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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

 Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «домра, 

балалайка», далее – «Специальность (домра, балалайка)», разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе и в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

 Учебный предмет «Специальность (домра, балалайка)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получения ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

 Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для 

наиболее одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

 Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные инструменты (домра, 

балалайка)» направлен на приобретение обучающимися музыкально-исполнительских 

знаний, умений, навыков. 

2.Срок реализации учебного предмета «Специальность (домра, балалайка)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

- с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, составляет 8 лет; 

- с 10 до 12 лет,  составляет 5 лет. 

 Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (домра, балалайка)»: 

                                                                                                                                    Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка в часах 1316 214,5 924 214,5 

Количество часов на аудиторные занятия 559 82,5 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока- 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (домра, балалайка)» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей  

обучающихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков,  

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на инструменте 

произведения различных жанров и форм в соответствии с  

программными требованиями, а также выявление наиболее одаренных  

детей в области музыкального исполнительства  и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные  

учреждения, реализующие образовательные программы среднего  

профессионального образования по профилю предмета. 



Задачи: 

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному  

творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,  

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для  

музыкального исполнительства на домре; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на домре,  

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в  

ансамбле; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для  

реализации художественного замысла композитора; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,  

чтение с листа несложного текста; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных  

выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной  

мотивации к продолжению профессионального обучения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность (домра, 

балалайка)». 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит следующие разделы:  

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

• распределение учебного материала по годам обучения;  

• описание дидактических единиц учебного предмета;  

• требования к уровню подготовки обучающихся; - формы и методы контроля, система 

оценок; - методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с вышеперечисленными структурными элементами строится 

основной раздел программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

• словесные: объяснение, рассказ, беседа;  

• наглядные: использование аудио иллюстраций (прослушивание в записи 

произведений композиторов, включенных в программу), демонстрация 

педагогом образца исполнения; 

• репродуктивные: тренировочные упражнения, исполнительский показ 

приемов игры, демонстрация видео и аудио материалов, педагогический 

концерт, технический зачет, прослушивание, экзамен, академический 

концерт и др.; 

• поисково-творческие: работа с нотными сборниками, поиск репертуара, 

подбор пьес по слуху, концертные выступления на конкурсах, 

фестивалях, внутришкольных отчетных концертах; - практические  

(упражнения воспроизводящие и творческие).  

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

8. Описание материально- технических условий реализации учебного предмета. 



 Материально-техническая база образовательного учреждениясоответствует 

санитарным и противопожарным нормам,  а также нормам охраны труда.  

 Учебные аудитории для занятий по предмету «Специальность (домра, балалайка)» 

имеют площадь не менее 9 кв.м,  оснащеныфортепиано, учебной мебелью,  пюпитрами.  

 Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам, фондам фонотеки, 

аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного 

плана. Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами  оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы «Народные инструменты».  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1.Сведения о затратах учебного  времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (домра, балалайка)», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:                                                                                                          

Срок обучения 9 лет 

Таблица 2 

                         Распределение по годам 

Класс   1   2   3  4  5   6   7  8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделю) 

 

32 

  33   33  33  33   33   33  33   33 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

в неделю 

  2    2    2   2    2    2  2,5     2,5   2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

                                               559  82,5 

                                                   641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

  2    2   2    3   3   3   4   4    4 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные  

(самостоятельные) 

занятия по годам 

  64   66  

66 

  99  99  99  132  132  

132 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия 

                                                757  

132 

                                                     889 

Максимальное 

количество часов в 

неделю 

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

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,  5 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

                                               1316 214,      

5 

                                             1530,5 



 

Срок обучения 6 лет 
Таблица 3 

      Распределение по годам обучения 

Класс    1    2    3    4    5    6 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

 

  33   

 

  33   33   33   33   33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

   2    2 

 

   2 

 

  2,5 

 

  2,5 

 

  2,5 

 

Общее количество на 

аудиторные занятия 

                                   363   82,5 

                                   445,5 

Количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

в неделю 

   3    3    3    4    4    4 

Общее количество на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

                                    561  132 

                                         693 

Максимальное количество 

часов на занятия в неделю 

   5    5    5   6,5   6,5  6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

 165  165  165 214,5  214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

                                    924 214,5 

                                       1138,5 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.  Каждый класс имеет свои 

дидактические  задачи и объем времени. Данное время направлено на освоения учебного 

материала.   

Виды внеаудиторной работы: 

-  самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

-  подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

-  подготовка к контрольным, конкурсным выступлениям; 

-  посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.); 

-  участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

2. Содержание предмета и годовые требования по классам  

 Содержание учебного предмета основано на разнообразном и обширном 

музыкальном материале, охватывающем различные тематические разделы (теоретические 

и практические), дающие возможность учащимся через обучение игре на народных 

инструментах осваивать духовный опыт поколений и шедевры современного музыкального 

искусства. 

 

Домра 
Срок обучения 8(9) лет 

 
Первый класс 

 



Знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

 Освоение и развитие первоначальных навыков игры на домре (посадка, постановка рук).  

Приемы игры: пиццикато большим пальцем, освоение игры медиатором. 

В течение первого года учащийся должен пройти: 

 

• упражнения 

• Этюды(2-4) 

• Пьесы(10-12) 

• мажорные гаммы в 1 октаву 

• Чтение нот с листа 

Примерный репертуар, рекомендуемый для исполнения на академических концертах,                                                 

переводных зачетах и экзаменах. 

 

Первое полугодие: 

Песенки и попевки на открытых струнах 

 

Второе полугодие: 

Р.н.п. «Как под горкой под горой» 

Филиппенко «Цыплятки» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Б.н.п. «Перепёлочка» 

Моцарт «Аллегретто» 

 

Второй класс 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского аппарата, 

координацией рук. Освоение основных штрихов (легато, стаккато). Освоение приема 

тремоло. 

В течение 2 года ученик должен пройти: 

• Мажорные и минорные однооктавные гаммы (на 2х струнах); 

• Упражнения 

• Этюды(3-5) 

• Пьесы(10-12) 

• Чтение нот с листа 

 

Примерный репертуарный список: 

Красев "Маленькая ёлочка" 

Должиков «Колыбельная» 

Б.н.т. «Янка» 

Витлин "Серенькая кошечка" 

Крылатов «Колыбельная медведицы" 

Укр.н.п. обр.Чайковского «Журавель» 

Людкевич «Прилетай, прилетай» 

 

Третий класс 
Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного характера. 

