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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

Пояснительная записка 

Домра – старинный русский инструмент. В истории её много 

невосполнимых пятен. Несмотря на репрессии, которым подверглась домра, 

массовые сжигания, - она не канула в лету, а возродилась как птица феникс 

из пепла; жива и здравствует по сей день. Это говорит о её сроднённости с 

русским народом, глубокой почвенности и яркой индивидуальности. 

Сегодняшняя домра, хотя и имеет глубокие национальные и 

исторические корни, - очень молодой инструмент. Несмотря на свою 

молодость, домровое исполнительство шагнуло далеко вперед. На 

сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что домристы заняли 

почетное место в ряду музыкантов других специальностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домра» имеет художественную направленность: осуществляет всестороннее 

развитие детей, повышает их общий культурный и музыкальный уровень, 

способствует творческой реализации, а также становлению социально 

успешной, позитивно настроенной личности средствами музыкального 

искусства. 

Содержание настоящей программы направлено на:  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, 

- получение ими художественного образования,  

- эстетическое развитие учащегося, 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

обеспечение его эмоционального благополучия, взаимодействие педагога с 

семьей. 

Обучение игре на домре включает в себя музыкальную грамотность, 

чтение нот с листа, необходимые навыки самостоятельной работы. 

Направленность (профиль) программы: художественная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

существует необходимость в распространении искусства игры на народных 

инструментах (так как популярность их незаслуженно со временем угасает), 

без красивого звучания домры невозможно создание полноценного оркестра 

народных инструментов в Детской школе искусств. 

Сегодня, в условиях современного мира, с его основной 

информационно-технической составляющей, важно помнить, что 

эстетическое развитие является средством для реализации заложенных в 

ребенке творческих начал и созданием условий для самовыражения, что, 

соответственно способствует созданию условий для формирования таких 

качеств, как чувство собственного достоинства, самоконтроля, 

ответственности и уважения к окружающим. 
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Новизна программы. Новизной данной программы можно считать 

расширение репертуара в пользу углубленного изучения современной и 

популярной музыки, эстрады, а также изучение песенного репертуара. 

Педагогическая целесообразность программы. Обучение детей в 

области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как 

учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей учащихся, а для наиболее одарённых из них – на их 

дальнейшую профессиональную деятельность. 

Вариативность, предусмотренная в данной рабочей программе, 

обусловлена неоднородностью контингента, а также основополагающими 

принципами деятельности учреждения дополнительного образования. В 

программе расширен репертуарный список, что дает педагогу возможность 

осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся, 

отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и 

учащихся с особенными образовательными потребностями. 

Отличительные особенности программы. Данная программа 

разработана на основе типовых программ: «Музыкальный инструмент 

(Домра) для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ (Министерство культуры 

СССР Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и 

культуры. М. 1988.), «Домра трёхструнная» примерная программа для ДМШ 

и ДШИ (Министерство культуры Российской Федерации Научно-

методический центр по художественному образованию М. 2003.), а также с 

учетом педагогического опыта составителя программы в области 

исполнительского искусства. 

Особенности данной программы: 

 В репертуарный план введены произведения современных и Коми 

композиторов. 

 Формирование ориентации на успех, творческому подходу к 

обучению. 

 Возможность участия в интернет-конкурсах для всех учащихся, 

имеющих разный уровень исполнения. 

Адресат программы. Программа адресована детям от 7 до 18 лет, 

проявившим интерес к данному виду деятельности. Возраст учащихся, 

поступающих в 1-й класс – 7-10 лет. Такая возрастная категория детей 

возможна для успешного усвоения этого курса, подразумевая к этому 

возрасту достаточное физическое развитие ребенка, а также учитывая 

особенности инструмента. 

Условия набора учащихся. Для обучения принимаются все желающие, 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

Обучение в ДШИ является начальным звеном в музыкальном 

образовании. После завершения обучения выдается свидетельство об 

окончании Детской школы искусств установленного образца, которое дает 

право на продолжение музыкального образования в среднеспециальных 
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профильных учебных заведениях. 

Вид программы по уровню освоения: базовый уровень. 

Объем и срок освоение программы: 
Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Домра» - 6 лет. 

 
Предмет Класс Недельная нагрузка Всего (35 недель) 

Специальность 1 2 часа 70 часов 

Специальность 2 2 часа 70 часов 

Специальность 3 2 часа 70 часов 

Специальность 4 2 часа 70 часов 

Специальность 5 2 часа 70 часов 

Специальность 6 2 часа 70 часов 

Итого   420 часов 

 

Форма обучения: очная. 

В период особых режимных условий в Детской школе искусств 

предусмотрен переход на дистанционное обучение. Формы работы в период 

дистанционного обучения определены Положением о реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: Обучение игре в классе домры проводится в рамках 

предмета «Специальность» на индивидуальных занятиях два раза в неделю, 

продолжительностью 40 минут. 

Формы организации образовательного процесса: Программа 

индивидуально ориентированная. 

Индивидуальный характер занятий дает возможность учитывать 

индивидуальные способности, личностные качества каждого учащегося. 

Таким образом, можно выбирать методы обучения соответствующие 

возрасту, интересам, способностям и характеру каждого ребенка. 

Следовательно, обучение детей имеет личностно-ориентированную 

направленность. 

Занятия по программе состоят из теоретической и практической частей. 

Большее количество времени занимает практическая часть. Рекомендуемые 

формы занятий: индивидуальное занятие, занятие-репетиция, классный 

концерт. 

Кроме проведения индивидуальных занятий, программой 

предусмотрены такие формы образовательного процесса, как посещение 

концертов, выставок, участие в конкурсах и фестивалях. 

 

Цель программы 

Формирование исполнительских навыков, художественного вкуса и 

музыкальной культуры учащихся, развитие музыкально-творческих 

способностей через обучение игре на домре. 
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Задачи программы 

Обучающие: 

 Обучение игре на домре; 

 Овладение навыками игры на домре: освоение основных приемов и 

штрихов; 

 Приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 Овладение терминологией. 

 

Развивающие: 

 Развитие познавательных интересов учащихся: ознакомление 

учащихся с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; формирование основных понятий о 

музыкальных стилях и жанрах; 

 Развитие умения поиска и обработки информации, владения ИКТ: 

приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного 

творчества; 

 Развитие навыков концертного выступления, участия в дискуссии, 

самопрезентации;  

 Развитие умения организовывать своё личное учебное пространство, 

самостоятельно подготавливать инструмент к игре; 

 Развитие творческих способностей и музыкального вкуса на лучших 

образцах народного музыкального творчества, произведениях русской и 

зарубежной музыки, а также советских и Коми композиторов.  

 

Воспитывающие: 

 Воспитание терпения, воли и самоконтроля;  

 Воспитание коммуникативных навыков;  

 Воспитание самостоятельности, ответственности и уверенности в 

себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

№ 
Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Нотная грамота, строение грифа 1 1 2 

Текущий 

контроль 

2 Длительности и паузы 1 1 2 

3 Знаки альтерации 0,5 0,5 1 

4 Динамические оттенки 0,5 0,5 1 

5 Упражнения доигрового периода 

на расслабление 

1 2 3 

6 Начальные игровые упражнения 1 5 6 

7 Прием игры – пиццикато 1 2 3 

8 Постановка левой руки 1 4 5 

9 Постановка правой руки 1 4 5 

10 Штрих – нон-легато, легато 1 3 4 

11 Прием игры – кистью 1 7 8 

12 Изучение пьес 3 17 20 

13 Чтение нот с листа 1 7 8 

14 Промежуточный контроль 

(контрольное занятие, 

академический концерт), 

концертное выступление 

1 1 2 

Промежуточ-

ный контроль 

Итого объем программы 15 55 70  

 

Учебные задачи первого года обучения: 

 Знакомство с инструментом; 

 Овладение начальными навыками постановки игрового аппарата; 

 Освоение навыка игры на домре: приемы игры – пиццикато, игра 

кистью; штрихи – нон легато и легато ударами; 

 Приобретение знаний нотной грамоты; 

 Освоение навыка чтения с листа несложных пьес. 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Раздел 1: «Нотная грамота, строение грифа». 2 часа. 

Теория: изучение нот в скрипичном ключе в записи на нотном стане и 

на инструменте. 

Практика: знание нотной грамоты закрепляется при изучении 

музыкального материала. 

Раздел 2: «Длительности и паузы». 2 часа. 

Теория: изучение длительностей, помогающих определить какие звуки 

длинные, а какие звуки короткие, а также изучение пауз, которые также как и 

ноты бывают разной длительности. 

Практика: знание по данному разделу закрепляются при изучении 

музыкального материала. 

Раздел 3: «Знаки альтерации». 1 час. 
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Теория: изучение знаков альтерации (диез, бемоль, бекар), 

звуковысотное изменение ноты. 

Практика: знание по данному разделу закрепляются при изучении 

музыкального материала. 

Раздел 4: «Динамические оттенки». 1 час. 

Теория: изучение музыкальных терминов, обозначающих силу звука. 

Практика: знания по данному разделу закрепляются при изучении 

музыкального материала. 

Раздел 5: «Упражнения доигрового периода на расслабление». 3 часа. 

Теория: упражнения на раскрепощение мышц шеи, рук, плечевого 

пояса. Упражнения для закрепления свободного тонуса в положении стоя и 

сидя. 

Практика: упражнения выполняются на каждом занятии. 

Раздел 6: «Начальные игровые упражнения». 6 часов. 

Теория: упражнения на формирование игровых ощущений левой руки: 

упражнения на укрепление пальцев; упражнения для моторики пальцев. 

Практика: упражнения выполняются на каждом занятии. 

Раздел 7: «Прием игры – пиццикато». 3 часа. 

Теория: Способ извлечения приема: извлечение звука щипком. 

Практика: данным штрихом играются пьесы и упражнения в течение 1 

полугодия. 

Раздел 8: «Постановка левой руки». 5 часов. 

Теория: поочередное включение в игру пальцев: 2, 3, 1, 4. 

Практика: изучение музыкального материала для закрепления 

(упражнения, легкие пьесы). 

Раздел 9: «Постановка правой руки». 5 часов. 

Теория: изучение навыка игры с медиатором. 

Практика: игра простейших мелодий медиатором с разными ударами. 

Раздел 10: «Штрих – нон-легато, легато». 4 часа.  

Теория: штрих нон-легато (non-Legato – итал. – не связано) штрих 

легато (Legato – итал. – связно) – основное внимание на качество 

извлекаемых звуков. 

Практика: изучение музыкальных произведений, используя штрих нон-

легато, легато. Отработка связных и несвязных звуков.  

Раздел 11: «Прием игры – кистью». 8 часов. 

Теория: формирование навыков кистевого движения в правой руке. 

Практика: знания по данному разделу закрепляются при изучении 

музыкального материала. 

Раздел 12: «Изучение пьес». 20 часов. 

Теория: разучивание пьес из репертуарного плана: штрихи, динамика, 

художественный образ. 

Практика: выучивание пьес наизусть с использованием динамических 

оттенков, штриховых нюансов, для создания художественного образа, 

закрепление игровых навыков.  
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Раздел 13: «Чтение нот с листа». 8 часов. 

Теория: следует научить быстро прочитывать нотные знаки, мгновенно 

определять рисунок последовательностей, выполнять динамические оттенки, 

выдерживать длительности. 

Практика: прочтение несложных пьес.  

Раздел 14: «Промежуточный контроль (контрольное занятие, 

академический концерт), концертное выступление». 2 часа. 

Теория: репетиция – культура поведения на сцене, психологическая 

подготовка. 

Практика: конечный результат показывается на публичном 

выступлении. Выступление стимулирует и повышает результативность 

обучения, усиливает его привлекательность. Исполнение на сцене 

разнохарактерных произведений. 

 

Учебный план второго года обучения 

№ 
Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Диатоническая мажорная гамма 1 1 2 

Текущий 

контроль 

2 Упражнения - 3 3 

3 Этюд (1) 1 2 3 

4 Пьеса русского композитора (1) 1 5 6 

5 Пьеса зарубежного композитора 

(1) 

1 5 6 

6 Обработка народной песни или 

танца (1) 

1 6 7 

7 Пьеса по выбору (1) 1 5 6 

8 Диатоническая минорная гамма  1 1 2 

9 Этюд (2) 1 2 3 

10 Пьеса русского композитора (2) 1 5 6 

11 Пьеса зарубежного композитора 

(2) 

1 5 6 

12 Обработка народной песни или 

танца (2) 

1 6 7 

13 Пьеса по выбору (2) 1 5 6 

14 Чтение нот с листа  1 3 4 

15 Промежуточный контроль 

(академические концерты, 

контрольное занятие), 

концертное выступление 

1 2 3 

Промежуточ-

ный контроль 

Итого объем программы 14 56 70  

 

Учебные задачи второго года обучения: 

 Освоение навыка игры на домре; 

 Освоение приемов игры: игра кистью с предплечьем, регулирование 

изменения тембра; 

 Приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
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 Освоение навыка чтения нот с листа. 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

Раздел 1: «Диатоническая мажорная гамма». 2 часа. 

Теория: построение, ключевые знаки, аппликатура. 

Практика: исполнение гаммы с изучаемыми ритмическими вариантами. 

Раздел 2: «Упражнения». 3 часа. 

Теория: - 

Практика: исполнение упражнений для тренировки беглости пальцев 

на каждом занятии. 

Раздел 3: «Этюд». 3 часа. 

Теория: отработка изучаемого материала: штрихи легато, нон-легато, 

ритмические варианты. 

Практика: применение штрихов и ритмических вариантов, изучаемых 

на данном этапе. 

Раздел 4: «Пьеса русского композитора». 6 часов. 

Теория:  

1. Разбор нот, динамики, штрихов в произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: работа с пьесой и выучивание наизусть, знакомство с 

творчеством русских и советских композиторов. 

Раздел 5: «Пьеса зарубежного композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Разбор теоретического материала; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ.  

