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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный 

инструмент. Домра», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета. 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

учреждения на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени. 

– Форма проведения аудиторных занятий. 

– Цель и задачи учебного предмета. 

– Структура программы учебного предмета. 

– Методы обучения. 

– Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план. 

– Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный 

инструмент. Домра», ее значимость в контексте данной 

общеобразовательной программы 

 

Данная программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в письме 

Министерства культуры Российской Федерации» от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ; с учетом Примерной программы по домре для ДМШ и ДШИ 

(Москва, 2003 г.; составители – И. Г. Дьяконова, Т. И. Острецова, Е. А. 

Скоробогач) и методических рекомендаций педагога-исполнителя С. Ф. 

Лукина. 

Программа представляет трехлетний курс обучения игре на домре  

детей в возрасте 14-17 лет и предполагает освоение уровня исполнительских 

навыков, необходимого для поступления в среднее специальное учебное 

заведение. Программа рассчитана на завершивших обучение по 

образовательной программе «Инструментальное исполнительство» с 7-

милетним, 4-летним (возраст от 10-ти лет) или 3-летним сроками освоения.  

В целях повышения результативности обучения возможно выделение 

дополнительных часов для подготовки к концертам, конкурсам и фестивалям 

различного уровня. 

Актуальность   

Особую актуальность на современном этапе развития дополнительного 

образования получила проблема подготовки к профессиональному обучению 

в области инструментального исполнительства и музыкальной педагогики. 

Такие явления  нашей действительности, как падение престижа профессии, 

ослабление интереса родителей к художественно-эстетическому 

образованию детей и творческой деятельности в области искусства в целом 

сделали задачу создания благоприятных условий для профориентационной 

работы детской школы искусств особенно значимой.  
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В условиях образовательной деятельности Детской школы искусств 

№ 24 «Триумф» необходимость разработки и реализации данной программы 

возникла в целях: 

 системного и качественного обучения детей, занимающихся по 

образовательной программе «Инструментальное исполнительство» с 7-

милетним, 4-летним (возраст от 10-ти лет) или 3-летним сроками 

освоения; 

 подготовки  к поступлению в среднее специальное учебное заведение и 

профессиональной деятельности в области искусства. 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года; возраст 

обучающихся – 14-17 лет. Занятия проводятся в объеме 2-х недельных часов. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

32 38 32 38 32 38 210 

Предельная учебная 

нагрузка 

64 76 64 76 64 76 420 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. 

Домра» составляет в сумме 420 часов при 3-летнем сроке освоения. Данный 

временной объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для 

аудиторных занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу 

обучающихся (210 и 210 часов соответственно). 
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Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности по предмету является 

индивидуальное занятие, которое проводится 2 раза в неделю в объеме 1-го 

учебного часа (45 минут). Оно включает в себя не только индивидуальные 

формы работы, но и коллективное (ансамблевое) музицирование. 

Цели, задачи предмета 

 Главной целью и итоговым результатом реализации данной программы 

является овладение учащимися приемами и навыками игры на домре, 

необходимыми для подготовки и исполнения программы, соответствующей 

требованиям вступительного экзамена в учреждение среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства. 

Задачи: 

1. формирование ранней профессиональной компетентности, умения 

самостоятельно готовить к исполнению произведения различных 

форм, жанров, направлений и стилей музыкального искусства; 

2. развитие эрудиции в области музыкального искусства; 

3. формирование устойчивой мотивации к самостоятельным занятиям 

на домре; 

4. формирование у учащихся сознания социальной значимости 

музыкально-исполнительской, музыкально-педагогической  и 

культурно-просветительской деятельности;  

5. развитие художественного вкуса, осознанного восприятия 

музыкальных произведений, потребности в посещении 

филармонических залов и театрально-сценических площадок 

города; 

6. воспитание сценической выдержки, необходимой для исполнения 

экзаменационной программы; 

7. воспитание навыков самоорганизации, самообразования и 

самоконтроля, необходимых для домашних занятий учащихся. 
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Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение). 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Музыкальный инструмент. 

Домра» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (домры, фортепиано); 

2. пюпитрами; 

2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1-3 классы 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 1 четверть 1. Освоение исполнительского 

приема «срыв» (игра только 

пальцами левой руки на 

грифе) 

2. Развитие навыка игры 

аккордами 

3. Хроматические гаммы и 

арпеджио во всех 

тональностях 

4. 1 этюд на различные виды 

техники 

5. 2 разнохарактерные пьесы (в 

том числе ансамбли) 

6. 1 произведение крупной 

формы (на усмотрение 

педагога) 

7. Чтение с листа пьес уровня 

сложности 6-го класса по 

семилетней программе 

18 

2 четверть 1. Хроматические гаммы и 

арпеджио во всех тональностях 

2. 1 этюд на различные виды 

техники 

3. 1-2 разнохарактерные пьесы (в 

том числе ансамбли) 