Исполнение этюдов и пьес с более сложным ритмическим рисунком. 

В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 

• Гаммы в 2 октавы, со сменой позиции 

• Этюды(3-6) 

• Пьесы (6-10) 

• Чтение нот с листа 

 



 

 

Примерный репертуарный список: 

 

Котельников "Шутка" 

Джурджук "Марш" 

Шаинский "Песенка крокодила Гены" 

Егоров "Весенняя прогулка" 

Кучеров "В татарском стиле" 

Р.н.п "Эх,Настасья" 

 

 

 

 

Четвёртый класс 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приёмов игры, 

штрихов. Более тщательная работа, направленная на развитие мелкой техники, 

координации рук. Усовершенствование приема «тремоло». Красочные приемы игры- 

пиццикато б.п., игра по зажатым струнам, за подставкой и тд. 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 

• Упражнения на развитие техники 

• Двухоктавные гаммы мажорные и минорные 

• Этюды до 3х знаков при ключе(4-6) 

• Пьесы различного характера(10-12) 

 

Примерный репертуарный список: 

 

Вебер "Хор охотников" 

Укр.н.п. "Чом,чом не пришов" 

ит.н.п."Санта-Лючия" 

Сл.н.п."Спи, моя милая" 

Шаинский "Мир похож на цветной луг" 

Купревич "Пингвины" 

Попонов "Наигрыш" 

 

Пятый класс 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально - исполнительских 

навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над качеством звукоизвлечения. 

В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 

• Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования игры 

• Минорные гаммы гармонического и мелодического видов 

• Пьесы (6-8) 

 

Примерный репертуарный список: 

Селини "Маленький болтун" 

Мах "Этюд-танец" 

Паулс"Колыбельная" 

Гречанинов "Весельчак" 

Р.н.п."Родина" 

Чайковский "Неаполитанская песенка" 

Блантер"Песенка военных корреспондентов" 

Кингстейя "Золотые зёрна кукурузы" 



 

Шестой класс 

Совершенствование всех ранее изученных приемов.При необходимости- работа над 

новыми приемами и штрихами. Умение самостоятельно разбираться в основных элементах 

фразировки (мотив, фраза, предложение, часть). 

В течение 6 года обучения ученик должен пройти: 

• Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования игровых 

умений 

• 2-3 октавные гаммы, повторение гамм за 5 класс 

• Этюды (3-4) на различные виды техники 

• Пьесы (6-10) различного характера 

• Чтение нот с листа. Подбор по слуху 

Примерный репертуарный список: 

Р.н.п.обр Глейхмана "По полю,полю" 

Корелли "Гавот" 

Р.н.п.обр.Лаптева "А я по -лугу" 

Должиков "Романс" 

Бом"давным-давно" 

Каркасси"Аллегретто" 

Р.н.п."Уж ты ,поле моё" 

Зверев "Маленькое рондо" 

Седьмой класс 

Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально – исполнительских 

навыков игры на инструменте. Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа 

должна включать все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные 

варианты. Самостоятельная работа над произведением. 

В течение 7 года обучения ученик должен пройти: 

• Упражнения 

• Игра гамм должна иметь четкую, последовательную схему по принципу «от 

простого к сложному» 

• Этюды(3-4) до 4 х знаков при ключе 

• Пьесы разного характера(6-8) 

• Чтение нот с листа. Подбор по слуху 

Примерный репертуарный список: 
 

Прахт "Прилёт птиц" 

Бах Ригодон"Весной" 

Андреев "Вальс" 

Глинка"Жаворонок" 

Моисеева"Друзья из Простоквашино" 

Р.н.п.обр Моисеевой "На улице дождик" 

Ефимов "Весёлая кадриль" 

 

Восьмой класс 
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником музыкально- 

исполнительских навыков игры на инструменте. 

В течение 8 года обучения ученик должен продемонстрировать: 

• Умение сыграть любую (2-3 октавную минорную, мажорную) гамму всеми ранее 

освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально быстром темпе 

• Исполнение  этюда,  который может быть заменен виртуозной пьесой соло 

Примерный репертуарный список: 

Шнитке А. «Менуэт» 



Линеке "Маленькая соната" 

Б.н.т."У соседа хата бела" 

Должиков "Романс" 

Будашкин"Родные просторы" 

Лауб"Канцонетта" 

 

 

        Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 классе. 

 

Девятый класс 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в средние 

специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем вопросам 

музыкального исполнительства ставятся повышенные требования: 

• К работе над техникой в целом 

• К работе над произведением 

• К качеству самостоятельной работы 

• К сформированности музыкального мышления 

Примерный репертуарный список: 

Будашкин Н. Концерт для домры 1 часть 

Барчунов П. Элегия 

Городовская В. Скомарошина 

Бах И.С. Концерт для скрипки, 1 часть 

Крейслер Ф. Маленький венский марш 

Цыганков А. вариации на тему р.н.п. «Травушка- муравушка» 

 
срок обучения 5(6) лет 

 
 Требования по специальности для обучающихся на домре сроком 5 лет те же, что и 

при 8 –летнем обучении, но в несколько сжатой форме. 

Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные произведения различных 

стилей, жанров, но он может быть немного легче (в зависимости от способностей ученика). 

 

Первый класс. 

 

 Введение. Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, музыкальных терминов). 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на домре: посадка, постановка 

игрового аппарата; освоение приема пиццикато большим пальцем; освоение принципа игры 

медиатором. 

В течение 1 года обучения ученик должен пройти: 

• 10-15 песен – прибауток на открытых струнах 

• Упражнения на открытых струнах 

• Мажорные однооктавные гаммы 

• Этюды(2-4) 

• Пьесы (10-12) 

Примерный репертуатный список: 

Р.н.п. «Я на камушке сижу» 

Котельников "Танец" 

Р.н.п. "Как под горкой" 

Котельников «Шутка» 

Филиппенко"Цыплятки" 

Иванов «Полька» 



 

Второй класс. 