Практика: работа с пьесой и выучивание наизусть, знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов. 

Раздел 6: «Обработка народной песни или танца». 7 часов. 

Теория:  

1. Знакомство с музыкой разных народов, характером мелодики; 

2. Штрихи, динамика в произведении. 

Практика: работа с темой, с вариациями и применение домровых 

приемов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 7: «Пьеса по выбору». 6 часов. 

Теория: изучение пьес оригинального жанра или к тематическому 

концерту. 

Практика: работа с пьесой и выучивание наизусть. 

Раздел 8: «Диатоническая минорная гамма». 2 часа. 

Теория: построение, ключевые знаки, аппликатура; знакомство с 

видами минора (натуральный, гармонический, мелодический). 
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Практика: исполнение гаммы с изучаемыми ритмическими вариантами. 

Раздел 9: «Этюд». 3 часа. 

Теория: отработка изучаемого материала. 

Практика: применение штрихов, ритмических вариантов и приемов 

игры, изучаемых на данном этапе. 

Раздел 10: «Пьеса русского композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Разбор нот, динамики, штрихов в произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: работа с пьесой и выучивание наизусть. 

Раздел 11: «Пьеса зарубежного композитора». 6 часов. 

Теория:  

1. Разбор теоретического материала; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: работа с пьесой и выучивание наизусть. 

Раздел 12: «Обработка народной песни или танца». 7 часов. 

Теория: 

1. Знакомство с музыкой разных народов, характером их мелодики; 

2. Штрихи и динамика. 

Практика: работа с темой, с вариациями и применение домровых 

приемов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 13: «Пьеса по выбору». 6 часов. 

Теория: изучение пьес оригинального жанра или к тематическому 

концерту. 

Практика: работа с пьесой и выучивание наизусть. 

Раздел 14: «Чтение нот с листа». 4 часа. 

Теория: обучение быстрому прочитыванию нотного текста, 

ориентировки в теоретическом материале.  

Практика: прочтение несложных пьес. 

Раздел 15: «Промежуточный контроль (академические концерты, 

контрольное занятие), концертное выступление». 3 часа. 

Теория: репетиция – культура поведения на сцене, психологическая 

подготовка. 

Практика: для учащихся домристов конечный результат – это 

публичное выступление, которое стимулирует и повышает результативность. 

Исполнение на сцене разнохарактерных произведений. 
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Учебный план третьего года обучения 

№ 
Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Упражнения - 2 2 

Текущий 

контроль 

2 Гаммы мажорные в комплексе 1 2 3 

3 Этюд (1) 1 2 3 

4 Пьеса русского композитора (1) 1 5 6 

5 Пьеса зарубежного композитора 

(1) 

1 5 6 

6 Обработка народной песни или 

танца (1) 

1 6 7 

7 Пьеса по выбору (1) 1 5 6 

8 Гаммы минорные в комплексе 1 2 3 

9 Этюд (2) 1 2 3 

10 Пьеса русского композитора (2) 1 5 6 

11 Пьеса зарубежного композитора 

(2) 

1 5 6 

12 Обработка народной песни или 

танца (2) 

1 6 7 

13 Пьеса по выбору (2) 1 5 6 

14 Чтение нот с листа  

 

1 2 3 

15 Промежуточный контроль 

(академические концерты, 

контрольное занятие, 

технический зачет), концертное 

выступление 

1 2 3 

Промежуточ-

ный контроль 

Итого объем программы 14 56 70  

 

Учебные задачи третьего года обучения: 

 Обучение игре на домре в двух позициях; 

 Овладение навыками игры на домре: прием игры – тремоло; штрихи – 

нон легато и легато (тремоло), стаккато; 

 Освоение технического комплекса на начальном этапе; 

 Изучение терминологии соответствующего класса; 

 Приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 Закрепление навыка чтения нот с листа.  

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

Раздел 1: «Упражнения». 2 часа. 

Теория:- 

Практика: нарабатывание навыка беглости пальцев на каждом занятии. 

Раздел 2: «Гаммы мажорные в комплексе». 3 часа. 

Теория: построение гамм, ключевые знаки, аппликатура.  

Практика: исполнение на домре гамм в одну октаву с применением 

различных штрихов и ритмических вариантов, предусмотренных 

комплексом; арпеджио. 
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Раздел 3: «Этюд». 3 часа. 

Теория: штрихи – legato, non-legato, staccatto. 

Практика: изучение этюда на совмещение различных штрихов с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся, развитие их технических навыков. 

Раздел 4: «Пьеса русского композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: одновременно с этюдами и обработками необходимо 

проходить с учащимися пьесы русских композиторов, знакомить с их 

творчеством. Работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 5: «Пьеса зарубежного композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: одновременно с этюдами и обработками необходимо 

проходить с учащимися пьесы зарубежных композиторов, знакомить с их 

творчеством. Работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 6: «Обработка народной песни или танца». 7 часов. 

Теория:  

1. Знакомство с музыкой разных народов, с характером национальной 

мелодики; 

2. Штрихи и динамика в произведении. 

Практика: работа с темой, с вариациями разной сложности, применение 

домровых приёмов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 7: «Пьеса по выбору». 6 часов. 

Теория: изучение пьесы оригинального жанра или к тематическому 

концерту; разбор штрихов, динамики. 

Практика: работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 8: «Гаммы минорные в комплексе». 3 часа. 

Теория: построение гамм, ключевые знаки, аппликатура; натуральный, 

мелодический, гармонический виды минора. 

Практика: исполнение на домре гамм в одну октаву в гармоническом 

виде с использованием различных штрихов и ритмических вариантов, 

предусмотренных комплексом; арпеджио. 

Раздел 9: «Этюд». 3 часа. 

Теория: ритмические варианты: восьмая и две шестнадцатые, дуоли, 

квартоли, прием игры кисть с предплечьем на тремоло. 
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Практика: изучение этюда на совмещение различных штрихов, 

приемов игры и ритмических вариантов с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Раздел 10: «Пьеса русского композитора». 6 часов. 

Теория:  

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: необходимо проходить пьесы для разнообразия в 

репертуаре; работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 11: «Пьеса зарубежного композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: одновременно с этюдами и обработками необходимо 

проходить с учащимися пьесы зарубежных композиторов, знакомить с их 

творчеством. Работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 12: «Обработка народной песни или танца». 7 часов. 

Теория:  

1. Знакомство с музыкой разных народов, с характером национальной 

мелодики; 

2. Штрихи и динамика в произведении. 

Практика: работа с темой, с вариациями разной сложности, применение 

домровых приемов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 13: «Пьеса по выбору». 6 часов. 

Теория: изучение пьесы оригинального жанра или к тематическому 

концерту; разбор штрихов, динамики. 

Практика: работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 14: «Чтение нот с листа». 3 часа. 

Теория: научить свободно ориентироваться в незнакомом нотном 

тексте. 

Практика: наработка навыков чтения с листа несложных пьес с 

использованием одновременно знания теоретического материала. 

Раздел 15: «Промежуточный контроль (академические концерты, 

контрольное занятие, технический зачет), концертное выступление». 3 часа. 

Теория: репетиция – культура поведения на сцене, психологическая 

подготовка. 

Практика: для учащихся класса домры конечный результат – это 

публичное выступление, которое стимулирует и повышает результативность. 

Исполнение на сцене разнохарактерных произведений. 
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Учебный план четвертого года обучения 

№ 
Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Упражнения - 2 2 

Текущий 

контроль 

2 Гаммы мажорные в комплексе 1 2 3 

3 Этюд (1) 1 2 3 

4 Пьеса русского композитора (1) 1 5 6 

5 Пьеса зарубежного композитора 

(1) 

1 5 6 

6 Обработка народной песни или 

танца (1) 

1 6 7 

7 Пьеса по выбору (1) 1 5 6 

8 Гаммы минорные в комплексе 1 2 3 

9 Этюд (2) 1 2 3 

10 Пьеса русского композитора (2) 1 5 6 

11 Пьеса зарубежного композитора 

(2) 

1 5 6 

12 Обработка народной песни или 

танца (2) 

1 6 7 

13 Пьеса по выбору (2) 1 5 6 

14 Чтение нот с листа  1 2 3 

15 Промежуточный контроль 

(академические концерты, 

контрольное занятие, 

технический зачет), концертное 

выступление 

1 2 3 

Промежуточ-

ный контроль 

Итого объем программы 14 56 70  

 

Учебные задачи четвертого года обучения: 

 Обучение игре на домре в трех позициях; 

 Овладение навыками игры на домре: прием игры всей рукой для 

исполнения аккордовой техники, прием игры броском и нажимом, glissando 

(скольжение пальца по струнам); 

 Освоение технического комплекса; 

 Изучение терминологии соответствующего класса; 

 Совершенствование знаний в области музыкальной грамоты; 

 Совершенствование навыка чтения нот с листа. 

 

Содержание учебного плана четвертого года обучения 

Раздел 1: «Упражнения». 2 часа. 

Теория:- 

Практика: нарабатывание навыка беглости пальцев на каждом занятии. 

Раздел 2: «Гаммы мажорные в комплексе». 3 часа. 

Теория: построение гамм, ключевые знаки, аппликатура.  
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Практика: исполнение на домре гамм в одну октаву с применением 

различных штрихов и ритмических вариантов, предусмотренных 

комплексом; арпеджио. 

Раздел 3: «Этюд». 3 часа. 

Теория: штрихи – legato, non-legato, staccatto, короткое легато, прием 

всей рукой в аккордовой технике. 

Практика: изучение этюда на совмещение различных штрихов с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся, развитие их технических навыков. 

Раздел 4: «Пьеса русского композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: одновременно с этюдами и обработками необходимо 

проходить с учащимися пьесы русских композиторов, знакомить с их 

творчеством. Работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 5: «Пьеса зарубежного композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: одновременно с этюдами и обработками необходимо 

проходить с учащимися пьесы зарубежных композиторов, знакомить с их 

творчеством. Работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 6: «Обработка народной песни или танца». 7 часов. 

Теория:  

1. Знакомство с музыкой разных народов, с характером национальной 

мелодики; 

2. Штрихи и динамика в произведении. 

Практика: работа с темой, с вариациями разной сложности, применение 

домровых приемов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 7: «Пьеса по выбору». 6 часов. 

Теория: изучение пьесы оригинального жанра или к тематическому 

концерту; разбор штрихов, динамики. 

Практика: работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 8: «Гаммы минорные в комплексе». 3 часа. 

Теория: построение гамм, ключевые знаки, аппликатура; натуральный, 

мелодический, гармонический вид минора. 

Практика: исполнение на домре гамм в одну октаву в гармоническом 

виде с использованием различных штрихов и ритмических вариантов, 

предусмотренных комплексом; арпеджио. 

Раздел 9: «Этюд». 3 часа. 
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Теория: ритмические варианты: восьмая и две шестнадцатые, дуоли, 

квартоли, прием игры кисть с предплечьем на тремоло, прием всей рукой в 

аккордовой технике, штрих – короткое легато. 

Практика: изучение этюда на совмещение различных штрихов, 

приемов игры и ритмических вариантов с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Раздел 10: «Пьеса русского композитора». 6 часов. 

Теория:  

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: необходимо проходить пьесы для разнообразия в 

репертуаре; работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 11: «Пьеса зарубежного композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: одновременно с этюдами и обработками необходимо 

проходить с учащимися пьесы зарубежных композиторов, знакомить с их 

творчеством. Работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 12: «Обработка народной песни или танца». 7 часов. 

Теория:  

1. Знакомство с музыкой разных народов, с характером национальной 

мелодики; 

2. Штрихи и динамика в произведении. 

Практика: работа с темой, с вариациями разной сложности, применение 

домровых приемов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 13: «Пьеса по выбору». 6 часов. 

Теория: изучение пьесы оригинального жанра или к тематическому 

концерту; разбор штрихов, динамики. 

Практика: работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 14: «Чтение нот с листа». 3 часа. 

Теория: научить свободно разбираться в незнакомом нотном тексте. 

Практика: наработка навыков чтения с листа несложных пьес с 

использованием одновременно знания теоретического материала. 

Раздел 15: «Промежуточный контроль (академические концерты, 

контрольное занятие, технический зачет), концертное выступление». 3 часа. 

Теория: репетиция – культура поведения на сцене, психологическая 

подготовка. 
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Практика: для учащихся класса домры конечный результат – это 

публичное выступление, которое стимулирует и повышает результативность. 

Исполнение на сцене разнохарактерных произведений. 

 

Учебный план пятого года обучения 

№ 
Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Упражнения - 2 2 

Текущий 

контроль 

2 Гаммы мажорные в комплексе 1 2 3 

3 Этюд (1) 1 2 3 

4 Крупная форма или сюита 1 6 7 

5 Пьеса русского композитора (1) 1 5 6 

6 Обработка народной песни или 

танца (1) 

1 6 7 

7 Пьеса по выбору с элементами 

кантилены (1) 

1 4 5 

8 Гаммы минорные в комплексе 1 2 3 

9 Этюд (2) 1 2 3 

10 Пьеса зарубежного композитора 

(2) 

1 5 6 

11 Пьеса русского композитора (2) 1 5 6 

12 Обработка народной песни или 

танца (2) 

1 6 7 

13 Пьеса по выбору с элементами 

кантилены (2) 

1 4 5 

14 Чтение нот с листа  1 2 3 

15 Промежуточный контроль 

(академические концерты, 

контрольное занятие, 

технический зачет), концертное 

выступление 

1 3 4 

Промежуточ-

ный контроль 

Итого объем программы 14 56 70  

 

Учебные задачи пятого года обучения: 

 Обучение игре на домре в четырех, пяти позициях; 

 Овладение навыками игры на домре: скольжение медиатора по трем 

струнам, натуральные флажолеты, pizzicato пальцами левой руки 

(сдергивание); 

 Освоение технического комплекса; 

 Изучение терминологии соответствующего класса; 

 Совершенствование знаний в области музыкальной грамоты; 

 Совершенствование навыка чтения нот с листа. 