4. Чтение с листа пьес уровня 

сложности 6-го класса по 

семилетней программе 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Хроматические гаммы и 

арпеджио во всех тональностях 

2. 1 этюд на различные виды 

20 
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техники 

3. 2 разнохарактерные пьесы (в том 

числе ансамбли) 

4. 1 произведение крупной формы 

5. Чтение с листа пьес уровня 

сложности 6-го класса по 

семилетней программе 

4 четверть 1. Хроматические гаммы и 

арпеджио во всех тональностях 

2. 1 этюд на различные виды 

техники (на усмотрение 

педагога) 

3. 1-2 разнохарактерные пьесы (в 

том числе ансамбли) 

4. Чтение с листа пьес уровня 

сложности 6-го класса по 

семилетней программе 

18 

 

Цель:  
- свободное владение инструментом. 

   

    Задачи: 
- научиться самостоятельно разбирать и разучивать произведения 

различных жанров: пьесы кантиленного характера, сочинения 

крупной формы, этюды, обработки народных песенных или 

танцевальных мелодий; 

- освоение исполнительского приема «срыв» (игра только пальцами 

левой руки на грифе); 

- развитие навыка игры аккордами. 

 

б) Содержание учебного материала 

 

Учащимся рекомендуется: 

- проработать хроматические гаммы и арпеджио во всех 

тональностях;  

- научиться исполнять 3-4 этюда на различные виды техники;   

- научиться исполнять 6-8 разнохарактерных пьес (в том числе 

ансамблей); 

- научиться исполнять 1-2 произведения крупной формы; 

- читать с листа произведения сложности 6-го класса по семилетней 

программе. 

Примерный репертуар 

1. П. Барчунов. Концерт. 

2. Н. Будашкин. Концерт. 
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3. Д. Кабалевский. Концерт. 

4. Е. Авксентьев. Юмореска.   

5. Э. Дженкинсон. Танец. 

6. Г. Динику. «Жаворонок» (Румынский народный танец).  

7. Русская народная песня «Светит месяц» (Обр. А. Шалова). 

8. Русская народная песня «Коробейники» (Обр. А. Цыганкова). 

9. А. Цыганков. Скерцо.  

10. Т. Городовская. Парафраз на русские темы. 

11. Н. Шульман. Болеро. 

12. С. Рахманинов. Пляска цыганок. 

 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

 Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения к профессионально-ориентированной 

деятельности в области домрового исполнительства, на организацию 

регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения текущего 

материала, имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем, ведущим предмет, в рамках расписания занятий. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных 

уроков, определяет успешность развития на определенном этапе обучения (в 

конце четверти, на этапе подготовки к конкурсно-фестивальным 

мероприятиям). 

 Итоговая аттестация по данной программе не предусмотрена. 

 При подведении итогов работы ученика за год и выставлении  оценки 

учитывается следующее: 

 оценки, полученные на контрольных уроках; 
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 выступления на концертах, конкурсах, фестивалях и т.д.; 

 дисциплина и прилежание учащегося. 

Критерии оценки: 

- владение навыком координации рук; 

- владение исполнительскими штрихами staccato, legato, detache, 

приемами sƒ, «акцент», «срыв», игрой аккордами, натуральными и 

искусственными флажолетами; 

- степень развития навыка самостоятельной работы с произведениями 

различных жанров: разнохарактерными пьесами сложной формы, 

сочинениями крупной формы, этюдами; 

- грамотное использование приемов фразировки, динамической 

нюансировки, агогики; 

- выразительное исполнение, с пониманием характера произведения, 

композиторского замысла. 

 

4. Методические рекомендации 

Обучение по данной программе включает два основных направления: 

1. развитие техники; 

2. работа над претворением образно-художественного строя 

исполняемых произведений. 

          Важной составной частью обучения является инструктивный 

материал – гаммы, этюды. Они способствуют интенсивному развитию 

технических возможностей игрового аппарата, воспитывают выносливость и 

физические данные домриста, что в конечном итоге дает возможность 

исполнять сложные виртуозные произведения. Работа в данном направлении 

строится с учетом физиологических данных учащегося на основе принципа 

линейной перспективы: будущий абитуриент ссуза должен хорошо понимать 

необходимость систематических тренинговых упражнений. Стимуляция 

интереса к данной работе может осуществляться следующими методами: 
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1. игра этюдов и упражнений, виды техники в  которых совпадают с 

техническими сложностями исполняемых музыкальных произведений 

других жанров (пьес, крупной формы); 

2. организация публичных конкурсных и концертных выступлений 

учащегося; 

3. постановка художественных задач при работе над этюдами. 

           На занятиях необходима атмосфера доброжелательности и творческого 

сотрудничества. Только в ней возможен плодотворный учебный процесс. 