 Освоение приема тремоло. Расширение списка используемых музыкальных терминов. 

Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 

• Мажорные однооктавные гаммы, начиная с открытых струн. На одной, затем двух 

струнах. 

• Тремоло 

• Этюды (3-4) 

• Пьесы (8-12) 

Примерный репертуарный список: 

ПьерпонЖ.«Бубенчики»  

Должиков «Колыбельная» 

Дварионас "Литовский танец" 

Б.н.т. «Бульба»  

И.н.п. "Санта – Лючия" 

Крылатов "Колыбельная" 

 

Третий класс. 

 

 Работа над кантиленой, смена струн на тремоло legato, игра со сменой позиций.  

В течение 3 класса ученик должен пройти: 

• Мажорные гаммы в 2-3 октавы, минорные гаммы, трезвучия в них. 

• Хроматические гаммы 

• Двойные ноты, аккорды- эпизодически 

• Этюды(4-5) 

• Пьесы (10-12) 

• Чтение нот с листа 

Примерный репертуарный список: 

ДербенкоЕ.Сюита «Приключение Буратино 

Укр.н.п. «Ой гоп, тай ни ни» Обр. Фурмина 

Мах «Этюд-танец» 

укр.н.п."Чом ,чом не пришов" 

Кингстейя «Золотые зерна кукурузы» 

Попонов "Наигрыш" 

 

Четвёртый класс. 

 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приёмов игры, 

штрихов. Более тщательная работа, направленная на развитие мелкой техники, 

координации рук. Усовершенствование приема «тремоло». Красочные приемы игры- 

пиццикато б.п., игра по зажатым струнам, за подставкой и тд. 

 

В течение 4 класса ученик должен пройти: 

• Хроматические гаммы. Требования к исполнению гамм за 4 класс 

• Этюды на различные виды техники(3-4) 

• Пьесы разного характера и стиля (6-10) 

• Чтение нот с листа 

Примерный репертуарный список: 

 

Раков «Прогулка» 

Госсек Ф. «Тамбурин» 



Р.н.п. обр. Осипова «Шуточная» 

Боккерини «Менуэт» 

Андреев «Вальс бабочка» 

Обер «Тамбурин» 

Тамарин «Старинный гобелен» 

Богословский "Песня старого извозчика" 

Чайковский "Неаполитанская песенка" 

 

 

Пятый класс. 

 

 Главная задача, стоящая перед учащимися 5 класса,-предоставить выпускную 

программу в максимально готовом, качественном виде. Перед выпускным экзаменом 

учащийся обыгрывает свою программу на прослушиваниях, классных вечерах, 

родительских собраниях, концертах. 

• Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов, применение их в выпускной 

программе 

 

Примерный репертуарный список: 

Линеке.И. «Маленькая соната» 

р.н.п. обр.Дмитриева "На горе то калина" 

укр.н.п. обр Фурмина "Ой гоп, тай ни ни" 

Будашкин"Вальс" 

Новиков "Смуглянка" 

Бакланова «Сонатина» 

Р.н.п. обр. Туликова «То не ветер ветку клонит» 

Андреев Вальс"Звёзды блестят" 

Андреев Вальс "Грёзы" 

 Бин "Давным-давно" 

Селини "Маленький болтун" 

 

Шестой класс. 

В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к поступлению  

В профессиональное образовательное учреждение. В связи с этим, педагогу рекомендуется 

составлять годовой репертуар с учетом программных требований профессионального 

образовательного учреждения. Участие в классных вечерах, концертах отдела, школы, 

конкурсах принесут большую пользу, придав уверенности в игре. 

Примерный репертуарный список: 

 

Будашкин Н. "Родные просторы" 

Малиновский "Ручеек , бегущий на юг" 

Бакланова "Вариации" 

Шнитке "Менуэт" 

Шостакович "Гавот" 

 
 

 

 
 

 



Балалайка 

 
Срок обучения 8(9) лет 

 
Первый класс 

 

 Донотный период. Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на балалайке (посадка, постановка 

рук). 

Приемы игры: пиццикато большим пальцем, арпеджиато. 

Освоение мажорных и минорных тетрахордов. 

В течение первого года обучения   учащийся должен пройти: 

гаммы однооктавные: A-dur, a-moll (натуральный); 

• Упражнения (И.Иншаков, А. Горбачев. Упражнения и этюды, П. Нечепоренко, В. 

Мельников. Школа игры на балалайке) 

• этюды (3-4); 

• пьесы (6-7). 

Чтение нот с листа.  

Второй класс 

 

Приемы игры: бряцание, гитарный прием (дополнительно). 

Освоение техники игры интервалов 

Основы техники исполнения штрихов: легато, стаккато. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение второго года обучения   учащийся должен пройти: 

гаммы однооктавные: A-dur,   a-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; 

• упражнения; (Г Шрадик. Школа скрипичной 1 техники. Часть 1) 

• этюды (3-4); 

• пьесы(10-12). 

Чтение нот с листа.  

Третий класс 

 

Приемы игры: двойное пиццикато, гитарный прием.   Дополнительно: пиццикато пальцами 

левой руки, глиссандо, большая, малая, обратная дроби, натуральные флажолеты. 

Основы аккордовой техники. 

Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. 

В течение третьего года обучения учащийся должен пройти: 

гаммы однооктавные: C-dur, c-moll (натуральный, гармонический, мелодический); 

арпеджио; 

гаммы двухоктавные: E-dur, e-moll (натуральный, гармонический, мелодический); 

арпеджио; 

• упражнения; 

• этюды (4-5); 

• пьесы(10-12). 

Знакомство с циклической формой (сюита). Желательно включение в репертуар 

произведений В. Андреева, Б. Трояновского, А. Шалова. 

Ансамбли. Чтение нот с листа.  

Четвертый класс 

 



 Совершенствование ранее пройденных приемов игры Приемы игры: вибрато, 

искусственные флажолеты; тремоло (дополнительно). 

В течение четвертого года обучения учащийся должен пройти: 

гаммы двухоктавные: G-dur, g-moll (натуральный, гармонический, мелодический); 

арпеджио; 

• упражнения; 

• этюды (4-5); 

• пьесы (10-12). 

