнительских знаний,
• умений и навыков, позволяющий использовать многообразные 

возможности народного инструмента для достижения наиболее 
убедительной интерпретации авторского текста,

• самостоятельное накапливание репертуара из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

• знание репертуара для народного инструмента, включающего 
произведения различных стилей и жанров в соответствии с программными 
требованиями;

• знание художественно-исполнительских возможностей народного 
инструмента;

• знание профессиональной терминологии;
• умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
• навыки воспитанию слухового контроля, управлению процессом 

исполнения музыкального произведения;
• навыки по использованию музьгкально-исполнительских средств 

выразительности,
• выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными 

видами техники исполнительства, использованию художественно



оправданных технических приемов;
• наличие творческой инициативности, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;

• наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 
ладогармонического, тембрового слуха;

наличие навыка репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
По окончании восьмого года обучения обучающиеся должны:

знать:
• строение и особенности различных форм музыкальных 

произведений;
• приемы игры на инструменте;
• штрихи;
• основные средства выразительности,
• терминологию на данном этапе обучения;

уметь:
• свободно владеть инструментом в пределах всех позиции;
• свободно использовать технические приёмы при игре на

инструменте на данном этапе обучения;
• грамотно, осмысленно и выразительно исполнять музыкальные 

произведения;
• читать с листа музыкальные произведения;
• самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
• самостоятельно преодолевать определённые технические трудности;
• самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
владеть навыками:

• по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности;
• исполнительской техники игры на балалайке;
• работы над произведениями различного склада;
• по воспитанию слухового контроля, управлению процессом исполнения 

музыкального произведения;
• теоретического анализа исполняемого произведения;
• публичных выступлений;
• Свободно владеть всеми приемами игры.

Примерный репертуарный список
Упражнения

1. Александров А. Упражнения №5-10
2. Мельников В. Упражнения № 1-7



3. Нечепоренко П. Упражнения № 5-8
4. Шалов А. Упражнения № 7-10
5. Шитте Л. Упражнения № 7-10
6. Шрадик Г. Упражнения № 13-15

Этюды
1. Блинов Ю. Этюд фа мажор
2. Минцев В. Этюд № 10 ля мажор
3. Пильщиков А. Этюд ре-бемоль мажор
4. Страннолюбский Б. Этюд ля минор
5. Чайкин Н. Этюд до мажор
6. Чунин В. Этюд ля минор
7. Шалов. А. Этюд ля мажор

Полифонические произведения
1. Бах И. Бурре ре мажор
2. Бах И. Менуэт ля мажор
3. Бах И. Менуэт фа минор
4. Гуммель И. Экосез соль минэр
5. Люлли Ж. Г авот ля минор
6. Моцарт Л. Ария
7. Циполи Д. Менуэт ми минор
8. Произведения крупной формы
9. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром
10.Верачини Ф. Соната № 1 соль минор
11.Верачини Ф. Соната № 6 ля минор
12. Вивальди А. Концерт ля минор
13. Вивальди А. Концерт соль мажор
14. Данкля Ш. Вступление, тема и вариации на тему А. Пачини
15. Петренко М. Концерт № 2
16. Петренко М. Концертная фантазия
17. Скарлатти Д. Соната № 2 Ю.Чимароза Д. Соната № 8 до мажор
18.Шишаков Ю. Сюита «Воронежские акварели»

Пьесы
1. Абрео 3. Тико-тико
2. Андреев В. Вальс «Метеор»
3. Андреев В. Полонез № 2
4. Глазунов А. Испанская серенада
5. Обер Л. Престо
6. Прибылов А. Праздник в улусе
7. Тамарин И. Три музыкальные иллюстрации к пьесе Карло Гоцци 

«Счастливые нищие»: «Каприччио», «Тарантелла»



8. Тростянский П. Кадриль
9. Цинцадзе С. Сачидао
10. Цыганков А. Поэма
11. Цыганков А. Элегия
12. Щедрин Р. В подражание Альбенису 

Обработки народных песен и танцев
1. Татарская народная песня «Апипа», обработка III Амирова
2. Фантазия на татарские темы, обработка Ш. Амирова,
3. Русская народная песня «Как под яблонькой», обработка B. Андреева
4. Белорусский народный танец, обработка Н. Прошко
5. Русская народная песня «Коробейники», обработка В. Дителя, перелож. М. 