 

Содержание учебного плана пятого года обучения 

Раздел 1: «Упражнения». 2 часа. 

Теория:- 
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Практика: нарабатывание навыка беглости пальцев на каждом занятии. 

Раздел 2: «Гаммы мажорные в комплексе». 3 часа. 

Теория: построение гамм, ключевые знаки, аппликатура.  

Практика: исполнение на домре гамм в две октавы с применением всех 

изученных штрихов и ритмических вариантов, предусмотренных 

комплексом; арпеджио. 

Раздел 3: «Этюд». 3 часа. 

Теория: штрихи – legato, non-legato, staccatto,  короткое легато; 

ритмические варианты; приемы игры тремоло, аккордовая техника всей 

рукой, натуральные флажолеты.  

Практика: изучение этюда на совмещение различных вариантов 

штрихов, ритма, приемов игры; выучивание наизусть. 

Раздел 4: «Крупная форма или сюита». 7 часов. 

Теория:  
1. Музыкальная форма изучаемого произведения (сонатина, вариации, 

рондо), и сюита; 

2. Рассказ о композиторе, об эпохе; 

3. Штрихи, динамические оттенки, использованные в данном 

произведении. 

Практика: изучение произведения крупной формы, учитывая 

индивидуальные данные учащегося, технические способности; выучивание 

наизусть. 

Раздел 5: «Пьеса русского композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 6: «Обработка народной песни или танца». 7 часов. 

Теория:  

1. Знакомство с музыкой разных народов, с характером национальной 

мелодики; 

2. Штрихи и динамика в произведении. 

Практика: работа с темой, с вариациями разной сложности, применение 

домровых приёмов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 7: «Пьеса по выбору с элементами кантилены». 5 часов. 

Теория: изучение пьесы с добавлением приема тремоло на легато на 

протяжении всей фразы или предложения. 

Практика: отработка связной игры в пьесе лирического характера, 

работа с пьесой и выучивание наизусть. 

Раздел 8: «Гаммы минорные в комплексе». 3 часа. 

Теория: построение гамм, ключевые знаки, аппликатура; натуральный, 

мелодический, гармонический виды минора. 
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Практика: исполнение на домре гамм в две октавы в гармоническом 

виде с использованием различных штрихов и ритмических вариантов, 

предусмотренных комплексом; арпеджио. 

Раздел 9: «Этюд». 3 часа. 

Теория: различные штрихи и ритмические варианты; приемы игры 

аккордовая техника всей рукой, тремоло, натуральные флажолеты. 

Практика: изучение этюда с учетом индивидуальных способностей 

учащегося, работа с этюдом, выучивание наизусть. 

Раздел 10: «Пьеса зарубежного композитора». 6 часов. 

Теория: 

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: одновременно с этюдами и обработками необходимо 

проходить с учащимися пьесы зарубежных композиторов, знакомить с их 

творчеством. Работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 11: «Пьеса русского композитора». 6 часов. 

Теория:  

1. Штрихи и динамика, используемые в данном произведении; 

2. Жанр; 

3. Стиль; 

4. Художественный образ. 

Практика: работа с пьесой, выучивание наизусть. 

Раздел 12: «Обработка народной песни или танца». 7 часов. 

Теория:  

1. Знакомство с музыкой разных народов, с характером национальной 

мелодики; 

2. Штрихи и динамика в произведении. 

Практика: работа с темой, с вариациями разной сложности, применение 

домровых приёмов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 13: «Пьеса по выбору с элементами кантилены». 5 часов. 

Теория: изучение пьесы с добавлением приема тремоло на легато на 

протяжении всей фразы или предложения. 

Практика: отработка связной игры в пьесе лирического характера, 

работа с пьесой и выучивание наизусть. 

Раздел 14: «Чтение нот с листа». 3 часа. 

Теория: научить свободно разбираться в незнакомом нотном тексте. 

Практика: наработка навыков беглого чтения с листа несложных пьес с 

использованием одновременно знания теоретического материала. 

Раздел 15: «Промежуточный контроль (академические концерты, 

контрольное занятие, технический зачет), концертное выступление». 4 часа. 

Теория: репетиция – культура поведения на сцене, психологическая 

подготовка. 
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Практика: для учащихся класса домры конечный результат – это 

публичное выступление, которое стимулирует и повышает результативность. 

Исполнение на сцене разнохарактерных произведений. 

 

Учебный план шестого года обучения 

№ 
Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Упражнения - 4 4 

Текущий 

контроль 

2 Повторение пройденных 

мажорных гамм в комплексе 

1 4 5 

3 Повторение пройденных 

минорных гамм в комплексе 

1 4 5 

4 Этюд 1 9 10 

5 Крупная форма 1 13 14 

6 Обработка народной песни или 

танца 

1 12 13 

7 Пьеса по выбору или кантилена 1 9 10 

8 Чтение нот с листа 1 4 5 

9 Итоговый контроль (выпускной 

экзамен 1 и 2 полугодий), 

концертное выступление 

1 3 4 
Итоговый 

контроль 

Итого объем программы 8 62 70  

 

Учебные задачи шестого года обучения: 

 Совершенствование игровых навыков на домре; 

 Совершенствование технического комплекса; 

 Совершенствование теоретических знаний; 

 Совершенствование навыка чтения нот с листа. 

 

Содержание учебного плана шестого года обучения 

Раздел 1: «Упражнения». 4 часа. 

Теория:- 

Практика: развитие технических навыков на занятиях, отработка 

беглости пальцев. 

Раздел 2: «Повторение мажорных гамм в комплексе». 5 часов. 

Теория: построение гаммы, ключевые знаки, аппликатура.  

Практика: исполнение на домре гаммы в две октавы с применением 

всех штрихов и ритмических вариантов, предусмотренных комплексом; 

арпеджио. 

Раздел 3: «Повторение минорных гамм в комплексе». 5 часов. 

Теория: построение гаммы, ключевые знаки, аппликатура; натуральный, 

гармонический, мелодический вид. 

Практика: исполнение гаммы в две октавы в гармоническом виде с 

применением всех штрихов и ритмических вариантов, предусмотренных 

комплексом; арпеджио. 



21 

 

Раздел 4: «Этюд». 10 часов. 

Теория: использование всех изученных штрихов и ритмических 

вариантов, приемов игры. 

Практика: изучение этюда на совмещение различных вариантов 

штрихов, ритма, приемов игры. С учетом индивидуальных возможностей 

учащихся рекомендуется включать в изучение дроби, вибрато, 

искусственные флажолеты. Работа с этюдом,  выучивание наизусть. 

Раздел 5: «Крупная форма или сюита». 14 часов. 

Теория:  
1. Музыкальная форма изучаемого произведения (сонатина, вариации, 

рондо), и сюита; 

2. Рассказ о композиторе, об эпохе; 

3. Штрихи, динамические оттенки, использованные в данном 

произведении. 

Практика: изучение произведения крупной формы, учитывая 

индивидуальные данные учащегося, технические способности; выучивание 

наизусть. 

Раздел 6: «Обработка народной песни или танца». 13 часов. 

Теория: знакомство с музыкой разных народов, с характером 

национальной мелодики; штрихи и динамические оттенки в произведении. 

Практика: работа с темой, с вариациями разной сложности, применение 

домровых приемов игры, выучивание наизусть. 

Раздел 7: «Пьеса по выбору или кантилена». 10 часов. 

Теория:  

1. Жанр; 

2. Стиль; 

3. Художественный образ; 

4. Штрихи и динамические оттенки в произведении. 

Практика: изучение пьес виртуозного или лирического характера с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся, работа с пьесой и 

выучивание наизусть. 

Раздел 8: «Чтение нот с листа». 5 часов. 

Теория: Научить свободно разбираться в незнакомом нотном тексте. 

Практика: наработка навыков беглого чтения с листа пьес с 

использованием одновременно знания теоретического материала. 

Раздел 9: «Итоговый контроль (выпускной экзамен 1 и 2 полугодий), 

концертное выступление. 4 часа. 

Теория: репетиция – культура поведения на сцене, психологическая 

подготовка. 

Практика: для домристов конечный результат – это публичное 

выступление, которое стимулирует и повышает результативность обучения, 

усиливает его привлекательность, помогает ощутить общественную 

значимость своего труда и увидеть его результат. Исполнение на сцене 



22 

 

музыкальных произведений: разнохарактерные пьесы, крупная форма, 

обработка. 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 

- умение искать и применять необходимую информацию для выполнения 

творческих заданий; 

- владение ИКТ, их использование при выполнении творческих заданий; 

- умение работать в группе, свободно держаться на сцене во время 

концертного выступления, выступать перед аудиторией, логично 

выстраивать выступление; 

- умение организовать своё рабочее место, подготавливать инструмент к 

игре, соблюдать правила безопасности, умение аккуратно выполнять работу;  

- развитые познавательные процессы и творческие способности (внимание, 

память, мышление, воображение, речь; умение выполнять творческие 

задания, проявлять оригинальность, самостоятельность, умение 

импровизировать). 

Личностные результаты: 

- развитые терпение, воля, самоконтроль; обладание выдержкой и 

усидчивостью; 

- понимание себя и других, способность к саморазвитию; 

- развита коммуникативная компетентность, ответственность. 

Предметные результаты: 

По окончании первого года обучения учащийся должен: 

- соблюдать правильную и удобную посадку за инструментом;  

- овладеть начальными навыками постановки игрового аппарата; 

- знать устройство инструмента, правила пользования и хранения 

инструмента; 

- держать правильно медиатор; 

- освоить приемы игры – пиццикато большим пальцем правой руки и игра 

кистью; 

- освоить штрихи – нон-легато и легато (ударами); 

- овладеть упражнениями доигрового и игрового периода;  

- играть ритмические рисунки на открытых струнах; 

- освоить основы нотной грамоты; 

- играть легкие пьесы в первой позиции; 

- освоить навык чтения нот с листа. 

По окончании второго года обучения учащийся должен: 

- иметь хорошую постановку игрового аппарата, правильную посадку; 

- знать строение инструмента; 

- хорошо ориентироваться в звукоряде домры первой позиции; 

- освоить приемы игры: игра кистью с предплечьем (при эпизодическом 

исполнении тремоло), регулирование изменения тембра; 

- знать основы нотной грамоты, динамические оттенки; 
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- выразительно исполнять разнохарактерные пьесы соответствующего 

уровня;  

- освоить навык чтения нот с листа легких пьес. 

По окончании третьего года обучения учащийся должен: 

- владеть навыком беглости пальцев левой руки на соответствующем уровне; 

- свободно владеть игрой в двух позициях; 

- освоить прием игры: тремоло; 

- освоить штрихи: легато, нон-легато (на тремоло) и стаккато; 

- ознакомиться с исполнением приемов игры: игра за подставкой, игра у 

колков, постукивание боковой стороной медиатора о струну, т.е. шумовые 

звукоподражания. 

- освоить технический комплекс; 

- знать терминологию соответствующего класса; 

- выразительно и художественно-осмысленно исполнять разнохарактерные 

произведения соответствующего уровня;  

- владеть навыком чтения нот с листа. 

По окончании четвертого года обучения учащийся должен: 

- уверенно владеть игровым аппаратом; 

- хорошо владеть навыком беглости пальцев левой руки; 

- владеть игрой в трех позициях; 

- овладеть приемами игры: прием игры всей рукой для исполнения 

аккордовой техники, прием игры броском и нажимом, скольжение медиатора 

по двум струнам, glissando (скольжение пальца по струнам); 

- ознакомиться с техникой исполнения приема игры – pizzicato пальцами 

левой руки (сдергивание), portamento (скольжение подушечкой пальца), 

регулирование погружения медиатора; 

- исполнять технический комплекс; 

- знать терминологию соответствующего класса; 

- выразительно и художественно-осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, обработки песен и танцев;  

- осмысленно читать ноты с листа. 

По окончании пятого года обучения учащийся должен: 

- уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

- уверенно владеть игровым аппаратом; 

- свободно владеть навыком беглости пальцев левой руки; 

- владеть игрой в четырех, пяти позициях; 

- освоить аппликатурную грамотность; 

- ознакомиться с техникой исполнения двойных нот; 

- владеть приемами игры: скольжение медиатора по трем струнам, 

натуральные флажолеты, pizzicato пальцами левой руки (сдергивание); 

- исполнять технический комплекс; 

- знать терминологию соответствующего класса; 

- выразительно и художественно-осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, обработки песен и танцев;  
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- осмысленно читать ноты с листа. 

По окончании шестого года обучения учащийся должен: 

- уметь самостоятельно настраивать инструмент;  

- свободно владеть игровыми навыками на инструменте; 

- свободно исполнять изученные штрихи и приемы игры; 

- владеть техническим комплексом; 

- знать терминологию; 

- выразительно и художественно-осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов; 

- обладать навыком коллективного музицирования; 

- бегло читать ноты с листа. 

 

По окончании курса обучения  

Учащийся должен знать: 
- основные исторические сведения об инструменте; 

- устройство и звукоряд инструмента домра; 

- свободно владеть игровыми навыками: штрихами и приемами игры на 

музыкальном инструменте; 

- теоретические понятия. 

Учащийся должен понимать: 

- основные выразительные средства музыки; 

- характер музыкального произведения. 

Учащийся дожжен уметь: 

- читать с листа; 

- самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее 

удобную; 

- свободно владеть техническим комплексом; 

- видеть указанную ошибку и исправлять ее; 

- исполнять разнохарактерные произведения по сложности выпускного 

класса; 

- уметь самостоятельно подготавливать инструмент к игре, настраивать 

инструмент; 

- взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности. 

 

Работа с учащимися с особенными образовательными потребностями 

Индивидуальный подход к воспитанию, обучению и развитию каждого 

ребенка позволяет педагогу заложить правильную основу, определить 

максимальные пути для максимально высокого уровня развития, 

соответствующие возрастным особенностям. Индивидуальный подход 

создаёт условия, при которых каждый ребенок имеет право на собственное 

мнение, ощутить атмосферу творчества, радости. 

