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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 
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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. 

 За последние 30-40 лет наблюдается рост интереса музыкальной 

общественности к русским народным инструментам вообще и к домре в 

частности. Позитивным фактом музыкальной жизни является становление 

домры как сольного профессионального инструмента. Благодаря таким 

выдающимся исполнителям, как Р. Белов, Т. Вольская, В. Круглов, С. Лукин, 

А. Цыганков популярность русской домры поднялась до уровня широко 

известных классических инструментов. 

 Особо хочется отметить появление оригинального репертуара (со 2-й 

половины 20 века) у современных композиторов: Н. Будашкина, С. 

Губайдулиной, Ю. Зарицкого, Б. Кравченко, С. Слонимского, И. Тамарина, 

А. Цыганкова, Г. Шендырева, Ю. Шишакова.  

 На фоне все возрастающего общественного внимания к домре и 

русским народным инструментам в городах России создаются новые 

оркестры, проводятся фестивали, конкурсы. Это способствует повышению 

профессионального уровня молодых исполнителей. 

 Настоящая программа призвана помочь сориентироваться 

преподавателям в особенностях учебного процесса по классу домры. 
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Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; возраст 

обучающихся – 8-12 лет. Обучающиеся, показавшие хорошие результаты ее 

освоения и желающие продолжить занятия, могут быть переведены на 

следующую ступень обучения. 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 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Предельная учебная 

нагрузка 

96 114 96 114 96 114 96 114 840 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. 

Домра» составляет в сумме 840 часов при 4-летнем сроке освоения. Данный 

временной объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для 

аудиторных занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу 

обучающихся (280 и 560 часов). 

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. 
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Цели, задачи предмета 

Целью программы и курса в целом является: сформировать крепкую, 

качественную исполнительскую базу обучающихся.  

Основные задачи:  

– развить технические навыки владения инструментом; 

– сформировать способность самостоятельно разучивать и грамотно 

исполнять произведения школьного учебного репертуара; 

– развить навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, 

исполнения пьес в ансамбле. 

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); 

6. игровые.  

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Музыкальный инструмент. 

Домра» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (домры); 
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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 

Для обучающихся 7-9 лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Донотный период: 

– ритмические упражнения в 

хлопках; 

– упражнения на внимание, на 

развитие зрительной памяти; 

– исполнение известных 

песенок в сопровождении 

фортепиано. 

2. Изучение нот на 

нотоносце. Длительности 

нот. Изучение нот на 

грифе в 1 позиции. 

Постановка. 

3. Пиццикато большим 

пальцем. Знакомство с 

медиатором. Упражнения 

без инструмента и на 

инструменте. 

4. 5 песенок-попевок 

18 

2 четверть 1. Знакомство с гаммами: ля 

минор (3 вида) и трезвучия. 

Развитие первоначальных 

навыков игры на 

инструменте VVVV,^^^^. 

2. Чтение с листа песенок-

попевок. 

3. 5 песенок-попевок 

4. 3 пьесы различного 

характера 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Гаммы однооктавные и 20 
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трезвучия: на открытых струнах 

Ре мажор, Ля мажор. 

2. Исполнительские приемы: 

VVVV,  ^^^^, V^V^, дубль-

штрих, пунктирный  ритм. 

3. Чтение с листа песенок-попевок. 

4. Подбор по слуху 

5. 1 этюд 

6. 5 песенок-попевок 

7. 4 пьесы различного характера 

4 четверть 1. Гаммы однооктавные и 

трезвучия: на закрытых струнах 

Соль мажор, До мажор. 

2. Чтение с листа песенок-попевок. 

3. Подбор по слуху 

4. 1 этюд 

5. 5 песенок-попевок 

6. 3 пьесы различного характера 

18 

 

Во второй половине года на переводном дифференцированном зачете 

обязательным является исполнение 2х-3х пьес. 

 

Примерный репертуар 

1. Н. Метлов «Паук и мухи» 

2. М. Красев Обработка украинской народной песни «Зайчики» 

3. Г. Гладков «Песенка Львенка и Черепахи»  

4. Ж.-Б. Люлли «Жан и Пьеро» 

5. П. Чайковский «Камаринская» 

6. Русская народная песня «Как под яблонькой» 

7. Н. Бакланова Обработка русской народной песни «Как под горкой, под 

горой» 

8. М. Магиденко «Петушок» 

9. А. Комаровский Песенка 

10.  Швейцарская народная песня «Кукушка» 

11.  А. Комаровский Обработка русской народной песни «Ходит зайка по 

саду» 
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2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Изучение музыкальных 

терминов. 

2. Гаммы однооктавные во 2 и 

3 позициях от 1, 2, 3 

пальцев: Соль мажор. 