Рожкова
6. Русская народная песня «Ах, не лист осенний», обработка А. Шалова
7. Русская народная песня «Валенки», обработка А. Шалова
8. Ипполитов-Иванов М. «Плясовая», переложение Е. Блинова
9. Русская народная песня «Кольцо души девицы», обработкаА. Шалова
10.Ю.Русская народная песня «Винят меня в народе», обработка А. Шалова
11.Г.Тростянский Б. Кадриль 

Произведения для чтения нот с листа
1. Будашкин Н. Этюд ля мажор
2. Гедике А. Пьеса
3. Голубовская Н. Марш
4. Захарьина Т. Осенний дождик
5. Минцев В. Этюд № 2 до мажор
6. Мурзин В. Этюд ми минор
7. Черни К. Этюд ми мажор
8. Шуберт Ф. Лендлер
9. Произведения для самостоятельной работы
10. Андреев В. Мазурка № 3
11.Глинка М. Не щебечи, соловейку
12. Дварионас Б. Прелюдия
13.Мясков К. Прелюд
14. Русская народная песня «По малину в сад пойдем», обработка 

А.Филиппенко
15.Сигаейстер Э. Марш
16.Фомин Н. Овернский танец, обработка Б. Трояновского.

9 класс
Цель: Подготовка обчающегося к дальнейшему обучению.
Задачи в инфинитиве:

• Свободно владеть инструментом.



• Владеть всеми видами техники.
• Игра во всех позициях, их соединении.
• Трёхоктавные и двухокавные гаммы, трезвучия с обращениями.
• Г аммы в терцию, в сексту.
• Хроматические гаммы.

Технические требования:
• Упражнения Шрадика 1 раздел.
• Игра во всех позициях.
• Г аммы в терцию, арпеджио.
• По гамме триоли, квартоли, квинтоли.
• Хроматические гаммы.
• 12 тетрахордов .

Творческие навыки:
• Подбор по слуху
• Транспонирование
• Запись мелодии на нотный текст 

Репертуарный минимум:
• В течении года обучающийся должен пройти: все мажорные и

минорные гаммы и арпеджио разными штрихами, используя разный
ритмический рисунок и динамику;

• 4-6 этюдов на разные виды техники;
• 8-10 произведений (в том числе ансамбли);
• 1-2 произведения крупной формы.

В конце девятого года обучения ученик должен 
знать:

• Все штрихи (легато, нон легато, стаккато, деташе, тенуто).
• Все термины.
• Все приёмы игры (ранее пройденные).
• Все гаммы.
• Музыкальную теорию в объеме пятилетней программы школы 
искусств.
• Методы и способы работы над произведением, помогающим 
добиться наилучших результатов.

уметь:
• Играть в быстром темпе все гаммы мажорные и минорные (в 1,2,3 
октавах).
• Играть хроматические гаммы.
• Быстро и грамотно читать с листа.
• Г рамотно рассуждать и исполнять произведение.



• Самостоятельно разбирать и работать над произведением.
• Свободно владеть инструментом.
• Владеть всеми видами техники для раскрытия идейно - 
художественного содержания произведения.
• Рационально использовать время для домашних занятий.

Качество усвоения ЗУН:
Октябрь - Контрольный урок (пьеса или этюд)
Декабрь - академический концерт (2 произведения - народная и старинный 

танец)
Февраль - технический зачет (2-3 этюда, гаммы, термины)
Март - контрольный урок (подбор по слуху, чтение нот с листа, 

ансамбли)
Май - академический концерт (3 произведения - из них 1 обработка 

народной)
Пример итоговой программы:

1. Шишаков Ю. Этюд.
2. Мотов В. Научить ли тя, Ванюша.
3. Моцарт В. Рондо.
4. Свиридов Г. Музыкальный момент.
5. Евдокимов В. Этюд соль мажор.
6. Глазунов А. Пиццикато.
7. Карасев М. Ехал казак за Дунай.
8. Будашкин Н. Концерт для домры и оркестра.