Выявление степени одаренности детей проходит на протяжении 

обучения в начальных классах, путем наблюдения и диагностики 

выполнения программы. 
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Для полной реализации способностей учащихся допускается 

вариативность в процессе обучения, которая выражается в изменении объема 

изучаемого материала и уровня музыкальных произведений: 

- для учащихся со степенью одаренности допускается усложнение 

уровня программы или увеличение количества произведений; 

- для слабых учащихся допускается ослабление уровня программы или 

уменьшение количества произведений. 

Количество изучаемых музыкальных произведений записывается в 

индивидуальный план работы учащегося. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья занимаются по 

индивидуальному образовательному маршруту, который составляется с 

учетом особенностей и возможностей ребенка или составляется 

адаптированная дополнительная общеразвивающая программа. 

С учащимися, успешно выполняющими программу, ведется работа по 

подготовке к поступлению в профильные учебные заведения. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные кабинеты для занятий по данной программе должны иметь 

площадь не менее 9 кв.м.  

Оснащение кабинета: 

 Инструменты (домры, фортепиано) 

 Медиаторы 

 Пульт 

 Подставка для ног 

 Стулья со спинкой 

 Метроном 

 2-3 комплекта струн 

 Большое зеркало 

 Литература (нотная, методическая) 

 Аудио, видеоаппаратура 

 Кассеты, диски с музыкальным материалом. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

Кадровое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домра» реализуется лицами, имеющими среднее профессиональное или 
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высшее образование по направлению «Музыкальное искусство», и 

отвечающими пункту 3.1 профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Или лицами, получающими высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» в случае рекомендации 

аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 

квалификационными справочниками. 

 

Формы аттестации/контроля 

Основной формой подведения итогов является оценка, выставляемая 

педагогом в конце каждого полугодия. В конце учебного года выставляется 

годовая или итоговая оценка на основе полугодовых и экзаменационных. 

В 1 классе в конце первого полугодия педагог проводит контрольное 

занятие, а в конце второго полугодия – проводится академический концерт. 

Во 2-5 классах академические концерты проводятся два раза в год: в конце 

первого и второго полугодий. На академическом концерте учащийся должен 

исполнить два разнохарактерных произведения в присутствии комиссии. 

В качестве текущего контроля могут быть проведены контрольные 

занятия по качеству усвоения материала. Контрольные занятия проводятся 1 

раз в год педагогом, в любое запланированное время. 

Выпускной экзамен проводится в шестом классе, в соответствии с 

действующим учебным планом, в присутствии комиссии. В выпускную 

программу входят 4 произведения, различные по жанру и форме. На экзамене 

в I полугодии выпускники исполняют первую половину выпускной 

программы (два произведения), а во II полугодии вторую половину 

экзаменационной программы (два произведения). 

На академическом концерте, контрольных занятиях, выпускных 

экзаменах выставляется оценка. 

В 3-5 классах проводится проверка техминимума, в которую входит 

исполнение этюда и гаммы в комплексе. Проверка технической подготовки 

учащихся проводится в классе в присутствии двух педагогов отдела. 

Техминимум в экзаменационные программы и программы академических 

концертов не включается. На техминимуме оценивание проводится в форме 

зачет-незачет. 

 

Характеристика оценочных материалов 

Критерии оценивания на академическом концерте, экзамене, зачете. Для 

аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств. По итогам 

исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале. 
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Оценка Критерии оценивания исполнения 

 

Оценка «5» (отлично) 

 

Правильная посадка, аппликатура, штрихи, темп. В 

произведении раскрыт художественный образ, исполнение без 

срывов, остановок и ошибок. 

Оценка «4» (хорошо) 

 

Правильная посадка. В произведении раскрыт художественный 

образ. Допускаются неточности в аппликатуре или штрихах, 

незначительные текстовые ошибки. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

 

Неуверенное знание текста, не раскрыт художественный образ, 

недочёты в штрихах или аппликатуре, в динамике, или 

отклонения в темпе. Остановка. 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

 

Исполнение  с частыми остановками, ошибками, повторами, 

однообразной динамикой, без элементов фразировки, 

интонирования. Серьёзные отклонения в темпе, плохое 

владение приёмами игры и штрихами. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Возможны также и другие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: результативное выступление в очных муниципальных, 

межрегиональных, республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах. 
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Этапы педагогического контроля 

1 год обучения 
Вид  

контроля 

Цели,  

задачи 

Содержание Формы Критерии 

Входящий Проверка 

музыкальных 

способностей, 

координации 

движения, 

чувство ритма 

Слуховой анализ, 

теоретические 

задания в игровой 

форме 

Индивидуально

е занятие   

Уровень 

музыкальных и 

физических 

данных 

учащегося 

Текущий Проверка знаний 

нотной грамоты, 

штрихи, 

динамика, знаки 

альтерации  

 

Народные песни, 

пьесы 

танцевального 

характера, чтение 

нот с листа 

Контрольное 

занятие 

Исполнение 

музыкальных 

произведений, 

грамотное 

чтение нот с 

листа, знание 

терминологии 

Тематическ

ий 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности 

Исполнение 

произведения, 

соответствующего 

теме концерта 

Концерт-

лекция, 

тематический 

концерт, 

филармония 

Артистичность, 

исполнительская 

свобода 

Промежуто

чный 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности, 

развитие 

музыкального 

слуха, памяти, 

ритма 

Две 

разнохарактерные 

пьесы 

Академический 

концерт 

Исполнение 

музыкального 

произведения, 

средства 

выразительности

, создание 

художественног

о образа, 

игровой аппарат 
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Этапы педагогического контроля 

2 год обучения 
Вид 

контроля 

Цели,  

задачи 

Содержание Формы Критерии 

Входящий Проверка знаний 

и умений, 

полученных в 

первом классе 

Теоретические 

задания, чтение 

нот с листа 

Индивидуально

е занятие   

Уровень 

подготовки 

учащегося 

Текущий Проверка знаний 

нотной грамоты, 

умение 

контролировать 

игровой аппарат, 

приемов игры  

Теоретический 

материал, чтение 

нот с листа 

Контрольное 

занятие 

Исполнение 

музыкальных 

произведений, 

умение 

использовать 

теоретические 

знания 

Промежуто

чный 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности 

Два 

разнохарактерных 

произведения 

Академический 

концерт 

Исполнение 

произведения в 

целом; средства 

музыкальной 

выразительности

, игровой 

аппарат 

Тематическ

ий 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки, 

создание 

художественног

о образа 

Исполнение 

произведения, 

соответствующего 

теме концерта 

Концерт-

лекция, 

тематический 

концерт, 

филармония 

Артистичность, 

исполнительская 

свобода 

Промежуто

чный 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности, 

создание 

художественног

о образа 

Два 

разнохарактерных 

произведения 

 

 

Академический 

концерт 

 

Исполнение 

музыкального 

произведения, 

умение 

использовать 

средства 

выразительности

, игровой 

аппарат 
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Этапы педагогического контроля 

3, 4 и 5 год обучения 
Вид 

контроля 

Цели,  

задачи 

Содержание Формы Критерии 

Входящий Проверка знаний 

и умений, 

полученных в 

предыдущих 

классах 

Теоретические 

задания, чтение 

нот с листа, игра 

различными 

штрихами и 

приемами 

Индивидуальн

ое занятие   

Уровень 

подготовки 

учащегося 

Текущий Проверка знаний 

теоретического 

материала, 

владения 

навыками 

исполнения 

Теоретический 

материал, чтение 

нот с листа 

Контрольное 

занятие 

Исполнение 

незнакомого 

произведения, 

умение 

использовать 

теоретический 

 материал 

Промежуто

чный 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности 

Два 

разнохарактерных 

произведения 

Академический 

концерт 

Исполнение 

произведения в 

целом; средства 

музыкальной 

выразительности

, игровой 

аппарат 

Тематическ

ий 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки, 

создание 

художественного 

образа 

Исполнение 

произведения, 

соответствующего 

теме концерта 

Концерт-

лекция, 

тематический 

концерт, 

филармония 

Артистичность, 

исполнительская 

свобода 

Промежуто

чный 

Проверка 

техминимума 

учащихся 

Исполнение 

этюда и гаммы в 

комплексе 

Технический 

зачет 

Исполнение 

гаммы и этюда с 

различными 

штрихами, 

приемами игры, 

техническими 

нюансами 

Промежуто

чный 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности, 

создание 

художественного 

образа 

Два 

разнохарактерных 

произведения 

Академический 

концерт 

Исполнение 

музыкального 

произведения, 

умение 

использовать 

средства 

выразительности

, игровой 

аппарат 
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Этапы педагогического контроля 

6 год обучения 
Вид 

контроля 

Цели, 

 задачи 

Содержание Формы Критерии 

Входящий Проверка знаний 

и умений, 

полученных в 

предыдущих 

классах 

Теоретические 

задания, чтение 

нот с листа, игра 

различными 

штрихами и 

приемами 

Индивидуально

е занятие   

Уровень 

подготовки 

выпускника 

Текущий Проверка знаний 

теоретического 

материала, 

владения 

навыками 

исполнения 

Теоретический 

материал, чтение 

нот с листа 

Контрольное 

занятие 

Исполнение 

незнакомого 

произведения, 

умение 

использовать 

теоретические 

знания 

Итоговый 

1 

полугодие 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности, 

умение 

держаться на 

сцене 

Два произведения 

из выпускной 

программы 

Выпускной 

экзамен 

Концертное 

исполнение 

музыкального 

произведения, 

создание 

художественног

о образа, 

артистичность 

Тематическ

ий 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки,  

Исполнение 

произведения, 

соответствующего 

теме концерта 

Концерт-

лекция 

тематический 

концерт, 

филармония 

Артистичность, 

исполнительская 

свобода 

Итоговый 

2 

полугодие 

Умение 

использовать 

полученные 

навыки в 

концертной 

деятельности, 

создание 

художественног

о образа, 

владение сценой 

Два произведения 

из выпускной 

программы 

 

Выпускной 

экзамен 

 

Концертное 

исполнение 

музыкального 

произведения, 

создание 

художественног

о образа с 

помощью 

средств 

музыкальной 

выразительности

, артистичность 
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Методические материалы 

Методика организации учебно-воспитательного процесса строится с 

учетом психофизических способностей учащихся. 

Условием эффективности усвоения любой учебной программы в 

дополнительном образовании детей является увлеченность ребёнка 

избранной деятельностью. Дополнительному образованию, как особому 

образовательному институту, необходимо располагать собственными 

педагогическими технологиями по развитию творческой активности ребенка, 

саморазвитию и самореализации. 

Педагогические технологии дополнительного образования детей 

необходимо ориентировать на решение сложных психолого-педагогических 

задач: 

- научить ребенка самостоятельно работать; 

- научить общаться с детьми и взрослыми; 

- научить прогнозировать и оценивать результаты своего труда; 

- научить искать причины затруднений и преодолевать их. 

Использование современных педагогических технологий – 

необходимое условие работы педагога для реализации программы: 

- Технология сотрудничества. Технология совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом 

результатов этой деятельности. Это союз более старшего и опытного с менее 

опытным. Основная идея – общность цели и задач, индивидуальная 

ответственность и возможность успеха. 

- Здоровьесберегающие технологии. Система мер по охране и 

укреплению психического и физического здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребёнка. 

Здровьесберегающие технологии преследуют цель: укрепление здоровья 

учащихся, помощь детям на протяжении всего проведения занятия или 

самоподготовки оставаться активными и не уставшими. Дети должны 

испытывать ощущение комфорта и защищённости, положительные эмоции, 

проявлять интерес к занятию. 

- Технология развития творческих качеств личности. Творчество 

предполагает наличие у личности определенных способностей, 

потребностей. Развитие творческих способностей в школе должно 

базироваться прежде всего на учете индивидуальных особенностей и 

применении индивидуальных методов работы. Это позволяет учащимся 

искренне выражать свои мысли и чувства, ведь существенной преградой 

творчества является страх отклониться от принятых норм, не показаться 

аномальным. 

- Технологии формирования социальной и коммуникативной 

компетенции. В условиях учебного процесса ситуация задается педагогом. 

Предметом речевой деятельности являются мысли, которые выражаются в 

связи с определенными мотивами в пределах определенной темы. 
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Побуждение к речи может быть и внутренним (исходящим из потребностей 

самого человека) и внешним (исходящим от другого лица). Сама ситуация 

может заключать в себе противоречия, которые будут решены в процессе 

коммуникативного взаимодействия. Такая ситуация называется проблемной. 

Динамичность ситуации зависит от активности коммуникантов, их 

заинтересованности в общении, общности интересов, их отношением друг к 

другу. 

- Технология индивидуализации обучения. Технология 

индивидуализированного обучения – такая организация учебного процесса, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. Главным достоинством индивидуального 

обучения является то, что оно позволяет полностью адаптировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности ребенка к его 

особенностям, следить за каждым его действием при решении конкретных 

задач; следить за его продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя 

необходимые коррекции. Все это позволяет достигать высоких результатов в 

обучении. 

Получить наиболее оптимальный результат можно также при 

творческом применении разнообразных методов обучения: 

- словесные: беседа, рассказ, объяснение, лекция. Источником знания 

является устное или печатное слово. Эти методы применяются на всех этапах 

школьного обучения. 

Рассказ, объяснение, лекция – это монологическая форма изложения. К 

ним чаще всего прибегают при изучении теоретического материала. 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учащихся к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. 

- наглядно-демонстрационные: педагогический показ, показ другим 

учащимся, посещение концертов, изучение видеозаписей. Источником 

знаний являются наблюдаемые предметы, наглядные пособия. Усвоение 

учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых 

в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные 

методы предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления 

учащихся. 