Знакомство с крупной формой (вариации, концертино, рондо, сонатина). Обязательно 

включение в репертуар произведений В. Андреева, Б. Трояновского, А. Шалова. 

Ансамбли. Чтение нот с листа.  

Пятый класс 

Совершенствование ранее пройденных приемов игры. Приемы игры: тремоло, переменные 

удары (дополнительно). В течение пятого года обучения   учащийся должен пройти: 

гаммы двухоктавные: F-dur, f-moll (натуральный, гармонический, мелодический); 

арпеджио; 

• упражнения; 

• этюды (4-5); 

• пьесы(10-12). 

Знакомство с крупной формой (соната). Обязательным является включение в репертуар 

произведений В. Андреева, Б. Трояновского, А. Шалова. 

Ансамбли. Чтение нот с листа. 

Шестой класс 

 

 Совершенствование ранее пройденных приемов игры. 

В течение шестого года обучения учащийся должен пройти: 

гаммы двухоктавные: A-dur, a-moll (натуральный, гармонический, мелодический); 

арпеджио; 

• хроматическая гамма от различных звуков; 

• упражнения; 

• этюды (3-4); 

• пьесы(6-8). 

Знакомство с крупной формой (концерт). 

Обязательным является   включение   в репертуар произведений В. Андреева, Б. 

Трояновского, А. Шалова. 

Ансамбли. Чтение нот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

 

Седьмой класс 

 

 Совершенствование ранее пройденных приемов игры. 

В течение седьмого года обучения   учащийся должен пройти: 

гаммы двухоктавные: As-dur, gis-moll (натуральный, гармонический, мелодический);, 

арпеджио;. 

• хроматическая гамма от различных звуков; 

• упражнения; 

• этюды (3-4); 

• пьесы(5-6). 

Исполнение произведений крупной формы. 

Обязательным является   включение в   репертуар произведений В. Андреева, Б. 

Трояновского, А. Шалова. 

Ансамбли. Чтение нот с листа.  

 



Восьмой класс 

 

 Совершенствование ранее пройденных приемов игры. 

В течение восьмого года обучения   учащийся должен пройти: 

гаммы двухоктавные: В-dur, fis-moll (натуральный, гармонический, мелодический); 

арпеджио; 

• хроматическая гамма от различных звуков; 

• упражнения; 

• пьесы (5-6). 

Исполнение произведений крупной формы. 

Обязательным является включение в репертуар произведений повышенной сложности. 

Ансамбли. Чтение нот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

 

Девятый класс 

 

 Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в средние 

специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем вопросам 

музыкального исполнительства ставятся повышенные требования: 

• к работе над техникой в целом; 

• к работе над произведением; 

• к качеству самостоятельной работы; 

• к сформированности музыкального мышления. 

Примерный репертуар, рекомендуемый для исполнения на академических концертах, 

переводных зачетах и выпускных экзаменах 

 

Первый класс 

Первое полугодие 

Русская народная песня "Не летай соловей" 

Витлин В. "Кошечка" 

Русская народная песня "Петушок" 

СтеповойЯ. "Бим-бом" 

Детская песня "Василек" 

Украинская народная песня "Барашеньки-крутороженьки" 

Белорусская народная песня "Перепелочка". Обр. А. Комаровского 

Украинская народная песня "Ой, звоны звонят". Обр. В. Кирейко 

Русская народная песня "По малину в сад пойдем". Обр. А. Филиппенко 

Второе полугодие 

Бетховен Л. "Прекрасный цветок" 

Калинников А. "Тень-тень" 

Русская народная песня   "Во саду ли, в огороде". Обр. А. 

Илюхина 

Векерлен Ж. Детская песенка 

Котельников В. "Ехали медведи" 

Спадавеккиа А. "Добрый жук" 

Шуман Р. Песенка 

Иванов Аз. Полька 

Русская народная песня "Как со горки". Обр. А. Тихомирова 

Второй класс 
Гайдн Й. Менуэт 

Котельников В. Танец 

Русская народная песня "Вы послушайте ребята, что струна -  то говорит". Обр. А. Илюхина 

Циполи Д. Менуэт 



Голубовская Н. Марш 

Русская народная песня "Как у наших у ворот". Обр. Е. Авксентьева 

Бетховен Л. Экоссез 

Котельников В. Шутка 

Русская народная песня "За реченькой диво". Обр. В. Городовской 

Третий класс 

Бетховен Л. Контрданс 

Зверев А. "Ку-ку" 

Андреев В. Вальс "Грезы" 

Русская народная песня "Аи, все кумушки домой". Обр. Б. Трояновского 

Тихомиров А. Две части из сюиты "Пять нот": "Частушка", 

"Страдания". 

Чайковский П. Гавот из балета "Спящая красавица"  

Гайдн Й. Vivace 

Зверев А. Две части из сюиты "Из любимых книжек": "Буратино и пудель Артемон". 

"Петрушка на ярмарке". 

Украинская народная песня "Ехал казак за Дунай". Обр. А. Шалова 

Четвертый класс 

Моцарт В. Сонатина C-dur 

Кабалевский Д. Полька 

Русская народная песня "Посею лебеду на берегу". Обр. А. Вязьмина 

Делиб Л. Пиццикато из балета "Сильвия" 

Андреев В. Гвардейский марш 

Русская народная песня "Я на камушке сижу". Обр. Б. Трояновского 

Бах И. "Весной" 

Зверев А. Рондо в старинном стиле 

Русская народная песня "Коробейники". Обр. А. Шалова 

Пятый класс 

Бах И. Рондо d-moll 

Немецкая народная песня "Деревенская свадьба". Обр. В. Польдяева 

Русская народная песня "У ворот, ворот". Обр. Б. Трояновского 

СкарлаттиД. Соната d-moll 

Шалов А.   Сюита "Аленкины игрушки": "На тройке". 

Русская народная песня "По всей деревне Катенька". Обр. Б. Трояновского 

Вивальди А. Аллеманда из сонаты c-moll для скрипки 

Андреев В. Мазурка №3 

Русская народная песня "Заставил меня муж парнубанюшку топить". Обр. А. Шалова 

Шестой класс 

Моцарт В. Пьеса 

Андреев В. Мазурка №4 

3. Русская народная песня "Ивушка". Обр. Н. Успенского 

ЛюллиЖ. Гавот 

Конов В.  Джазовая сюита на русские темы: Импровизация. 