Приемы: пиццикато 

большим пальцем, 

медиатором VVVV, ^^^^, 

V^V^ дубль-штрих.  

3. Гаммы на одной струне 

однооктавные – Ми мажор и 

трезвучия. Штрихи, 

элементы tremolo, non legato. 

4. 1 этюд в тональностях до 3-х 

знаков 

5. 2-3 пьесы, в том числе 

ансамбля. 

6. Чтение с листа, 

транспонирование. 

7. Подбор по слуху 

18 

2 четверть 1. Изучение музыкальных 

терминов. 

2. Гаммы однооктавные во 2 и 

3 позициях от 1, 2, 3 

пальцев: Ля мажор. Приемы: 

пиццикато большим 

пальцем, медиатором 

VVVV, ^^^^, V^V^ дубль-

штрих. 

3. Гаммы на одной струне 

однооктавные – Фа мажор и 

трезвучия. Штрихи, 

элементы tremolo, non legato. 

4. 1 этюд в тональностях до 3-х 

знаков 

5. 2-3 пьесы, в том числе 

ансамбля. 

6. Чтение с листа, 

транспонирование. 

14 
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7. Подбор по слуху 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Изучение музыкальных 

терминов. 

2. Гаммы однооктавные во 2 и 3 

позициях от 1, 2, 3 пальцев: Си 

бемоль мажор. Приемы: 

пиццикато большим пальцем, 

медиатором VVVV, ^^^^, V^V^ 

дубль-штрих. 

3. Гаммы на одной струне 

однооктавные – Ля мажор, Соль 

мажор и трезвучия. Штрихи, 

элементы tremolo, non legato. 

4. Г. Шрадик Упражнения №№ 1-3. 

5. 1-2 этюда в тональностях до 3-х 

знаков 

6. 3 пьесы, в том числе ансамбля. 

7. Чтение с листа, 

транспонирование. 

8. Подбор по слуху 

20 

4 четверть 1. Изучение музыкальных 

терминов. 

2. Гаммы однооктавные во 2 и 3 

позициях от 1, 2, 3 пальцев: До 

мажор. Приемы: пиццикато 

большим пальцем, медиатором 

VVVV, ^^^^, V^V^ дубль-штрих. 

3. Гаммы на одной струне 

однооктавные – Ре мажор, До 

мажор и трезвучия. Штрихи, 

элементы tremolo, non legato. 

4. Г. Шрадик Упражнения №№ 4-5. 

5. 1-2 этюда в тональностях до 3-х 

знаков 

6. 3 пьесы, в том числе ансамбля. 

7. 3 пьесы, в том числе ансамбля. 

8. Чтение с листа, 

транспонирование. 

9. Подбор по слуху 

18 
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На академическом концерте по окончании 1-го полугодия, переводном 

дифференцированном зачете во 2-м полугодии исполняются 2-3 

разнохарактерные пьесы.  

Примерный репертуар 

1. А. Филиппенко «Песенка о бабушке» 

2. Ф. Шуберт Экосез 

3. С. Майкапар Юмореска 

4. С. Фурмин Обработка русской народной песни «Ай, дедушка» 

5. С. Сарьян «Кукла спит» 

6. А. Лядов «Забавная» 

7. В. А. Моцарт Менуэт 

8. В. Новотный «Как на горке» 

9. И. Дюссек Старинный танец 

10. С. Полонский Обработка народной песни «Перепелочка» 

11.  В. Попонов Обработка русской народной песни «Я девушка как 

розочка» 

12.  В. Крюкова Блюз 

13.  А. Гречанинов «Веселый путь домой» 

  

 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 1. Гамма Ля мажор однооктавная, в 4 и 

5 позициях от 1, 2, 3 пальцев. 

Трезвучия. Штрихи: VV, ^^, V^, 

дубль-штрих. Дуоль, триоль. 

2. Гамма однооктавная на одной струне 

соль минор (натуральный вид). 

Трезвучия. 

3. Музыкальные термины 

4. 1 этюд в тональностях до 4-х знаков 

5. 2-3 пьесы, включая циклическую 

форму (сюита) 

6. Чтение с листа. Подбор по слуху 

18 

2 четверть 1. Гамма Си-бемоль мажор 

однооктавная, в 4 и 5 позициях от 1, 

2, 3 пальцев. Трезвучия. Штрихи: 

VV, ^^, V^, дубль-штрих. Дуоль, 

14 
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триоль. 

2. Гамма однооктавная на одной струне 

ля минор (натуральный вид). 

Трезвучия. 

3. Гамма двухоктавная Ми мажор. 

Трезвучия. 

4. Штрихи: стаккато, легато, V^VV, 

VV^V, пунктирный ритм.  