- метод сравнения: анализ вариантов игры учащегося, записанного на 

аудио или видеоаппратуру. 

Для успешного обучения и воспитания необходимо широко применять 

важнейшие принципы дидактики: 

- Принцип систематического и последовательного обучения. Этот 

дидактический принцип включает в себя такие требования, как связывание 

незнакомого материала со знакомым, изложение от простого к сложному, от 

легкого к трудному, с раскрытием между ними причинно-следственных 

связей и с подведением необходимого обобщения.  
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Этот принцип означает также правильное планирование работы с 

учащимися и точный выбор репертуара в соответствии с индивидуальностью 

ребенка, а также верно сбалансированного соотношения учебно-

педагогического и художественного материала. 

- Принцип сознательного усвоения знаний. Это антипод авторитарных 

методик преподавания, подражания игре педагога и бездумного тренинга по 

формуле «чем больше – тем лучше». Сознательная работа помогает 

выработать целесообразные приемы игры, учит управлять свободными 

движениями, и постепенно у учащегося формируется собственный подход к 

изучаемому произведению, индивидуальный метод организации работы, а в 

итоге – самостоятельность мышления. 

- Принцип прочного усвоения знаний. Это последовательное 

накопление музыкальных знаний и умений. 

- Принцип доступности обучения. Связан с необходимостью учитывать 

возрастные особенности учащихся. 

- Принцип наглядности обучения. Служит «внешней стороной 

внутренних действий, совершаемых ребенком под руководством учителя в 

процессе овладения знаниями» (А.М.Леонтьев). В музыкальной педагогике 

используются в основном два вида наглядности: показ (иллюстрация) и 

объяснение. 

- Принцип индивидуального подхода. Подразумевает развитие 

присущих каждому учащемуся черт, свойств и особенностей, составляющих 

творческую музыкальную индивидуальность. 

- Принцип активности. Выдвигается как необходимость активной 

деятельности учащихся на всех стадиях учебного процесса. 
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И. Шелмаков. – Москва: Музыка, 1968. – 43 с. 

76. Педагогический репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.4 / сост. 

Е. Климов. – Москва: Музыка, 1969. – 38 с. 

77. Педагогический репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.5 / сост. 

А. Александров. – Москва: Музыка, 1982. – 39 с. 

78. Педагогический репертуар: трёхструнная домра:1-2 классы ДМШ. 

Вып.2 / сост. А.Я. Александров. – Москва: Музыка, 1977. – 48 с. 

79. Педагогический репертуар домриста: трёхструнная домра: I-III классы 

ДМШ. – Москва: Советский композитор, 1975. – 38 с. 

80. Пьесы для домры в сопровождении фортепиано: для учащихся 

младших и средних классов ДМШ и ДШИ / сост.  А.И. Веселова. – 

Санкт-Петербург: Союз художников, 2016. – 28 с. 

81. Пьесы для домры: III – V классы ДМШ // Весёлая нотка / ред. С.А. 

Бураков. – Москва. – 2005. - № 6. – 24 с. 
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82. Пьесы для домры и фортепиано: Композиторы Испании, Италии и 

Франции рубежа 19-20 веков / сост. В. Иванов и А. Николаев. – Санкт-

Петербург: Композитор, 2013. – 44 с. 

83. Пьесы для трёхструнной домры и фортепиано: старшие классы ДМШ / 

сост. А.В. Зверев. – Санкт-Петербург: Композитор, 1998. – 41 с. 

84. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано: для учащихся ДМШ и 

ДШИ / сост. С.Е. Горяева. – Котлас: ДШИ № 7 «Гамма», 2007. – 48 с. 

85. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано: из репертуара 

Международного конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах имени В.В. Андреева. Тетрадь 1 / сост. О.А. Ахунова. – 

Санкт-Петербург: Композитор, 1998. – 31 с. 

86. Пьесы татарских композиторов: для домры и фортепиано / сост. Р.Ф. 

Амерханова-Хаметова. – Казань: Татарское кн. изд-во, 2002. – 144 с. 

87. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.1. – Москва: Музыка, 

1966. – 32 с.  

88. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.2. – Москва: Музыка, 

1966. – 32 с. 

89. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.3. – Москва: Музыка, 

1968.  – 34 с. 

90. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.4. – Москва: Музыка, 

1968. – 40 с. 

91. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.5. – Москва: Музыка, 

1970. – 36 с. 

92. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.6. – Москва: Музыка, 

1970. – 28 с. 

93. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.7. – Москва: Музыка, 

1970. – 36 с. 

94. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.8. – Москва: Музыка, 

1972. – 23 с. 

95. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.9 / сост. С. Фурмин. – 

Москва: Музыка, 1973. – 34 с. 

96. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.10 / сост. В. Евдокимов. 

– Москва: Музыка, 1973. – 36 с. 

97. Репертуар домриста: трёхструнная домра. Вып.28 / сост. В. Кузнецов. – 

Москва: Советский композитор, 1989. – 32 с. 

98. Сборник конкурсных пьес для домры и балалайки: для учащихся 

ДМШ, студентов и преподавателей училищ искусств / сост. И.И. 

Мецгер. – Сыктывкар: ГУРК УМЦ ППК, 2005. – 138 с. 

99. Сборник пьес композиторов Республики Коми: (для струнных 

народных инструментов). – Сыктывкар: ГУРК УМЦ ППК, 2009. – 132 

с. 

100. Тамарин И. Пьесы для домры и фортепиано / сост. В. Глейхман. – 

Москва: Композитор, 2007. – 64 с. 
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101. Фадеев В. «Меж солнечных лучей»: десять пьес для домры и 

фортепиано: младшие и средние классы ДМШ / В. Фадеев. – Санкт-

Петербург: Композитор, 2015. – 36 с. 

102. Хрестоматия  для домры и фортепиано: младшие  классы ДМШ / ред. 

Л.М. Быстрицкой. – Санкт-Петербург, 2005. – 36 с. 

103. Хрестоматия домриста: 1-2 классы ДМШ / сост. А. Александров. – 

Москва: Музыка, 1971. – 103 с. 

104. Хрестоматия домриста: 1-3 классы ДМШ / сост. В. Евдокимов. – 

Москва: Музыка, 1984. – 80 с. 

105. Хрестоматия домриста: 4-5 классы ДМШ / сост. В. Евдокимов. – 

Москва: Музыка, 1984. – 63 с. 

106. Хрестоматия домриста: 1-3 классы ДМШ / сост. В. Чунин. – Москва: 

Музыка, 1984. – 63 с. 

107. Хрестоматия домриста: 1-2 курсы музыкальных училищ / сост. А.Я. 

Александров. – Москва: Музгиз, 1974. – 75 с. 

108. Хрестоматия домриста: трёхструнная домра: средние и старшие 

классы ДМШ. Часть 1 / сост. Н.М. Бурдыкина. – Москва: Музыка, 

2014. – 80 с. 

109. Хрестоматия домриста: трёхструнная домра: старшие классы ДМШ, 

младшие курсы муз. училищ. Часть 2 / сост. Н.М. Бурдыкина. – 

Москва: Музыка, 2004. 80 с. 

110. Хрестоматия домриста: трёхструнная домра: старшие классы ДМШ, 

младшие курсы музыкальных училищ. Часть 2 / сост. Н.М. 

Бурдыкина. – Москва: Музыка, 2004. – 80 с. 

111. Хрестоматия домриста: для музыкальных школ. Вып.1 / сост. З.Г. 

Басенко и С.А. Петрашов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 64 с. 

112. Хрестоматия домриста: для музыкальных школ. Вып.2 / сост. З.Г. 

Басенко и С.А. Петрашов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 64 с. 

113. Шалов А. Концертные пьесы в переложении для трёхструнной домры: 

для старших классов ДМШ, музыкальных училищ и ВУЗов / сост. Н. 

Шкребко, А. Шалов. – Санкт-Петербург: Союз художников, 2000. – 40 

с. 

114. Школа юного домриста: пьесы зарубежных композиторов для домры 

в сопровождении фортепиано: средние классы ДМШ. Вып. 1 / сост. И. 

Дьяконова. – Санкт-Петербург: Союз художников, 2011. – 52 с. 

115. Школа юного домриста: пьесы русских композиторов для 

трехструнной домры в сопровождении фортепиано: средние классы 

ДМШ. Вып. 2 / сост. И. Дьяконова. – Санкт-Петербург: Союз 

художников, 2012. – 60 с. 

116. Школа юного домриста: пьесы композиторов XX-XXI вв. для 

трехструнной домры: средние классы. Вып.4 / сост. И. Дьяконова. – 

Санкт-Петербург: Союз художников, 2014. – 52 с. 

117. Этюды: для трехструнной домры соло / сост. Г.В. Сазонова и В.В. 

Сиваков. – Москва: Музыка, 2004. – 64 с. 
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118. Юный домрист / сост. Н.М. Бурдыкина. – Москва: Музыка, 1999. – 

128 с. 

119. Юному домристу. Ассоль: Альбом упражнений и пьес, ансамблей и 

этюдов для начинающих. Вып.1 / сост. В. Владимиров. – 

Новосибирск: Арт-классик, 1999. – 70 с. 

120. Юным исполнителям: пьесы в сопровождении фортепиано для 

младших классов ДМШ / сост. А. Зверев. – Санкт-Петербург: 

Композитор, 1996. – 80 с. 

 

учебно-методическая литература 

1. Александров А.Я. Школа игры на трехструнной домре: учебное 

пособие / А.Я. Александров. – Москва: Музыка, 1990. – 175 с. 

2. Домра с азов: учебное пособие с методическими рекомендациями и 

музыкальными примерами / сост.А.В. Потапова. – Санкт-Петербург: 

Композитор, 2003. – 54 с. 

3. Круглов В. Школа игры на домре: учебное пособие. – Москва: 

Композитор, 2001. – 187 с. 

4. Лысенко Н., Михеев Б. Школа игры на четырехструнной домре: 

учебное пособие. – Киев: Муз. Украина, 1989. – 151 с. 

5. Михелис В., Гризодуб В. Начальная школа игры на четырехструнной 

домре: учебное пособие. – Киев: Мистецтво, 1963. – 295 с. 

6. Попонов В. Школа игры на четырехструнной домре: учебное пособие. 

– Москва: Музыка, 1972. – 183 с. 

7. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре / сост. В. Чунин. – 

Москва: Советский композитор, 1990. – 151 с. 

 

методическая литература 
1. Александров А.А. Психологические факторы, определяющие состояние 

игрового аппарата / А.А. Александров // Народное образование. 

Педагогика. – Свердловск: методический кабинет областного 

управления культуры, 1989. – 14 с. 

2. Ананьева М.В. Теория музыкально-исполнительского искусства: 

учебно-методическое пособие / М.В. Ананьева; Уральская 

государственная консерватория им. М.П. Мусоргского. – 

Екатеринбург: УГК, 2010. – 81 с. 

3. Аппликатура начального этапа обучения домриста: методическая 

разработка для преподавателей ДМШ / сост. В. Чунин. – Москва: 

Музыка, 1988. 

4. Вольская Т.И. Особенности организации исполнительского процесса на 

домре: вопросы методики и теории исполнительства на народных 

инструментах / ред. Л.Г. Бендерского / сборник статей. – Свердловск, 

1990. – С. 88-109. 

5. Вольская Т.И. Школа мастерства домриста / Т. Вольская, М. Уляшкин. 

– Екатеринбург: Диамант, 1995. – 161 с. 
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6. Вольская Т.И. Технология исполнения красочных приемов игры на 

домре: методическое пособие / Т.И. Вольская, И.В. Гареева. – 

Екатеринбург: УГК, 1995. – 25 с. 

7. Гареева И.В. Ступени мастерства домриста: методическое пособие / 

И.В. Гареева. – Екатеринбург: УГК, 1996. – 57 с. 

8. Гелис М.М. Методика обучения игре на домре: методические 

рекомендации / ред. Т.И. Вольской. – Свердловск: Типография 

Управления издательств полиграфии и книжной торговли, 1988. – 87 с.  

9. Горбачев А. «А.А.Цыганков» / А. Горбачев // Народник. – 1998. – № 3. 

– С.15-19. 

10. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре: 

методическая разработка / Е. Климов. – Москва: [б. и.], 1972. 

11. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре / В. Круглов. – 

Москва: Музыка, 2001. – 83 с. 

12. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном  репертуаре для домры 

/ сборник статей «Музыкальная педагогика и исполнительство на 

народных инструментах». Вып.74. – Москва: Музыка, 1984. 

13. Лукин С.Ф. Уроки мастерства домриста в семи частях: Некоторые 

вопросы постановки руки. Ритм. Звук. Часть 1 / С.Ф. Лукин. – Москва: 

[б. и.], 2006. 

14. Лысенко Н.Т. Методика обучения игре на домре / Н.Т. Лысенко. – 

Киев: Муз. Украина, 1990. – 87 с. 

15. Мироманов В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на 

трехструнной домре: методическое пособие / В. Мироманов. – Москва: 

[б. и.], 2003. 

16. Олейников Н.Ф. О работе правой руки домриста: вопросы методики и 

теории исполнительства на народных инструментах. Вып. 2 / Н.Ф. 

Олейников / сборник статей. – Свердловск: УГК, 1990. – С. 132-146. 

17. Олейников Н.Ф. Вопросы совершенствования техники левой руки 

домриста: вопросы методики и теории исполнительства на народных 

инструментах. Вып. 1 / Н.Ф. Олейников. – Свердловск: УГК, 1986. – 90 

с. 

18. Пересада А. Справочник домриста / А. Пересада. – Краснодар: 

Краснодарское издательско-полиграфическое производственное 

предприятие, 1993. – 397 с. 

19. Чунин В. Развитие художественного мышления домриста: 

методическая разработка для педагогов ДМШ и ДШИ / сост. В. Чунин. 

– Москва: Музыка, 1988. 