Русская народная песня "Заиграй, моя волынка". Обр. Б. Трояновского 

Бах И. - Сен-Сане К. Бурре 

Андреев В. Румынская песня и чардаш 

Русская народная песня "Эх, донские казаки". Обр. А. Шалова 

Седьмой класс 

Моцарт Л. Ария 

Андреев В. Испанский танец 

Гольц Б. Юмореска 

Наигрыш владимирских рожечников "Ах, ты береза". Обр. Б. Трояновского 



Вивальди А. Концерт G-dur, 1 часть 

Андреев В. Полонез №1 

Тамарин И. Тарантелла 

Русская народная песня "Ах, не лист осенний". Обр. А. Шалова 

Андреев В. Вальс "Каприз" 

Тростянский Б. Гротеск и размышление 

Русская народная песня "Валенки". Обр. А. Шалова 

Восьмой класс 

Шульман А. Болеро 

Авксентьев Е. Юмореска 

Русская народная песня "Винят меня в народе". Обр. А. Шалова 

Дакен Л. "Кукушка" 

Андреев В. Вальс "Метеор" 

Будашкин Н. Концертные вариации на тему русской народной песни "Вот мчится тройка 

почтовая" 

Тростянский Б. Кадриль 

Шишаков Ю. Сюита "Воронежские акварели". 

Андреев В.   Полонез №2 

Русская народная песня "Кольцо души девицы". Обр. А. Шалова 

Девятый класс 

Моцарт В.А. Соната № 1. IV часть 

Андреев В.В. Полька-мазурка. Обр. Б.Трояновского 

Шишаков Ю. Вечное движение. Рондо. 

Цыганков А. Полька. Из сюиты «Старогородские мотивы» 

Тамарин И. Романс 

Этюды, рекомендуемые для исполнения на технических зачетах 

Срок обучения 8(9) лет 

Второй класс 

Ю. Шишаков Этюд A-dur 

М. Белавин Этюд A-dur 

В. Глейхман   Этюд A-dur 

Третий класс 

Поздняков В. Этюд A-dur 

Панин В.   Этюд-глиссандо 

Черни К. Этюд G-dur 

Четвертый класс 

Кабалевский Д.    Этюд a-moll 

Куликов П.    Этюд A-dur 

Шалов А.    Этюд e-moll 

Пятый класс 

Шишаков Ю. Этюд h-moll 

Шалов А. Этюд-тарантелла 

Блинов Ю. Этюд G-dur 

Шестой класс 

Шишаков Ю. Этюд "Вечное движение" 

Глейхман В. Этюд e-moll 

Шалов А. Этюд  D-dur 

Седьмой класс 

Черни К. Этюд №11  F-dur, соч. 740 

Нечепоренко П. Этюд f-moll 

Блинов Ю. Этюд F-dur 

Восьмой класс 



Крейцер Р. Этюд 

Котельников Д. Пять этюдов 

 
Срок обучения 5(6) лет 

 

Первый класс 

 

 Знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на балалайке (посадка, постановка 

рук). 

Приемы игры: пиццикато большим пальцем, арпеджиато, бряцание. 

Двойное пиццикато, гитарный прием (дополнительно). 

Освоение техники игры интервалов. 

Основы техники исполнения штрихов: легато, стаккато. 

В течение первого года обучения учащийся должен пройти: 

гаммы однооктавные: A-dur, a-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; 

• упражнения; 

• этюды (4-5); 

• пьесы (10-12). 

Чтение нот с листа.  

 

Второй класс 

 

 Приемы игры: двойное пиццикато, гитарныйприем. Пиццикато пальцами левой 

руки, глиссандо; большая, малая, обратные дроби, натуральные флажолеты 

(дополнительно). Основы аккордовой техники. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение второго года обучения учащийся должен пройти: 

гаммы однооктавные: C-dur, c-moll (натуральный, гармони 

ческий, мелодический), арпеджио; 

гаммы двухоктавные: E-dur, e-moll (натуральный, гармониче 

ский, мелодический), арпеджио; 

• упражнения; 

• этюды (4-5); 

• пьесы (10-12). 

Знакомство с циклической формой (сюита). 

Ансамбли. Чтение нот с листа.  

 

Третий класс 

 

 Совершенствование ранее пройденных приемов. 

Приемы игры: тремоло, вибрато, искусственные флажолеты. 

В течение года учащийся должен пройти: 

гаммы двухоктавные: G-dur, g-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; 

• упражнения; 

• этюды (4-5); 

• пьесы (10-12). 

Знакомство с крупной формой (вариации, концертино, рондо, сонатина). 

Обязательным является включение в репертуар произведений В. Андреева, Б. 

Трояновского, А. Шалова. 



 

Четвертый класс 

 

 Совершенствование ранее пройденных приемов. 

Приемы игры: переменные удары. 

В течение года учащейся должен пройти: 

гаммы двухоктавные: F-dur, f -moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; 

хроматическая гамма от различных звуков; 

• упражнения; 

• этюды (4-5); 

• пьесы (6-8). 

Знакомство с крупной формой (соната). 

Обязательным является включение в репертуар произведений В. Андреева, Б. 

Трояновского, А. Шалова. 

Ансамбли. Чтение нот с листа.  

 

Пятый класс 

 

 Совершенствование ранее пройденных приемов. В течение года учащийся должен 

пройти: 

гаммы двухоктавные: As-dur, gis-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; 

хроматическая гамма от различных звуков; 

• упражнения; 

• этюды (3-4); 

• пьесы (5-6). 

Знакомство с крупной формой (концерт). Обязательным является включение в репертуар 

произведений В. Андреева, Б. Трояновского, А. Шалова. 

Ансамбли. Чтение нот с листа. 

 

Шестой класс 

 

 Совершенствование ранее пройденных приемов. В течение года учащийся должен 

пройти: 

гаммы двухоктавные: А-с1иг, a-moll, B-dur, fis-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; 

• хроматическая гамма от различных звуков; 

• упражнения; 

• пьесы (5-6). 

Исполнение произведений крупной формы.  