III. Формы и методы контроля, система оценок 
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 
домашнего задания. В рамках текущего контроля, проводится технический зачет, 
начиная со второго класса.

На технические зачеты выносятся:
• мажорная гамма в соответствии с требованиями по классу;
• этюд в соответствии с требованиями по классу;
• знание терминологии в соответствии с требованиями по классу;
• чтения с листа (на один, два класса ниже).

На технические зачеты выносятся:
• минорная гамма в соответствии с требованиями по классу;



• знание терминологии в соответствии с требованиями по классу;
• чтение с листа (на один-два класса ниже);
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в конце нечетных полугодий в форме 

контрольного урока в виде академического концерта в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Требование к контрольному уроку: две разнохарактерные пьесы.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде 

академического концерта за пределами аудиторных учебных занятий.
Требования к экзамену включает в себя:
• 1,2 класс-2 разнохарактерные пьесы;
• 3 класс - 2 произведения, различные по характеру и форме, включая пьесу 

с элементами полифонии;
• 4-6 классы - 3 произведения, различные по характеру и форме, включая 

крупную форму, обработку народной мелодии.
• народной мелодии (или пьесу виртуозного характера, или этюд).

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

Итоговая аттестация выпускника проводится в 9 классе в форме выпускного 
экзамена (май месяц). Предваряется итоговая аттестация тремя 
прослушиваниями в рамках текущего контроля (декабрь, февраль и апрель).

На итоговую аттестацию выносится:
• полифоническое произведение;
• произведение крупной формы;
• пьеса;
• обработка народной мелодии;

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;
• оценка за выступление на экзаменах;
• другие выступления ученика в течение учебного года.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 
За время обучения обучающийся приобретает навыки игры на инструменте, 

умение самостоятельно разучивать и исполнять произведения из репертуара 
детской школы искусств, читать ноты с листа, играть по слуху, играть в 
ансамбле и оркестре. Знания, полученные в школе, «живое» интонирование, 
умение анализировать текст музыкального произведения, дают обучающемуся 
возможность понимать и выявлять художественную идею, стилистические и



жанровые особенности музыки
Под руководством педагога на протяжении всего периода обучения в школе 

обучающиеся, работая над динамикой, штрихами, фразировкой и приемами игры 
на балалайке, должны совершенствовать навыки звукоизвлечения.

С первых лет обучения учащимся должны прививаться навыки ансамблевого 
исполнения. Начинать занятия ансамблем рекомендуется после получения 
учащимися первоначальных исполнительских навыков игры на инструменте. 
Игра простых песенок в ансамбле с педагогом способствует накоплению ярких 
слуховых впечатлений, развивает воображение, дает возможность маленькому 
ученику почувствовать себя настоящим музыкантом.

Современная педагогика уделяет большое внимание детскому творчеству. 
Чтение с листа, подбор по слуху, различные творческие упражнения (сочинение, 
досочинение мелодии и т. п.) способствуют развитию музыкального мышления и 
должны присутствовать в работе педагога на протяжении всех лет обучения.

Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления можно 
рекомендовать следующие формы работы с учениками:

• устный отчёт о подготовке домашнего задания;
• самостоятельный анализ своего исполнения на уроке;
• самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового 

задания в классе под наблюдением педагога;
• словесная характеристика замысла или настроения произведения и анализ 

средств музыкальной выразительности, использованных композитором;
• определение особенностей произведения: его характера (песенный, 

танцевальный, маршевый и т.д.), лада, размера, формы.
Для воспитания и развития технических навыков необходимо на протяжении 

всего периода обучения играть упражнения, гаммы, эподы.
Составной частью уроков должны быть беседы о музыке и других видах 

искусств, просмотр и прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов 
с комментариями, анализом, коллективными обсуждениями.