20. Рябов В. Формирование основ двигательной техники левой руки у 

учащихся в классе домры: методическая разработка / В. Рябов. – 

Москва: [б. и.], 1988. 

21. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре / ред. И. Шитенков. – 
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«Методика обучения игре на народных инструментах». – Ленинград: 

[б. и.], 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Календарный учебный график  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

 «Исполнительское искусство» 

2021-2022 учебный год 

 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных 

дней 

Сроки 

I четверть 9 недель 01.09.2021 – 30.10.2021 8 
31.10.2021 – 

07.11.2021 

II 

четверть 
7 недель 08.11.2021 – 25.12.2021 15 

26.12.2021 – 

09.01.2022 

III 

четверть 
11 недель 10.01.2022 – 26.03.2022 7 

27.03.2022 –

03.04.2022 

IV 

четверть 
8 недель 04.04.2022 – 31.05.2022  

01.06.2022 – 

31.08.2022 

ВСЕГО: 35 недель  30  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Репертуарное планирование 

Репертуар и индивидуальный план 
При подборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться 

принципом постепенности и последовательности обучения. Недопустимо 

включать в индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-

исполнительские возможности учащегося и несоответствующие его 

возрастным особенностям. В отдельных случаях можно включить в 

индивидуальный план произведения из репертуара следующего класса. 

Репертуар учащегося должен быть разнообразным по содержанию и стилю. 

В индивидуальный план учащихся, как и в экзаменационную программу, 

следует включать произведения крупной формы, русских, зарубежных, коми, 

советских и современных композиторов, лучшие образцы народного 

фольклора, пьесы оригинального жанра и музыку старинных авторов, т.е. 

репертуар должен быть разнообразен по содержанию, форме, стилю и 

фактуре. 

Для расширения музыкального кругозора помимо произведений 

детально изучаемых, следует знакомить детей с рядом пьес, не требуя 

выучивания наизусть. А именно, в работе над репертуаром педагог будет 

добиваться различной степени завершенности исполнения, так как одни 

произведения подготавливаются для исполнения на академических и 

тематических концертах, другие – для показа в условиях класса, третьи – в 

порядке ознакомления. 
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Педагогу также необходимо знакомить учащегося с музыкальными 

терминами, поясняя их значение при исполнении музыкальных 

произведений. 

В процессе классной работы необходимо уделять внимание игре в 

ансамбле, чтению нот с листа, подбору произведений по слуху. Педагог 

должен уделять внимание развитию навыков самостоятельного осмысления 

разбора музыкальных произведений, умению грамотно читать с листа. 

Успеваемость учащихся во многом зависит от правильной организации 

домашней работы и самостоятельного контроля. 

Для воспитания в детях восприятия и слушания музыки педагогу 

следует напоминать детям и их родителям чаще посещать концерты, 

проводимые в городе. На занятиях, по возможности, слушать пьесы, 

изучаемые учащимися в исполнении выдающихся мастеров. 

С помощью музыки на занятии педагог должен знакомить детей с 

колоритом края, в котором мы живем, прививать любовь к Родине. Для этого 

необходимо слушать и изучать произведения Коми композиторов. 

В целях усовершенствования учебно-воспитательной работы педагогу 

по специальности следует поддерживать тесный контакт с педагогами 

музыкально-теоретических дисциплин, с родителями. Необходимо 

практиковать выступления учащихся  не только в стенах школы, но и за её 

пределами, воспитывая в детях артистизм, любовь к сцене. 

 

Годовые требования 

 
Класс Полугодие Требования к репертуару Вид сдачи 

1 

I 

1. Упражнения доигрового периода 

2. Устройство инструмента 

3. Нотная грамота 

4. Начальные игровые упражнения 

5. 4-5 пьес различного характера 

6. Постановка левой руки 

7.  Прием игры - пиццикато 

Контрольное занятие 

II 

1. Начальные игровые упражнения 

2. Постановка левой руки 

3. Штрихи – нон-легато, легато 

4. Прием игры – кистью 

5. 4-5 пьес различного характера 

6. Ознакомление с медиатором – удары 

7. Чтение нот с листа 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерные 

пьесы 
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2 

I 

1. Диатоническая мажорная гамма (C-

dur) 

2. Упражнения 

3. Этюд 

4. Пьеса зарубежного композитора 

5. Пьеса русского композитора 

6. Обработка народной песни или 

танца 

7. Пьеса по выбору 

8. Чтение нот с листа 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерные 

пьесы. 

Контрольное занятие: 

I  или II полугодие 

II 

1. Диатоническая минорная гамма (g-

moll) 

2. Упражнения 

3. Этюд 

4. Пьеса зарубежного композитора 

5. Пьеса русского композитора 

6. Обработка народной песни или 

танца 

7. Пьеса по выбору 

8. Чтение нот с листа 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерные 

пьесы. 

3 

I 

1. Гаммы G, F-dur в комплексе 

2. Упражнения 

3. Этюд 

4. Пьеса зарубежного композитора 

5. Пьеса русского композитора 

6. Обработка народной песни или 

танца 

7. Пьеса по выбору 

8. Чтение нот с листа 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерные 

пьесы. 

Контрольное занятие: 

I  или II полугодие 

II 

1. Гаммы g, f-moll в комплексе 

2. Упражнения 

3. Этюд 

4. Пьеса зарубежного композитора 

5. Пьеса русского композитора 

6. Обработка народной песни или 

танца 

7. Пьеса по выбору 

8. Чтение нот с листа 

Технический зачет: 1 

гамма в комплексе, 

этюд, терминология. 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерные 

пьесы 

 

4 I 

1. Гаммы D, A-dur в комплексе 

2. Упражнения 

3. Этюд 

4. Пьеса зарубежного композитора 

5. Пьеса русского композитора 

6. Обработка народной песни или 

танца 

7. Пьеса по выбору 

8. Чтение нот с листа 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерных 

произведения. 

Контрольное занятие: 

I  или II полугодие 
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II 

1. Гаммы d, a-moll в комплексе 

2. Упражнения 

3. Этюд 

4. Пьеса зарубежного композитора 

5. Пьеса русского композитора 

6. Обработка народной песни или 

танца 

7. Пьеса по выбору 

8. Чтение нот с листа 

Технический зачет: 1 

гамма в комплексе, 

этюд, терминология. 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерных 

произведения 

 

5 

 

I 

1. Гаммы B, Е-dur в комплексе 

2. Упражнения 

3. Этюд 

4. Крупная форма или сюита 

5. Пьеса русского композитора 

6. Обработка народной песни или 

танца 

7. Пьеса по выбору 

8. Чтение нот с листа 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерных 

произведения. 

Контрольное занятие: 

I  или II полугодие 

II 

1. Гаммы h, е-moll в комплексе 

2. Упражнения 

3. Этюд 

4. Пьеса зарубежного композитора 

5. Пьеса русского композитора 

6. Обработка народной песни 

7. Пьеса по выбору 

8. Чтение нот с листа 

Технический зачет: 1 

гамма в комплексе, 

этюд, терминология. 

Академический 

концерт: 2 

разнохарактерных 

произведения 

 

6 

На весь 

учебный 

год 

1. Повторение мажорных гамм в 

комплексе 

2. Повторение минорных гамм в 

комплексе 

3. Упражнения 

4. Этюд 

5. Крупная форма или сюита 

6. Обработка народной песни или 

танца 

7. Пьеса по выбору или кантилена 

8. Чтение нот с листа 

Контрольное занятие: 

I  или II полугодие. 

Выпускной экзамен: 

1 полугодие –  

этюд и крупная форма 

(сюита); 

2 полугодие –  

обработка и пьеса. 

 

Примерные репертуарные списки 

1 класс 

Гравитис О. «Детская песенка» 

Захарьина Т. «Осенний дождик», «Савка и Гришка» 

Потапенко Т. «Волынка», «Кукушечка» 

Обработки народных песен и танцев 

Бакланова Н. «Как под горкой, под горой», «Попрыгала коза» 

Калинников В. «Тень-тень» 

Красёв М. «Веселые гуси»,  «Tоп-топ» 

Филиппенко А. «По малину в сад пойдем» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

Русская народная песня «Ах вы сени, мои сени» 



48 

 

Русская народная песня «Тонкая рябина» 

Пьесы русских композиторов 

Глинка М. «Песня» 

Ребиков В. «Весна», «Воробушек», «Зимой», «Лягушка», «Песня» 

Пьесы советских композиторов 

Иорданский М. «Песенка про чибиса» 

Кабалевский Д. «Вальс», «В лесу», «Игры», «Марш», «Песня», «Прогулка» 

Метлов Н. «Гуси», «Паук и мухи», «Часы» 

Филиппенко А. «Веселый музыкант», «Цыплята» 

Шаинский В. «Песенка про кузнечика» 

 

2 класс 

Обработки народных песен и танцев 

Веревка В. «Дивична моя перяславка» 

Гречанинов А. «Вставала ранёшенько» 

Гурилев А. «Ты пойди, моя коровушка домой» 

Лядов А. «Я с комариком плясала» 

Тарнопольский В. «На горе-то калина» 

Шостакович Д. «Пендозалис» (греческий народный танец) 

Пьесы русских композиторов 

Фомин Е. «Ариетта» 

Лядов А. «Забавная» 

Римский-Корсаков Н. «Проводы зимы» 

Гречанинов А. «Весенним утром» 

Пьесы советских композиторов 

Евдокимов П. «В припрыжку» 

Гедике А. «Маленькая пьеса» 

Магиденко М. «Народная песня» 

Потапенко Т. «Частушка» 

Яковенко П. «Менуэт», «Первые шаги» 

Пьесы зарубежных композиторов 

Корелли А. «Гавот» 

Шуберт Ф. «Вальс», «Экосез» 

Гайдн Й. «Песня», «Песенка» 

Барток Б. «Танец» 

Бетховен Л. «Сурок» 

Этюды 

Бакланова Н. Этюд A-dur 

Бакланова Н. Этюд a-moll 

Бакланова Н. Этюд G-dur 

 

3 класс 

Обработки народных песен и танцев 

Александров А. «Калинка» 
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Балакирев М. «Пивна ягода по садочку плыла» 

Римский-Корсаков М. «Ай, во поле липонька» 

Шишаков Ю. «Во горнице, во новой» 

Андреев В. «Как под яблонькой» 

Осипов А. «Печорский вальс» 

Произведения русских композиторов 

Балакирев М. «Протяжная» 

Гречанинов А. «Весельчак» 

Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» (Хор из оперы «Хованщина») 

Кюи Ц. «Торжественный марш» 

Произведения советских композиторов 

Хренников Т. «Колыбельная Светлана» 

Бакланова Н. «Романс» 

Блинов Ю. «Танец кукол» 

Будашкин Н. «Плясовая» 

Гедике А. «Старинный танец» 

Кабалевский Д. «Артековская полька» 

Шебалин В. «Колыбельная» 

Яковенко П. «Шутка» 

Куликов П. «Плясовая» 

Попонов В. «Наигрыш» 

Произведения зарубежных композиторов 

Вебер К. «Хор охотников» 

Бетховен Л. «Народный танец», «Турецкий марш» 

Моцарт В. «Игра детей», «Песнь пастушка», «Майская ночь» 

Шуберт Ф. «В путь», «Три немецких танца» 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

Этюды 

Григорьев Ю. Этюды: G-dur, E-dur 

Гедике А. Этюд 

Блинов Ю. Этюд 

 

4 класс 

Обработки народных песен и танцев 

Городовская Н. «Под окном черемуха колышется» 

Лятошинский Б. «Ой на горе-то, на горе» 

Лаптев Б. «Ничто в поле не колышется» 

Сапожников В. «Уж ты поле, мое» 

Красев М. «По улице мостовой» 

Горчаков В. «Северяночка» 

Произведения русских композиторов 

Бородин А. «Песня» 

Андреев В. «Вальс», «Грезы» 

Глинка М. «Андалузский танец» 
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Гурилев А. «Однозвучно гремит колокольчик» 

Римский-Корсаков М. «Заиграйте мои гусельки» (из оперы «Садко») 

Произведения советских композиторов 

Шмитц М. «Принцесса танцует вальс» 

Молчанов К. «Куковали кукушки» 

Багиров З. «Романс» 

Беркович И. «Вариации» 

Потапенко П. «Плясовая» 

Олейников Н. «Антошка» 

Папонов В. «На тройке» 

Локтев В. «Топотушки» 

Произведения зарубежных композиторов 

Гассе И. «Буре и менуэт» 

Шуман Р. «Мелодия» 

Корелли А. «Сарабанда» 

Маршал Л. «Менуэт» 

Перселл Н. «Канцонетта» 

Бетховен Л. «Контраданс» 

Этюды 

Евдокимов В. Этюды: A-dur, H-dur 

Хаджиев П. Этюд: D-dur 

Гедике А. Этюд: A-dur 

 

5 класс 

Обработки народных песен и танцев 

Евдокимов В. «Утушка луговая» 

Красев М. «Сама садик я садила» 

Ленец А. «Ах сени, мои сени» 

Сапожников В. «Уж ты поле, мое» 

Трояновский Б. «Цвели цветики» 

Произведения русских композиторов 

Глинка М. «Контраданс» 

Гурилев А. «Полька-мазурка» 

Даргомыжский А. «Танец» 

Калинников В. «Грустная песня» 

Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

Произведения советских композиторов 

Шольц П. «Непрерывное движение» 

Захаров В. «Колхозная полька» 

Лаптев В. «Танец» 

Тамарин И. «Старинный гобелен» 

Яковенко П. «Детская полька» 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И.С. «Ария» 
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Гассе И. «Два танца» 

Лехтинен Р. «Летка-Енка» 

Мари Г. «Ария в старинном стиле» 

Неруда Ф. «Славянская полька» 

Штраус И. «Персидский марш» 

Произведения крупной формы 

Будашкин Н. «Анданте из концерта для домры» 

Чекалов П. «Соната», «Сюита» 