Знакомство с крупной формой (соната). 

Ансамбли. Чтение нот с листа. 

 

Примерный репертуар, рекомендуемый для исполнения на академических концертах, 

переводных зачетах и выпускных экзаменах 

 

Первый класс 

Первое полугодие 

Гайдн Й. Песня 

Котельников В. Танец 

Русская народная песня «Как со горки». Обр. Е. Авксентьева 



Шостакович Д.   Марш 

Филиппенко А. Скакалочка 

Русская народная песня «Из - под дуба, из-под вяза». Обр. П. Чекалова 

А. Корелли.  Сарабанда 

В. Попов.  Наигрыш 

Русская народная песня «Вдоль по улице в конец». Обр. Б.Феоктистова 

Второе полугодие 

Л.Бетховен. Народный танец 

М.Шевченко. Танец 

Русская народная песня «Во -  поле береза стояла». Обр. П.Нечепоренко 

Р. Шуман. Марш солдатиков. 

М.Белавин. Дразнилка. 

Русская народная песня «А я по лугу». Обр. В. Глейхмана 

К.Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

Б. Феоктистов. Плясовой наигрыш 

Русская народная песня "У голубя, у сизого". Обр. В. Городовской 

Второй класс 

Гретри А. Ария 

Глейхман В. Вальс «Осень» 

Русская народная песня "При долинушке". Обр. Е. Авксентьева. 

Чайковский П. "Игра в лошадки" 

Зверев А. Сюита «Из любимых книжек» "Медведь и Маша", "В царстве снежной королевы". 

Белорусская народная песня "Савка и Гришка". Обр. А. Тихомирова 

Вебер К. Вальс 

Будашкин Н. Отрывок из «Русской фантазии». ПереложениеВ. Глейхмана 

Частушечные наигрыши. Обр. В. Глейхмана 

Третий класс 

Гассе И. Два танца 

Дербенко Е." Дорога на Корачев" 

Русская народная песня "У ворот, ворот". Обр. Б. Трояновского 

Бах И. "Весной" 

Андреев В. Мазурка №3 

Русская народная песня "Ах, Настасья". Обр. В. Панина 

Гендель Г. Прелюдия 

Фомин Н. "Овернский танец" 

Русская народная песня "На горе было, горе". Обр. А. Шалова 

Четвертый класс 

Бетховен Л. Аллеманда 

Зверев А. Рондо в старинном стиле 

Русская народная песня "Вспомни, вспомни". Обр. Б. Трояновского 

Моцарт В. Рондо 

Андреев В. Пляска скоморохов 

Русская народная песня "Волга-реченька глубока". Обр. А.Шалова 

Бах И. - Сен-Сане К.    Бурре 

Андреев В. Вальс   "Фавн" 

Русская народная песня "Заиграй, моя волынка". Обр. Б.Трояновского 

Пятый класс 

Бетховен Л.     Соната F-dur (финал). 

Тамарин И.    Романс 

Андреев В. Сцена из балета 

Русская народная песня "Заставил меня муж парнубанюшку топить". Обр. А. Шалова 

Телеман Г. Соната 



Гольц Б. Протяжная 

Андреев В. Румынская песня и чардаш 

Русская народная песня "Донцы-молодцы". Обр. А. Шалова 

ОберЛ. Жига 

Андреев В. Вальс «Метеор» 

Авксентьев Е. Юмореска 

Нечепоренко П. Вариации на тему русской народной песни "Час, да по часу" 

Шестой класс 
Воинов Л. Концерт d-moll 

Куперен Ф. "Маленькие ветряные мельницы" 

Тростянский Е. Фантазия на тему песни Л. Афанасьева «Гляжу в озера синие» 

Зверев А. Наигрыши 

Паганини Н. Соната A-dur 

Андреев В. Вальс «Каприз» 

Василенко С. Романс 

Русская народная песня. Обр. А. Шалова "В деревне было в Ольховке". 

Фиокко И. Аллегро 

Римский-Корсаков Н. Песня и пляска скоморохов из оперы «Снегурочка» 

Стржелинский Ю. Соната-фантазия (рондо - финал) 

Русская народная песня "Вечор ко мне девице". Обр. А. Шалова 

Этюды, рекомендуемые для исполнения на технических зачетах 

Срок обучения 5(6) лет     

Второй  класс 

Зверев А. ЭтюдА-dur 

Бакланова Н.   Этюд A-dur 

Черни К. Этюд G-dur 

 Третий класс 

Кабалевский Д.    Этюд a-moll 

Ладухин Н. Этюд "Пчелы" 

Ган Н. Этюд "Дождик начался" 

Четвертый класс 

Дженкинсон Э. Этюд "Танец" 

Чайкин Н. Этюд d-moll 

Лемуан А. Этюд e-moll 

Пятый  класс 

Крейцер Р. Этюд №8 E-dur 

Нечепоренко П. Этюд b-moll 

Блинов Ю. Этюд D-dur 

Шестой класс 

Шишаков Ю. Этюд h-moll 

Кабалевский Д. Этюд 

Котельников В. Этюд A-dur 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, 

академическую направленность учебного предмета «Специальность 

(домра)», а также возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 



художественно-эстетического развития личности и приобретения ею 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы 

обучения должен:  

знать:  

• основные исторические сведения об инструменте;  

• конструктивные особенности инструмента;  

• элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;  

• оркестровые разновидности инструментов домра;  

• основы музыкальной грамоты;  

• систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;  

• основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.);  

• основные  жанры  музыки  (инструментальный, 

 вокальный, симфонический и т. д.);  

• технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на домре;  

• функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата.  

 

уметь:  

• самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе 

над ними;  

• самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную;  

• самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а 

также на освоенную в классе под руководством педагога методику 

поэтапной работы над художественным произведением;  

• творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий 

практический опыт в освоении штрихов, приемов и других 

музыкальных средств  

выразительности;  

• на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям.  

 



 

иметьнавыки:  

• игры по нотам;  

• чтения с листа несложных произведений, необходимые для 

ансамблевого и оркестрового музицирования;  

• транспонирования и подбора по слуху, необходимые в дальнейшем 

будущему оркестровому музыканту;  

• публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 

ансамблях и оркестрах.  