Важен контакт преподавателя с родителями. На собраниях, концертах 
родители должны слышать успехи своих детей, их рост. Посещение концертов 
исполнителей классической и народной музыки помогает формировать 
художественный вкус обучающихся.

Особого внимания требуют вопросы межпредметных связей с уроками 
сольфеджио и музыкальной литературы.

В начале каждого полугодия составляется индивидуальный план 
обучающегося. При его составлении необходимо соблюдать основные 
дидактические принципы обучения доступности, постепенности, 
последовательности; учитывать требования программы соответствующего 
класса, индивидуальные черты ученика: его психофизические особенности,



музыкальные способности, интеллектуальный уровень, трудолюбие. 
Продуманный и умело подобранный репертуар играет решающую роль в 
воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся. Индивидуальный план 
должен включать разнообразные по содержанию, форме, стилю в фактуре 
музыкальные произведения композиторов классиков, современных 
отечественных и зарубежных композиторов, обработки песен и танцев народов 
мира, оригинальные произведения для балалайки, гаммы, этюды, упражнения. 
Концертные выступления обучающихся активизируют домашние занятия за 
инструментом и повышают общественную значимость обучения в школе 
искусств.

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план ученика 
следует включать произведения, предназначенные для ознакомления, при этом 
допускается различная степень завершённости работы над ними.
Техническое развитие обучающегося осуществляется в большей степени с 
помощью изучения гамм, арпеджио, упражнений, специальной работы над 
освоением приёмов игры на домре. За годы обучения ученик должен освоить все 
виды техники и приёмы игры.

В характеристике учащегося по итогам учебного года должны быть 
зафиксированы успехи и недостатки в работе и развитии ученика, необходимые 
выводы для дальнейшей работы.

В программе предлагается примерный перечень произведений, 
рекомендуемых для изучения.

Основополагающей задачей в обучении музыканта-исполнителя является 
формирование креативного мышления, способности к самостоятельному 
решению художественных задач. Овладение искусством интерпретации - 
высшая цель музыкальной педагогики. Педагог, контролируя процесс 
реализации исполнительских навыков и отбор конкретных выразительных 
средств и технических приёмов, должен поощрять инициативу ученика в 
отношении индивидуально-образной трактовки художественного материала. Это 
ведёт к активному художественному росту начинающего исполнителя, является 
условием успешного выступления на сцене.

Самостоятельные занятия обучающихся должны быть регулярными и 
систематическими. Объем самостоятельной работы определяется с учетом 
минимальных затрат на подготовку домашнего задания, методической 
целесообразности, а также индивидуальных способностей ученика.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие.



В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий:
• игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени);
• разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 1 -2 класса 

ниже по трудности);
• выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы;
• работа над звуком и конкретными деталями (следуя 

рекомендациям, данным преподавателем на уроке),
• доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы 

целиком перед контрольным
• уроком или концертом;
• повторение ранее пройденных произведений.
Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и при необходимости фиксирует их в дневнике.
Рекомендуемые репертуарные сборники:

Литература для домры
1. Александров. Школа игры на З-х струнной домре. 2003
2. Александрова. Педагогический репертуар домриста 3-5 класс. 2000
3. Альбом начинающего домриста. 2000
4. Альбом начинающего домриста . выпуск 16. 2001
5. Альбом начинающего домриста. 2001
6. Альбом для юношества. 2001
6. . Дербенко Е. Произведения для 3-з струнной домры. Курган 2005
7. Домристу-любителю. 2002
8. Домристу-любителю. Выпуск 5. 2002
9. Домристу-любителю. 2002
10. Концертный репертуар домриста. Выпуск 3. 1999
11. Начальное обучение игре на домре. 1999
12. На досуге. 1999
13. Педагогический репертуар домриста 1-2 класс. 2002
14. Педагогический репертуар домриста 3-5 класс. 2002
15. Первые шаги домриста. 2000
16. Пьесы для Зх струнной домре с фортепиано. 2000
17. Репертуар домриста. 2002
18. Репертуар домриста. 2002
19. Хрестоматия домриста 1-3 класс. 2003
20. Юный домрист. 2001 
Упражнения и этюды:
1. Бакланова Н.Начальные упражнения, Этюды и пьесы в 24 тональностях. М.,