Яньшинов А. «Концертино» 

Вивальди А. «Концерт Соль мажор» (1 ч или 2 и 3 ч) 

Этюды 

Бакланова Н. Этюд: G-dur 

Вольфарт Ф. Этюды: F-dur, B-dur 

Ревуцский Л. Этюд: F-dur 

6 класс 

Обработки народных песен и танцев 

Василенко С. «Ты раздолье мое» 

Шишаков Ю. «Долина, долинушка» 

Левина З. «Бежит конь» 

Гордовская В. «У зари-то, у зореньки» 

Андреев В. «Как под яблонькой» 

Перепелица Я. «Первая охота» 

Произведения русских композиторов 

Аренский А. «Журавель» 

Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда» 

Кюи Ц. «Восточная мелодия», «Непрерывное движение» 

Лядов А. «Прелюдия» 

Рахманинов С. «Романс» 

Рубинштейн А. «Ноктюрн»  

Чайковский П. «Песня без слов» 

Произведения советских композиторов 

Биберган В. «Полька» 

Глиер В. «Мазурка», «Вальс» 

Потапенко Т. «Скерцо» 

Раков Н. «Вокализ», «Веселая игра» 

Цыганков А. «Музыкальный момент» 

Шнитке А. «Менуэт» 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И.С. «Сицилиана» 

Вераччини Фр. «Ларго» 

Григ Э. «Норвежский танец» 

Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» 

Меццакапо Е. Болеро «Толедо» 

Обер Л. «Жига» 
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Рамо Ж. «Тамбурин» 

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Сметана Б. «Иринкина полька» 

Произведения крупной формы 

Бакланова Н. «Вариации» 

Барчунов П. «Концертная пьеса» 

Бетховен Л. «Сонатина», «Рондо» 

Вивальди А. «Концерт ля минор» 

Соловьев Ю. «Концерт для домры» 

Этюды 

Бакланов Н. Этюд-стаккато 

Евдокимов В. Этюд Ля мажор 

Евдокимов В. Этюд-скерцо 

Раков Н. Этюд-скерцо 

Яньшинов А. Этюд «Комариный пир» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Оценочные материалы 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе «Домра» 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное 

число 

баллов 

Методы 

диагност

ики 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически

е знания (по 

основным 

разделам 

программы) 

Соответствие 

программным 

требованиям 

теоретических 

знаний 

учащегося. 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень 
– учащийся владеет менее, 

чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных 

программой 

1-3 Наблюден

ие, 

контроль

ный 

опрос и 

др. Средний уровень –

усвоил более ½ объёма 

знаний по программе 

4-6 

Высокий уровень – 

освоил практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных 

программой в конкретный 

период 

7-9 

2. Практическая подготовка  

2.1. Умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой  

Соответствие 

программным 

требованиям 

умений и 

Минимальный уровень 
– владеет менее, чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков 

1-3 Контроль

ное 

занятие, 

анализ 
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навыков. 

Использование 

специального 

оснащения. 

Владение 

игровыми 

навыками, 

штрихами и 

приемами. 

Средний уровень – 

владеет более ½ объёма 

умений и способов 

действий 

4-6 готового 

продукта 

Максимальный уровень 
– владеет практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой в конкретный 

период. 

7-9 

2.2. Творческое 

отношение к 

делу, умение 

воплотить его в 

готовом 

продукте 

 

 

Артистичное и 

художественно

-осмысленное 

исполнение 

программы 

Минимальный уровень 
–учащийся выполняет 

простейшие практические 

задания 

1-3 

Средний уровень –

выполняет задания на 

основе образца 

4-6 

Высокий уровень – 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества. 

7-9 

3. Общеучебные умения и способы действий 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать  

различные 

источники 

информации для 

выполнения 

творческого 

задания 

 

Самостоятель-

ность в 

подборе, 

анализе и  

систематизаци

и информации 

Минимальный уровень 
– учащийся испытывает 

серьёзные затруднения в 

подборе и систематизации 

информации, нуждается в 

помощи педагога. 

1-3 Собеседо

вание, 

устный 

опрос 

 

Средний уровень – 

работает с 

информационными 

источниками с помощью 

педагога или родителей 

4-6 

Высокий уровень – 

работает с любыми 

информационными 

источниками 

самостоятельно, 

трудностей практически 

не испытывает. 

7-9 

3.1.2. Владение 

информационно-

коммуникацион

ными 

технологиями 

(ИКТ), их 

использование 

при выполнении 

творческих 

Самостоятель-

ность работы с 

компьютером, 

оформление 

результатов 

деятельности 

Минимальный уровень 
– учащийся испытывает 

серьёзные затруднения, 

нуждается в постоянной 

помощи педагога. 

1-3 Анализ 

представл

енной 

работы 

Средний уровень – 

использует ИКТ с 

помощью педагога или 

родителей. 

4-6 
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заданий  Высокий уровень – 

использует ИКТ 

самостоятельно, 

трудностей практически 

не испытывает. 

7-9 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение 

работать в 

группе, 

выступать перед 

аудиторией (в 

ансамбле или 

сольно), логично 

выстраивать 

выступление  

Концертное 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельн

ость в 

построении 

выступления, 

умение 

держаться на 

сцене.  

Минимальный уровень 
–испытывает серьёзные 

при работе в группе, при 

подготовке текстов 

проекта, исследования для 

защиты. Нуждается в 

помощи педагога. 

1-3 Наблюден

ие, анализ 

концертн

ых 

выступле

ний 

Средний уровень 
затруднений при работе в 

группе не испытывает. 

Текст проекта или 

исследования готовит с 

помощью педагога или 

родителей. 

4-6 

Высокий уровень – 

затруднений при работе в 

группе не испытывает. 

Самостоятельно 

выполняет более ½ объёма 

проекта или исследования. 

7-9 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

своё рабочее 

место, 

соблюдение 

правил 

безопасности, 

умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Самотоятельно

сть при 

подготовке 

инструмента к 

игре. 

Демонстрация 

безопасного 

поведения, 

Проявление 

аккуратности в 

работе. 

Минимальный уровень 
–  

соблюдает менее ½ 

объёма правил 

безопасности, редко и 

после напоминаний 

педагога убирает рабочее 

место, неаккуратно 

выполняет задания и 

только под присмотром 

педагога. 

1-3 Наблюден

ие 

Средний уровень – 

соблюдает более ½ 

объёма правил 

безопасности, старается 

проявлять аккуратность, 

убирает рабочее место 

частично самостоятельно, 

частично под присмотром 

педагога 

4-6 

Высокий уровень – 

освоил весь объем 

умений, проявляет 

7-9 
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аккуратность, убирает 

рабочее место без 

напоминаний педагога 

3.4. Познавательные процессы и творческие способности 

3.4.1. Развитие 

познавательных 

процессов и 

творческих 

способностей 

(внимание, 

память, 

мышление, 

воображение, 

речь; умение 

выполнять 

творческие 

задания, 

проявлять 

оригинальность, 

самостоятельнос

ть, умение 

импровизироват

ь) 

Проявление 

устойчивости 

внимания, 

развитость 

речи, 

мышления, 

творческого 

воображения 

Минимальный уровень 
–  

Учащийся демонстрирует 

рассеянное внимание. 

Процесс запоминания 

затруднен, воображение 

репродуктивное, речь 

развита слабо, учащийся 

пассивен, не может 

воспринимать необычные 

образы, решения, 

отказывается от 

выполнения творческих 

заданий. 

1-3 Анализ 

готового 

продукта, 

наблюден

ие 

Средний уровень – 

не всегда может 

сконцентрировать 

внимание, процесс 

запоминания выборочен. 

Воображение 

репродуктивное с 

элементами творчества, 

учащийся знает ответ на 

вопрос, но не всегда 

может четко 

сформулировать свою 

мысль, недостаточно 

активен, творческие 

задания выполняет под 

контролем педагога. 

Может проявлять 

оригинальность, 

нешаблонность при 

выполнении заданий, но 

часто требуется помощь 

педагога. 

4-6 

Высокий уровень – 

демонстрирует 

устойчивое внимание. 

Хорошо запоминает 

информацию, обладает 

содержательной, 

выразительной речью, 

умеет четко отвечать на 

поставленные вопросы. 

Обнаруживает 

сообразительность, 

ассоциативное мышление, 

7-9 
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творческое воображение. 

Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность, 

выработана привычка к 

свободному, 

самовыражению. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4. Личностные качества 

4.1. Организационно-волевые качества 

4.1.1. Терпение. 

Воля. 

Самоконтроль 

Способность к 

выдержке и 

усидчивости в 

течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности, 

активно 

побуждать себя 

к деятельности, 

умение 

контролировать 

свою 

деятельность 

 

 

Минимальный уровень 
–  

терпения хватает менее 

чем на ½ занятия, волевые 

усилия учащегося 

побуждаются извне, 

нуждается в постоянном 

внешнем контроле 

1-3 Наблюден

ие 

Средний уровень – 

терпения хватает более 

чем на ½ занятия, к 

проявлению волевых 

усилий побуждает  

частично педагог, 

частично – 

сам учащийся, 

периодически 

контролирует себя сам. 

4-6 

Высокий уровень – 

терпения хватает на все 

занятие, волевые усилия 

проявляет всегда 

самостоятельно, 

постоянно сам 

контролирует результаты 

работы и свое поведение.  

7-9 

4.2. Адаптационные качества 

4.2.1. Понимание 

себя и других, 

способность к 

саморазвитию 

(общая 

воспитанность) 

Демонстрация 

честности, 

справедливости

, 

доброжелатель

ности, 

способности к 

взаимопомощи. 

Осознанное 

управление 

своими 

эмоциями и 

поведением. 

Понимание 

Минимальный уровень 
–  

учащийся не в полной 

мере понимает важность 

уважительного отношения 

к другим людям, сам он не 

всегда честен и 

справедлив, неспособен 

взять под контроль свое 

эмоциональное состояние. 

Вопросами саморазвития 

не интересуется. 

1-3 Анкетиро

вание, 

тестирова

ние 

Средний уровень – 

учащийся понимает 
4-6 
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необходимости 

и значимости 

самоизменения, 

саморазвития 

важность таких качеств, 

как честность, 

справедливость, 

сочувствие к другим 

людям, но у него самого 

они проявляются 

ситуативно. Периодически 

удается самостоятельно 

справляться со своими 

эмоциональными 

состояниями. Планы по 

саморазвитию 

реализуются 

спорадически. 

Высокий уровень – 

учащийся во 

взаимодействии с 

окружающими ценит и 

сам проявляет честность, 

справедливость. Для него 

характерен 

доброжелательный стиль 

взаимоотношений, 

способность осознанно 

управлять своими 

эмоциями и поведением. 

Он осознает 

необходимость 

личностного саморазвития 

и осознанно выстраивает 

его.  

7-9 

4.3.  Поведенческие качества 

4.3.1. 

Коммуникативн

ая 

компетентность, 

ответственность 

Способность 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности, 

занимать 

конструктивну

ю позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

Участие в 

концертах, 

творческих 

мероприятиях, 

проявление 

интереса, 

инициативы, 

ответственност

и в отношении 

Минимальный уровень 
–  

В общении неустойчив, 

может спровоцировать 

конфликт, участвует в 

коллективных делах, но в 

основном пассивен. 

Степень ответственности 

нестабильна. 

1-3 Наблюден

ие 

Средний уровень – 

Сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

избегать. В общении в 

целом доброжелателен. В 

коллективных делах 

участвует 

преимущественно по 

инициативе педагога. 

Ответственное отношение 

к делу частично 

4-6 
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к общему делу. стимулируется педагогом.  

Высокий уровень – в 

общении стабильно 

доброжелателен, 

возникающие конфликты 

пытается уладить 

самостоятельно, 

инициативен в общих 

делах, воспринимает их 

как свои собственные, 

проявляя максимально 

доступную возрасту 

степень ответственности. 

7-9 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Контрольно-измерительные материалы 

Примерные исполнительские программы для 1 класса 

1 вариант 

Захарьина Т. «Савка и Гришка» 

Калинников В. «Тень-тень» 

2 вариант 

Иорданский М. «Песенка про Чибиса» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

3 вариант 

Ребиков В. «Воробушек» 

Филиппенко А. «По малину в сад пойдем» 

Примерные исполнительские программы для 2 класса 

1 вариант  

Гедике А. «Маленькая пьеса» 

Лядов А. «Я с комариком плясала» 

2 вариант 

Шуберт Ф. «Экосез» 

Тарнопольский В. «На горе-то калина» 

3 вариант 

Гайдн Й. «Песня» 

Гречанинов А. «Весенним утром» 

Примерные исполнительские программы для 3 класса 

1 вариант 

Гедике А. «Старинный танец» 

Андреев В. «Как под яблонькой» 

2 вариант 

Вебер К. «Хор охотников» 

Шишаков Ю. «Во горнице, во новой» 

3 вариант 

Моцарт В. «Песнь пастушка» 
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Попонов В. «Наигрыш» 

Примерные исполнительские программы для 4 класса 

1 вариант 

Локтев В. «Топотушки» 

Сапожников В. «Уж ты поле, мое» 

2 вариант 

Шмитц М. «Принцесса танцует вальс» 

Русская народная песня «По улице мостовой», обр. Красева М. 

3 вариант 

Бетховен Л. «Контрданс» 

Лаптев Б. «Ничто в поле не колышется» 

Примерные исполнительские программы для 5 класса 

1 вариант 

Бах И.С. «Ария» 

Евдокимов В. «Утушка луговая» 

2 вариант 

Глинка М. «Контраданс» 

Мари Г. «Ария в старинном стиле» 

3 вариант 

Будашкин Н. «Анданте из концерта для домры» 

Трояновский Б. «Цвели цветики» 

 

Требования к программе для выпускного экзамена в 6 классе 

I вариант 

1. Этюд 

2. Крупная форма 

3. Обработка народной песни 

4. Пьеса по выбору 

II вариант 

1. Этюд 

2. Сюита 

3. Обработка народной песни 

4. Пьеса по выбору 

Примерная программа выпускного экзамена 

I вариант 

1. Бакланова Н. Этюд-стаккато 

2. Вивальди А. Концерт a-moll 

3. Р.Н.П. «Ты, раздолье мое», обр. Василенко С. 