Реализация программы обеспечивает:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

• комплексное совершенствование игровой техники учащегося, 

которая включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, 

артикуляции, интонирования, а также организацию работы игрового 

аппарата, развитие крупной и мелкой техники;  

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

домры для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста;  

• знание художественно-исполнительских возможностей 

инструмента;  

• знание музыкальной терминологии;  

• знание репертуара для домры, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты) 

в соответствии с программными требованиями;  

• наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;  

• умение транспонировать и подбирать по слуху;  

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов;  

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах 

работы над исполнительскими трудностями;  

• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста.  



 

 

 IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  Основными 

видами контроля успеваемости являются:  

• текущий контроль успеваемости учащихся •  

промежуточная аттестация  

• итоговая аттестация.  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 

организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может 

носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется 

регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. При оценивании учитывается:  

• отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность;  

• качество выполнения предложенных заданий;  

• инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так 

и во время домашней работы; - темпы продвижения.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки.  

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет.  

Промежуточная аттестацияопределяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, 

зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены.  

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть 

как дифференцированной (с оценкой), так и не дифференцированной.  

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 

которое носит рекомендательный, аналитический характер, отмечается  

степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп 

развития ученика.  

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является 

обязательным для всех.  



Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия 

учебным задачам года.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Специальность (домра)». Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по 

окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации.  

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания.  

По завершении экзамена допускается его пересдача, если 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи 

и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте 

Школы «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 

качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной сольной программы.  

2.Критерии оценки  

 

5 («отлично»)   технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения  

4 («хорошо»)  оценка отражает грамотное исполнение,  

с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном)  

3   

(«удовлетворительно»)  

исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы 

игрового аппарата и т.д.  

2  

(«неудовлетворительно»)  

 комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторных 

занятий  

«зачет»  

(без оценки)  

 отражает достаточный уровень подготовки и  

исполнения на данном этапе обучения  



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения 

является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или 

иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  

• оценка годовой работы ученика;  

• оценка на академическом концерте, зачете или экзамене;  

• другие выступления ученика в течение учебного года.  

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года.  

  

 

 V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам  

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала.  

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические 

данные, уровень развития музыкальных способностей.  

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в 

тесной связи с педагогами по другим предметам: музыкальная литература, 

слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут 

быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в 

концертах отделов, школы.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для 

учащегося индивидуальный план, который утверждается заведующим 

отделом. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его 

выполнении, краткую характеристику работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 



технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся 

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.  

Необходимым условием для успешного обучения на домре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 

ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, 

гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов - штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 

работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение.  

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете).  

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении 

всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В 

этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения.  

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи.  

Важной задачей предмета является развитие навыков 

самостоятельной работы над домашним заданием. В качестве проверки 

знаний ученика об основных этапах в работе над произведением можно 

порекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, которое 

по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной 

программе.  

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших 

образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же 



время грамотно, полноценно использованы характерные особенности 

данного инструмента – домры.  

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь 

научно обоснованный характер и строиться на базе имеющейся 

методической литературы.   

2.Рекомендации  по  организации  самостоятельной 

 работы обучающихся  

• Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими.  

• Периодичность занятий: каждый день.  

• Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до 

четырех.  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания с учетом параллельного освоения 

детьми программы основного общего образования, а также с учетом 

сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и 

методической целесообразности.  

• Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным.  

• Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным 

представлением, как ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно 

сформулированы в дневнике.  

Содержанием домашних заданий могут быть:  

• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);  

• разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-

3 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 зачетом или концертом; 

повторение ранее пройденных произведений.   

• Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход 

домашней работы ученика.  



• Для успешной реализации программы «Специальность (домра)» 

ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также 

аудио- и видеотекам, сформированным по программам учебных 

предметов.  

 Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке 

дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.  
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1.Учебная литература: 

домра 

1.  Азбука домриста тетрадь 1. Сост. И. Дьяконова, М.,2004 

2.  Азбука домриста тетрадь 2. Сост. И. Дьяконова, М.,2004 

3.  Азбука домриста 3х стр. домра   М.,2006 

4.  Альбом начинающего домриста. Вып.2. Сост. С. Фурмин, М.,1970 
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9.  Волшебные струны домры. Вып. 2. сост. Дутова В.,  Н..2000 

10.Вверх по ступенькам Сост. Якубовская В.,   Л.,1977 

11.Домра с азов.  Сост. Потапова А.,  С-П.,2004 

12.Домра 1класс К .,1989 

13.Домра 2 класс  К.,1988 

14.Домра 3 класс  К.,1989 

15.Домра 4 класс  К.,1990 

16.Домра. Пьесы.  Сост .Зверев А.  С-П.,1996 

17.Домристу любителю. Вып5.,  М.,1981 

18.Домристу любителю. Вып7.,  М.,1983 

19.Домристу любителю. Вып11.,  М.,1987 

20.Нотная папка домриста№1  Сост.Чунин В.,  М.,2003 

21.Нотная папка домриста№2  Сост.Чунин В.,  М.,2003 

22.Народные песни и пьесы для домры   С.,1988 

23.Пед. репертуар домриста 1-2 класс. Вып1.,Сост. Климова Е.,  М.,1972 

24.Песни для детей Шаинский В.,   М..1984 

25.Пьесы для скрипки и фортепиано  БаклановаН.,   М.,1974 

26.Произведения крупной формы для скрипки 2-4 класс Сост.Тахтаджиев К.,   К.,1991 