2000
2. Гарлицкий М. Шаг за шагом. Методическое пособие для юных скрипачей. М, 
2001
3. Гнесина - Витачек Е. 17 мелодических этюдов. М- Л., 2000
4. Гржимали И. Упражнения в гаммах. М., 2001
5. Григорян А. Гаммы и арпеджио. М, 2001
6. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М, 1999
7. Кайзер Г. 36 этюдов, тетр. 1-2. М. - Л., 1999
8. Крейцер Р. Этюды (Под ред. А. Ямпольского). М, 2000
9. Мазас Ф. Этюды. М., 2002
10. Ю.Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., 2002
11. Сборник избранных этюдов, 1-3 класс. М, 1999, вып.1
12. Сборник избранных этюдов, 3- 5 класс. М, 1999, вып. 2
13. Сборник избранных этюдов, 5- 7 класс. М, 1999, вып. 3
14. Шальман С. Я буду скрипачом, ч. 1. Л., 1999
15. Шрадик Г. Упражнения в двойных нотах. М., 1999
16. Юный скрипач. Вып. 1. М, 1999 
Скрипичная литература
1. Альбом скрипача. Классическая и современная музыка. Вып. 1. М., 2000
2. Библиотека юного скрипача под редакцией Фортунатова и Григоряна . Вып. 2. 
6 класс, М., 2000
3. Бакланова Н. Пьесы для скрипки и фортепиано. 2- 4 классы. М, 2003
4. Виртуозные пьесы. Старшие классы ДМШ и муз. Училища. М., 2003
5. Кабалевский Д. Пьесы для скрипки и ф-но. М., 2003
6. Классические пьесы. М., 2001
7. Концерты и пьесы крупной формы. М., 2002
8. Моцарт В. Пьесы для учащихся средних и старших классов. ДМШ. М., 2000
9. Пьесы крупной формы. Средние и старшие классы ДМШ. М., 2000
10. Пьесы и произведения крупной формы. М., 2000
11. Самодеятельный концерт./Сост. Ямпольская Т. М. 2002
12. Хрестоматия. 1-2 классы ДМШ. М.,2000
13. Хрестоматия. 2-3 классы ДМШ. М.,2001
14. Хрестоматия. 3-4 классы ДМШ. М.,2002
15. Хрестоматия. 4-5 классы ДМШ. М.,2000
16. Хрестоматия. 5-6 классы ДМШ. М.,2001
17. Хрестоматия. Концерты. Средние и старшие классы ДМШ. Вып. 1, М., 1999
18. Чайковский П. Пьесы/Переложение для скрипки и фортепиано. М., 1999
19. Шальман С. Я буду скрипачом. Л., 2000
20. Юный скрипач. М.,2000
21. Юный скрипач. Вып. 1, М.,2001



22. Юный скрипач. Вып. 2, М.,2001
23. Юный скрипач. 1 ч. Для начальных классов музыкальной школы. Ереван, 
2000
24. Юный скрипач. 3 ч., М.,1999

Список литературы:
1. Андрющенков Г. Начальное обучение игры на балалайке. Л. 2003
2. Артобалевская А. Первая встреча с музыкой. МЛ 2000
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л.2004
4. Лысенко Н. Методика обучения на домре. Киев, 2000
5. Методические рекомендации для ДШИ «Формирование основ 
двигательной техники левой руки у учащихся в классе домры». МЛ 2000
6. Мильтоньян С. Педагогика гармоничного развития скрипача. Тверь. 2001
7. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. МЛ 2001
8. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке. М. 1999
9. Ригина Г. Музыка. Программа для дошкольного отделения. Самара. 2005
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