5. Красочные приемы: пиццикато 

средними пальцами, флажолеты 

натуральные и искусственные. 

6. Г. Шрадик Упражнения 1, №№ 6-7. 

7. Музыкальные термины 

8. 1 этюд в тональностях до 4-х знаков 

9. 2-3 пьесы, включая циклическую 

форму (сюита) 

10. Чтение с листа. Подбор по слуху 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Гамма Си мажор 

однооктавная, в 4 и 5 

позициях от 1, 2, 3 пальцев. 

Трезвучия. Штрихи: VV, ^^, 

V^, дубль-штрих. Дуоль, 

триоль. 

2. Гамма однооктавная на одной 

струне ми минор 

(натуральный вид). 

Трезвучия. 

3. Гамма двухоктавная Фа 

мажор. Трезвучия. 

4. Шумовые приемы: игра на 

грифе, у подставки. 

5. Г. Шрадик Упражнения 1, 

№№ 8-10. 

6. Музыкальные термины 

7. 1-2 этюда в тональностях до 

4-х знаков 

8. 3 пьесы, включая 

циклическую форму (сюита) 

9. Чтение с листа. Подбор по 

20 
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слуху 

4 четверть 1. Гамма До мажор 

однооктавная, в 4 и 5 

позициях от 1, 2, 3 пальцев. 

Трезвучия. Штрихи: VV, ^^, 

V^, дубль-штрих. Дуоль, 

триоль. 

2. Гамма двухоктавная Соль 

мажор. Трезвучия. 

3. Музыкальные термины 

4. 1-2 этюда в тональностях до 

4-х знаков 

5. 3 пьесы, включая 

циклическую форму (сюита) 

6. Чтение с листа. Подбор по 

слуху 

18 

 

На академическом концерте по окончании 1-го полугодия, переводном 

дифференцированном зачете во 2-м полугодии исполняются 2-3 

разнохарактерные пьесы.  

Примерный репертуар 

1. А. Цыганков «Детская сюита» 

2. М. Красев Обработка русской народной песни «Ой, за гаем, гаем» 

3. Д. Шостакович «Песня о встречном» 

4. В. Локтев «Ты лети, ветерок» 

5. В. А. Моцарт Колыбельная 

6. И. Шишаков «Любушка» 

7. П. Чайковский Русский танец 

8. Х. В. Глюк «Веселый танец» 

9. Т. Хренников «Колыбельная Светланы» 

10.  А. Цфасман «Неудачное свидание» 

11.  В. А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

12.  В. А. Моцарт Менуэт 

13.  В. А. Моцарт Немецкий танец 

14.  М. Красев Обработка русской народной песни «Сама садик я садила» 

15.  А. Цыганков «Волчок» 
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4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 1. Гаммы мажорные однооктавные на 

одной струне до 5 позиции.  

2. Музыкальные термины 

3. 1 этюд 

4. 2-3 пьесы, включая вариации, 

концертино, часть из концерта. 

5. Чтение с листа. Подбор по слуху 

18 

2 четверть 1. Гаммы мажорные однооктавные на 

одной струне до 5 позиции.  

2. Гамма минорная однооктавная на 

одной струне до 5 позиции: соль 

минор (три вида минора и 

трезвучия). Штрихи: деташе, 

маркато, стаккато, легато; крещендо, 

диминуэндо; группировки: дуоль, 

триоль, квартоль, пунктирный ритм. 

3. Г. Шрадик Упражнения 1, №№ 11-

12. 

4. Музыкальные термины 

5. 1 этюд 

6. 2-3 пьесы, включая вариации, 

концертино, часть из концерта. 

7. Чтение с листа. Подбор по слуху 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Гаммы мажорные однооктавные 

на одной струне до 5 позиции.  

2. Гамма минорная однооктавная 

на одной струне до 5 позиции: 

ля минор (три вида минора и 

трезвучия). Штрихи: деташе, 

маркато, стаккато, легато; 

крещендо, диминуэндо; 

группировки: дуоль, триоль, 

квартоль, пунктирный ритм. 

20 
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3. Г. Шрадик Упражнения 1, №№ 

13-15. 

4. Музыкальные термины 

5. 1-2 этюда 

6. 3 пьесы, включая вариации, 

концертино, часть из концерта. 

7. Чтение с листа. Подбор по слуху 

4 четверть 1. Гаммы мажорные однооктавные 

на одной струне до 5 позиции.  

2. Гамма минорная однооктавная 

на одной струне до 5 позиции: 

ре минор (три вида минора и 

трезвучия). Штрихи: деташе, 

маркато, стаккато, легато; 

крещендо, диминуэндо; 

группировки: дуоль, триоль, 

квартоль, пунктирный ритм. 