27.Пьесы для 3х струнной домры  Вып1.,Сост. АхуноваО.,   С-П.,1998 

28.Пьесы для 3х струнной домры  Вып2.,Сост. АхуноваО.,   С-П.,1998 

29.Популярные мелодии в переложении для домры и фо-но  Сост.СибирёваН.,  Ч.,2002 

30.Пьесы для домры и фо-но  Меццакапо Е.,  С-П.,2004 

31.Репертуарная тетрадь домриста «На досуге» Вып1., М.,1982 

32.Репертуар домриста 3х стр.домраСост.ЕвдокимовВ.,  М1990 

33.Самоучитель игры на балалайке Вып1.,ДорожкинА.,  М.,1981 

34.Скрипка 2класс Сост.Тактаджиев К., К.,1988 

35.Скрипка 3класс Сост.Тактаджиев К., К.,1988 



36.Старинные вальсы для 3х стр.домр,  М.,1982 

37.Хрестоматия домриста Сост.ЕвдокимовВ., М.,1990 

38.Хрестоматия домриста 3х стр. домра 1-3 класс Сост.Евдокимов., М.,1985 

39.Хрестоматия домриста 3х стр. домра 1-3 класс Сост.Чунин.,  М.,1983 

40.Хрестоматия домриста Вып.2 Сост.Басенко.,Ростов 1998 

41.Хрестоматия домриста 3х стр. домра 1 часть Сост.Будыркина., М.,2004 

42.Хрестоматия домриста 3х стр. домра 2 часть Сост.Будыркина.,  М.,2004 

43.Хрестоматия балалайки 1-3 класс ДМШ Сост.Глейхман.,   М.,2004  

44.Хрестоматия для скрипки 2-3класс Сост.УткинА.,  М.,1974 

45.Хрестоматия для скрипки 3-4 класс Сост.УткинА.,  М.,1975 

46.Хрестоматия для скрипки 4-5 класс Сост.УткинА.,  М.,1984 

47.Хрестоматия для скрипки пьесы и произведения крупной формы 1-2 классДМШ 

48.Сост.УткинА.   М.,1973 

49.Школа игры на балалайке Сост.МельниковВ.,  М.,1991 

50.Школа игры на 3хстр. домре Сост.Александров А., М.,1990 

51.Школа игры на 4х стр. домре Сост.ПопоновВ., М.,1972 

52. Школаигры на 3хстр. домре Сост.ЧунинВ.,   М.,1988 

53.Юный скрипач вып.1 Сост.ФортунатоваК., М.,1990 

54.Юный скрипач вып.3 Сост.ФортунатоваК.,  М.,1992 

55.Юный скрипач вып.2 М.,1960 

56.Юный домрист Сост.БудыркинаН.,  М1999  

57.Этюды. В.Просолупов. М., 2004. 

балалайка 

1.Альбом балалаечника. Вып.1.М.,2001. 

2.Альбом для детей. В. Зажигин. Вып.1.М.,1987. 

3.Альбом начинающего балалаечника. Вып.11.М.,1987. 

4.Альбом начинающего балалаечника. Вып.12.М.,1988. 

5.Альбом начинающего балалаечника. Вып.13.М.,1989. 

6.Альбом начинающего балалаечника. Вып.14.М.,1991. 

7.Балалайка 1 класс. Учебный репертуар ДМШ. Киев.1980. 

8.Балалайка 5 класс. Киев.1985 

9.Букварь балалаечника.1-2 классы ДМШ.Л.,1988. 

10.Дорожкин. Самоучитель игры на балалайке. М.,1987. 

11.А.Дугушин. Музыкальные зарисовки. С-Петербург,2001. 

12.Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 кл.Л.,1991. 

13.А.С.Илюхин. Самоучитель игры на балалайке. М.,1975. 

14.П.Нечепоренко, В.Мельников. Школа игры на балалайке. М.,1988. 

15.Нотная папка балалаечника №1.Сост.В.Болдырев. М.,2003. 

16.Листок из альбома. Пьесы русских и зарубежных композиторов.1-4 кл. ДМШ. С-

Петербург,2004. 

17.Народные песни 1-3 кл. Сост.В.Глейхман.М.,2001. 

18.Пьесы 1-3 кл. ДМШ. Сост.В.Глейхман.М.,1999. 

19.В.Голиков. Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов. М.,2004. 

20.Русские народные мелодии для балалайки и фортепиано. 

Обр.А.Шалова.Л.,1985. 

21.А.Гуревич. Котенок. Сборник популярных песен 50-60 годов в обработке для балалайки 

и фортепиано. Новосибирск ,2012. 

22.Пьесы в сопровождении фортепиано. Младшие классы ДМШ. С-Петербург, 1996. 

23.А.Шалов. Русские народные песни. Для дуэта балалаек и ф-но. М.,1994. 

24.Пьесы для дуэта балалаек и ф-но. Сост. Г. Андрюшенков. С-Петербург, 2003. 

25.Педагогический репертуар балалаечника. 3-5 кл. ДМШ. Сост. В. Глейхман. М.,1973. 

26.Г.Андрюшенков. Хрестоматия. Ч.2.С-Петербург, 2001. 



27.Этюды для балалайки.Сост. А.Зверев. М.,1985. 

28.Хрестоматия балалаечника 1-3 кл. ДМШ. Сост. В. Глейхман. М.,1985. 

29. Хрестоматия 1-3 кл. ДМШ. Сост.В.Глейхман.М.,2004. 

30. Хрестоматия 3-5 кл. ДМШ. Сост.В.Глейхман.М.,2007. 

31. Хрестоматия младшие классы ДМШ. Сост. В. Щербак. М.,1996. 

32. Хрестоматия балалаечника старшие классы. Сост. В. Зажигин, С. Щеглов. М., 1999 

33.Хрестоматия балалаечника 3-5 классы ДМШ. Сост. В. Глейхман. М., 1972. 

34.А.Шалов. Аленкины игрушки. С-Петербур.,2004. 

35.Е.Быков. Лесные жители. Детская сюита для б-ки и ф-но. 

2.Методическая литература. 

1 . А. Пересада. Балалайка. М.,1990г 

2.  Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах. М., 

2002г. 

3.  В.В.Крюкова. Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону, 2002г. 

4.  В.Семендяев, Р.Чендева. Инструктивный материал для преподавателей и учащихся в 

классах трехструнной домры и балалайки ДМШ, ДШИ. Методическое пособие. М.,1995г. 

5.В.И.Мироманов. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на 3х стр. домре. 

М.,2003г. 

6.З.Ставицкий. Начальное обучение игре на домре. Л.,1984г. 

7.Техника игры на балалайке. Сост. И. Иншаков, А. Горбачев. М.,2006. 

8.Упражнения и этюды для балалайки. М.,2000. 

9.М.М.Гелис. Методика обучения игры на домре. Свердловск, 1988г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