Работа преподавателя не должна ограничиваться исключительно 

образовательной функцией, очень важен и ее культурно-просветительский 

компонент: обсуждение с учащимися ярких событий в культурной жизни 

городского, российского и мирового значения (с акцентом на домровом 

исполнительстве), знакомство с биографиями выдающихся домристов, 

творческие контакты со специалистами средних профессиональных и 

высших учебных заведений. 

2.1.Планирование работы. 

Составление индивидуального плана 

В начале учебного года преподаватель составляет на обучающегося 

индивидуальный план. При его составлении учитываются задачи 

комплексного восприятия; помимо годовой программы, в план должны быть 

включены пьесы для самостоятельного разучивания, чтение с листа, подбор 

по слуху, гаммы и упражнения. После окончания школы учащийся должен 

хорошо владеть инструментом, иметь представление о жанрах, стилях 

композиторов. 

Следует знакомить учеников с современной нотной литературой 

отечественных и зарубежных композиторов 

 Индивидуальный план – важнейший документ, отражающий развитие 

учащегося. В конце года педагог фиксирует картину развития ученика, 

оценки, анализирует итоги, отмечая достижения и недостатки, на устранение 

которых следует обратить внимание. Характеристика, присутствующая в 
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индивидуальном плане, должна освещать следующие стороны 

индивидуальности обучающегося: 

1. уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти), соответствие 

исполнительского аппарата требованиям программы; 

2. общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, быстрота реакции; 

3. отношение к музыке, музыкальным занятиям; 

4. работоспособность, собранность; 

5. умение заниматься самостоятельно, степень грамотности в разборе 

текста, быстрота освоения музыкального материала; 

6. успехи на конец года; 

7. проблемные моменты и пути их устранения; 

8. наличие творческой инициативы. 

2.2. Проведение урока 

Основной формой проведения занятий в классе домры является 

комбинированный урок, сочетающий различные виды деятельности – беседы 

по пройденному материалу, работу над инструктивным материалом 

(гаммами, упражнениями, этюдами), разбор новых произведений, работу над 

ранее выученными произведениями учебного репертуара. 

При организации занятий преподаватель должен помнить о сочетании 

текущей работы с перспективным развитием ученика – его музыкального 

мышления, эрудиции в области музыкального искусства.  

 Преподаватель, ведущий профессионально ориентированную 

подготовку детей, должен уметь четко планировать урок для того, чтобы 

успеть проверить домашнее задание, поработать над техническими, 

звуковыми задачами в произведениях, дать новое задание к следующему 

занятю. Опытный преподаватель равномерно распределяет виды учебной 

деятельности на уроке: целостное исполнение, работа над деталями, 

фразировкой, техническими задачами. 

2.3. Работа над музыкальными произведениями 
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Для развития навыков самоорганизации и самоконтроля, аналитического 

мышления и логической памяти можно рекомендовать следующие формы 

работы с учениками: 

1. устный отчет о подготовке домашних заданий, о возникших трудностях, 

путях их устранения; 

2. самостоятельный анализ и оценка исполнения; 

3. самостоятельный разбор (устный и на инструменте) произведения под 

наблюдением преподавателя. 

Для домашней работы преподаватель записывает рекомендации в 

дневник.  

Профессионально ориентированный ученик должен самостоятельно уметь 

грамотно разобрать текст, штрихи, удачно найти аппликатуру. Вторая задача, 

чтобы он воспринял характер произведения, осознал его форму, стиль 

композитора. Следующий этап – достижение выразительности звучания, 

работа над фразировкой, динамикой, преодоление технических трудностей 

при игре в необходимом темпе. В завершающем периоде объединяются все 

задачи. 

2.4. Чтение с листа 

Работа проводится под контролем преподавателя, однако основной 

акцент делается на самостоятельной домашней подготовке. Произведения 

для чтения нот с листа подбираются, как правило, на 1-2 класса ниже 

изучаемого репертуара. 

2.5.Упражнения на разные виды техники. 

При исполнении упражнений важно добиться удобства, ловкости и 

целесообразности движений, координации рук, освобождения мышц. Важно 

направлять и контролировать эту работу.  

Изучение этюдов должно вызывать интерес, являясь не «долбежкой», а 

игрой с фразировкой, динамикой, характером. Необходимо обращать 

внимание на мотивное построение. 
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Развивать технические возможности ученика очень важно, так как это 

способствует исчезновению зависимости от трудных мест в тексте, избавляет 

преподавателя от натаскивания учащегося. 

2.6. Классные собрания 

На классных собраниях воспитывается чувство товарищества; такие 

мероприятия способствуют общению, вовлечению в процесс коллективного 

музицирования. На собраниях важна непринужденная обстановка, которая 

помогает раскрепощению ученика, способствует исполнительской свободе и 

отсутствию страха сцены. 

Особенно интересны тематические собрания или концерты к 

праздникам, а также родительские собрания с концертом учащихся. 
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