3. Музыкальные термины 

4. 1-2 этюда 

5. 3 пьесы, включая вариации, 

концертино, часть из концерта. 

6. Чтение с листа. Подбор по слуху 

18 

 

На академическом концерте по окончании 1-го полугодия, переводном 

дифференцированном зачете во 2-м полугодии исполняются 2-3 

разнохарактерные пьесы.  

 

Примерный репертуар 

1. Ф. Госсек «Тамбурин» 

2. В. Дитель Обработка русской народной песни «Ах вы, сени, мои сени» 

3. А. Вивальди Концерт ля минор 

4. С. Рахманинов Итальянская полька 

5. В. Маляров «Маленький ковбой» 

6. К. В. Глюк Мелодия 

7. М. Красев Обработка русской народной песни «По улице мостовой» 

8. Л. ван Бетховен Полонез 

9. Л. Обер «Тамбурин» 

10.  А. Айвазян Песня 

11.  А. Цыганков «Волчок» 
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3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация. 

 Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление уровня мотивации к изучению предмета, на 

организацию регулярных домашних заданий, на повышение качества 

освоения учебного материала, имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающегося. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, в рамках 

расписания занятий. 

Промежуточная аттестация (академический концерт, переводной 

дифференцированный зачет, технический зачет, контрольные уроки) 

определяет успешность развития на определенном этапе обучения (в конце 

четверти, года). 

Итоговая аттестация (экзамен) по данной образовательной программе не 

предусмотрена. 

Успеваемость обучающихся в процессе обучения игре на инструменте 

контролируется также на открытых концертах, конкурсах и фестивалях, 

прослушиваниях к ним. Участие в данных мероприятиях приравнивается к 

выступлению на академическом концерте и переводном 

дифференцированном зачете. 

 

 

№ 

п/п 

Название контрольно-

аттестационного 

мероприятия 

Класс 

 

Календарные сроки 

проведения  

1. Академический 

концерт 

2-4  Ноябрь-декабрь  

2. Технический зачет  3-4 Февраль  
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3. Переводной 

дифференцированный 

зачет 

1-4 Апрель, май (1кл.) 

6. Контрольные уроки 1-4 

 

Предпоследний/последний 

урок каждой четверти 

7. Открытые концерты 1 Март 

 

На академических концертах, переводных дифференцированных 

зачетах, технических зачетах выступление оценивает комиссия, назначенная 

приказом руководителя учреждения.  

Критерии выставления оценки: 

1. произведения исполняются на память, обучающиеся должны 

показать умение «охватить» произведение по форме; 

2. произведения должны быть исполнены в характере, с соблюдением 

динамических оттенков, метроритма, темпа; 

3. требования к постановке исполнительского аппарата: 

– гибкость, свобода игровых движений; 

– постановка рук; 

– правильная посадка; 

4. владение объемом штрихов и способов звукоизвлечения; 

5. умение исполнять музыкальное произведение выразительно, 

осознанно, пользуясь навыками фразировки, агогики; 

6. наличие ощущения стиля, понимания образного строя, 

композиторского замысла; 

7. осознанная художественная интерпретация музыкального образа. 

 

4. Методические рекомендации 

Основными видами учебной деятельности являются объяснение 

преподавателем учебного материала с демонстрацией изложенного 

(показами) и выполнение обучающимися практических заданий по нотным 

пособиям либо на память. Наибольшее время при этом должно уделяться 

самостоятельным упражнениям на инструменте как в классе, так и дома. 



19 

 

Очень важны для музыкального развития начинающего домриста такие виды 

учебной деятельности, как чтение нот с листа и подбор мелодий по слуху.  

В работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной 

степени завершенности исполнения: одни произведения подготавливаются 

для публичного исполнения, другие – для показа в условиях класса, третьи – 

с целью ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуальном 

плане обучающегося.  

В 4 классе преподаватель обязан уделять внимание самостоятельному 

разбору и разучиванию учащимися музыкальных произведений. Данный вид 

учебной деятельности играет большую роль в процессе воспитания активных 

поклонников и пропагандистов народной и классической музыки, 

способствует пробуждению в юных музыкантах стойкого сознательного 

интереса к домашнему и публичному музицированию. 
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20. Концертный репертуар домриста. Вып. 2. – М., 1981. 

21. Концертный репертуар домриста. Вып. 4. – М., 1988. 

22. Лукин С. Уроки мастерства домриста. – М. 2006. 

23. Лукин С.Ф. Школа игры на домре. Выпуск III. – Иваново, 2008. 

24. Мордухович А. Произведения для домры. – Магнитогорск, 1994. 

25. Первые шаги домриста. Вып. 4. – М., 1970. 

26. Популярные произведения. Вып. 1. – М., 1969. 
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