4. Шостакович Д. «Романс» 

II вариант 

1. Евдокимов В. Этюд a-moll 

2. Дербенко Е. Сюита «Приключение Буратино» 

3. Р.Н.П. «Как под яблонькой», обр. Андреева В. 

4. Раков Н. «Вокализ» 
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Анализ концертного выступления учащегося 

1. Возраст учащегося, класс, сколько лет занимается. 

2. Музыкальные и двигательные способности. 

3. Психологический портрет. 

4. Степень сложности исполняемой программы, её соответствие учебной 

программе и возможностям учащегося. 

5. Цели и задачи за отчетный период (технические, музыкальные, 

вопросы психологии). 

6. Оценка самого выступления: 

 Общее впечатление (понравилось – не понравилось и почему). 

 Справился учащийся с задачей или нет, выполнил установки педагога 

или нет (анализ причин). 

 Конкурентный исполнительский анализ произведений по следующей 

схеме: 

а) характер произведения; 

б) соответствие стилю; 

в) форма, наличие кульминаций; 

г) фразировка; 

д) штрихи, артикуляция, качество звука; 

е) приемы игры; 

ж) аппликатура. 

 Методический анализ произведения: 

а) степень сложности (технической и художественной); 

б) методические задачи, стоящие перед учащимся при освоении данного 

произведения; 

в) пути их решения (вспомогательный материал, педагогические 

приемы). 

 

Требования к техническому зачету 

Технический  минимум осуществляется для учащихся 3-5 классов. 

Учащиеся должны исполнять один этюд, соответствующий сложности и 

гамму по программе в комплексе. 

Пояснения к техническому комплексу: 
Гамма в одну октаву для 3-4 классов 

Гамма в две октавы для 5-6 классов 

Штриховые варианты 

1. Legato 

2. non legato 

3. короткое legato 

4. короткое legato и два staccato 

5. два staccato и короткое legato 

6. staccato 

Ритмические варианты 

1. Восьмая и две шестнадцатые 
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2. Две шестнадцатые и восьмая 

3. Триоли на каждый звук 

4. Дубль штрих на каждую восьмую 

5. Пунктирный ритм (восьмые и шестнадцатые) 

6. Квартоли 

Длинное арпеджио. 

1. Четвертями в одну октаву – 3-4кл. 

2. Восьмыми в две октавы – 5-6кл. 

При сдаче технического зачета учащиеся должны знать терминологию 

(см. «Музыкальный словарь»). 

 

Музыкальный словарь 

3 класс 

Динамические оттенки 
p – piano   Пиано Тихо 

f – forte  Фортэ Громко 

mp – mezzo piano  Меццо пиано Не очень тихо 

mf – mezzo forte  Меццо фортэ Не очень громко 

cresc. ˂ - crescendo  Крещендо Постепенно увеличивая силу звука 

dim. ˃ - diminuendo  Диминуэндо Постепенно уменьшая силу звука 

 

Темпы 
Медленные Adagio Адажио   Медленно, спокойно 

Largo Ларго Широко, медленно 

Умеренные Andante Андантэ Не спеша, умеренно 

Andantino Андантино Несколько скорее, чем андантэ 

Быстрые Allegro Аллегро Скоро 

Allegretto Аллегретто Оживленно 

 

Штрихи 
Legato Легато Связно, плавно 

Non legato Нон легато Не связно 

Staccato Стаккато Коротко, отрывисто 

 

Изменение темпа 
Ritenuto (rit.) Ритэнуто Замедлить 

A tempo А тэмпо В прежнем темпе, первоначальный 

темп 

 

4 класс 

Динамические оттенки 
p – piano   Пиано Тихо 

f – forte  Фортэ Громко 

mp – mezzo piano  Меццо пиано Не очень тихо 

mf – mezzo forte  Меццо фортэ Не очень громко 

cresc. ˂ - crescendo  Крещендо Постепенно увеличивая силу звука 
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dim. ˃ - diminuendo  Диминуэндо Постепенно уменьшая силу звука 

pp – pianissimo  Пианиссимо Очень тихо 

ff – fortissimo  Фортиссимо Очень громко 

 

Темпы 
Медленные Adagio Адажио   Медленно, спокойно 

Largo Ларго Широко, медленно 

Lento Ленто Протяжно, медленно 

Умеренные Andante Андантэ Не спеша, умеренно 

Andantino Андантино Несколько скорее, чем андантэ 

Moderato Модерато Умеренно, сдержанно 

Быстрые Allegro Аллегро Скоро 

Allegretto Аллегретто Оживленно 

Vivo Виво Живо 

Vivace Виваче Очень живо 

 

Штрихи 
Legato Легато Связно, плавно 

Non legato Нон легато Не связно 

Staccato Стаккато Коротко, отрывисто 

Tenuto Тэнуто Выдержанно, точно по 

длительности 

 

Изменение темпа 
Ritenuto (rit.) Ритэнуто Замедлить 

Accelerando (accel.) Аччелерандо Ускоряя 

A tempo А тэмпо В прежнем темпе, первоначальный 

темп 

 

5 класс 

Динамические оттенки 
p – piano   Пиано Тихо 

f – forte  Фортэ Громко 

mp – mezzo piano  Меццо пиано Не очень тихо 

mf – mezzo forte  Меццо фортэ Не очень громко 

cresc. ˂ - crescendo  Крещендо Постепенно увеличивая силу звука 

dim. ˃ - diminuendo  Диминуэндо Постепенно уменьшая силу звука 

pp – pianissimo  Пианиссимо Очень тихо 

ff – fortissimo  Фортиссимо Очень громко 

sf – sforzando   сфорцандо внезапно громко, внезапный акцент 

 

Темпы 
Медленные Adagio Адажио   Медленно, спокойно 

Largo Ларго Широко, медленно 

Lento Ленто Протяжно, медленно 

Grave Гравэ Тяжело, торжественно 

Умеренные Andante Андантэ Не спеша, умеренно 

Andantino Андантино Несколько скорее, чем андантэ 
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Moderato Модерато Умеренно, сдержанно 

Sostenuto Состэнуто Сдержанно 

Быстрые Allegro Аллегро Скоро 

Allegretto Аллегретто Оживленно 

Vivo Виво Живо 

Vivace Виваче Очень живо 

Presto Прэсто Быстро 

Prestissimo Престиссимо Очень быстро 

 

Штрихи 
Legato Легато Связно, плавно 

Non legato Нон легато Не связно 

Staccato Стаккато Коротко, отрывисто 

Tenuto Тэнуто Выдержанно, точно по 

длительности 

Portamento Портамэнто Протяжно, но не связно 

 

Изменение темпа 
Ritenuto (rit.) Ритэнуто Замедлить 

Accelerando (accel.) Аччелерандо Ускоряя 

Non troppo Нон троппо Не слишком 

Piu mosso Пиу моссо Более подвижно 

Meno mosso Мэно моссо Менее подвижно 

A tempo А тэмпо В прежнем темпе, первоначальный 

темп 

 

В течение учебного курса обучения необходимо знакомить учащихся с 

терминами, обозначающими характер исполнения, которые встречаются в 

изучаемых произведениях. 

 

Характер исполнения 
Cantabile Кантабиле Певуче 

Dolce Дольче Нежно 

Marcato Маркато Подчеркивая, выделяя 

Espressivo Эспрессиво Выразительно 

Scherzando Скерцандо Шутливо, игриво 

Brilliante Бриллянтэ Блестяще 

Agitato Ажитато Взволнованно 

Maestoso Маэстозо Торжественно 

Tranguillo Транкуилло Спокойно 

 

Термины, обозначающие характер исполнения, в программу 

технического зачета не включаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Методические материалы и воспитательная работа 

Содержание педагогической деятельности 

Одним из условий правильных взаимоотношений между педагогом и 

учащимся является создание дисциплинирующей обстановки в классе. 

Дисциплина – это одно из эффективных средств правильного воспитания. В 

вопросах дисциплины важна каждая деталь: вовремя начатое занятие, 

внутренняя и внешняя собранность педагога, его высокая требовательность, 

манера поведения, аккуратное ведение дневника – всё это дети хорошо 

подмечают и усваивают с первых же дней обучения. 

Одной из главных задач, стоящих перед педагогом музыкального 

специального класса – добиваться гармонического развития технических 

навыков (штриховые, аппликатурные и ритмические варианты) и 

художественного представления изучаемого произведения у учащихся. С 

первых же занятий необходимо приучать ребёнка внимательно и точно 

читать авторский текст, вслушиваться в своё исполнение, повышать 

требовательность к качеству звукоизвлечения, анализировать технические 

трудности, не допускать механического проигрывания. 

Не ограничиваясь узкопрофильными задачами, педагог должен 

проявлять живой интерес к учёбе и общественной жизни учащихся, 

воспитывать бережное отношение к школьному и собственному имуществу. 

От педагога требуется профессиональное мастерство и инициатива. Он 

должен серьёзно и кропотливо работать над развитием музыкальных данных 

учащихся, воспитывать у них любовь к музыке и сценическому искусству. 

 

Психологические аспекты способностей учащихся  

Музыкально-техническое воспитание направлено на совершенствование 

многих свойств личности ребёнка. Педагог должен заботиться об 

оптимальном выборе и соотношении воспитательных воздействий, опираясь 

на данные физиологии и психологии, поскольку от этого зависит их 

эффективность. 

Ребёнок должен воспитываться в духе отзывчивости на всё прекрасное в 

жизни, понимать разнообразные впечатления, заниматься различными 

видами музыкальной деятельности, развивать специальные способности к 

музыке более плодотворно и успешно. 

Педагогу необходимо опираться на знание особенностей психики 

учащихся. Опираясь на природу возникновения эстетических чувств, 

потребностей, склонностей. 

Педагог в процессе обучения должен развивать у учащегося задатки и 

способности, степень одарённости. Психологические свойства личности, 

которые обеспечивают ей более или менее высокую пригодность  разным 

видам деятельности. 

Психологические аспекты указывают, что способности, материальной 

основой которых являются особые свойства нервной системы, составляют 
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единую динамическую систему. Педагог обязан очень серьезно подходить к 

своему делу не только как профессионал, но и как психолог, иначе, при 

формальном отношении к занятиям, способности могут быть утрачены или 

остаться невыявленными. И наоборот, творческое отношение к занятиям 

поднимает способности на более высокий уровень, обусловливает их 

успешное развитие. 

Итак, при организации процесса музыкального воспитания педагог 

должен учитывать тот факт, что музыкальные способности наилучшим 

образом развиваются на основе анатомо-физиологических задатков в 

процессе разнообразной музыкальной деятельности. 

Главная задача педагога-музыканта не столько обучение музыке, 

сколько воздействие через музыку на духовный мир учащегося, прежде 

всего, на его нравственность, на воспитание чувства гармонии, восприятия 

красоты окружающего мира. 

 

Воспитательная работа 
Работа в классе – это не только занятия музыкой, но и воспитание 

ребенка. Наиболее сильное воспитательное воздействие оказывает личность 

самого педагога. Учащийся видит в нём пример для подражания и педагог 

должен обладать качествами достойными этого. 

Педагог, выдвигая определенные требования, должен быть уверен, что 

они выполнимы. Нужно поддерживать учащегося в его лучших стремлениях, 

замечать и поощрять творческое отношение к музыке, воспитывать 

самостоятельность. 

Педагог должен помнить, что первоосновой музыкальных занятий 

должно быть не техническое развитие ребёнка, а его музыкальное развитие, 

воспитание устойчивого интереса к музыкальному искусству. Для этого 

нужно так упростить технологию освоения инструмента, чтобы 

встречающиеся исполнительские трудности не заслоняли положительных 

эмоций, связанных с восприятием музыкального произведения и с самим 

процессом исполнения. Решающую роль этого воспитательного процесса 

играет соблюдение важнейших принципов обучения – последовательность и 

постепенность. Воспитательная работа с учащимся не должна 

ограничиваться занятиями по специальности. Задача педагога состоит в 

развитии и формировании личности. А занятия музыкой, при правильной 

организации учебно-воспитательного процесса, способны развить у ребёнка 

чувство долга и ответственности, волевую устремлённость, уважение к своим 

товарищам по классу. 

Воспитательная работа – это такое пространство, которое должно 

постоянно окружать учащегося и которое педагог должен постоянно 

заполнять. Это и индивидуальные занятия, и выступления на концертах, и 

посещение выставок, концертов, лекций, конкурсов… Воспитание не может 

быть однобоким. Педагог должен неустанно искать новые, более 
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совершенные методы и формы работы. Каждый новый методический шаг – 

эксперимент, результат которого обнаруживается позднее. 

Педагог должен хорошо знать своих учащихся, их личностные 

особенности, интересы, успеваемость в общеобразовательной школе, участие 

в общественной жизни. Чтобы успешно осуществить процесс воспитания 

ребенка, нужно создать триединство – семья, школа, педагог. Необходимо 

поддерживать связь с родителями, чтобы быть в курсе его домашних 

занятий. Эти задачи воспитывают самостоятельную личность, способную 

принимать решения, умеющую адаптироваться к современным условиям 

жизни. 

 

Выступление на тематических концертах и очных конкурсах 

К выступлениям на тематических концертах и очных конкурсах 

допускаются учащиеся с высоким и средним уровнем. Такие дети обладают 

артистичностью, исполнительской свободой, т.е., всеми навыками 

концертного исполнения. Учащиеся с низким уровнем исполнения к 

тематическим концертам и очным конкурсам не допускаются. 

Традиционные концерты и конкурсы: 

1. Общешкольное мероприятие «Посвящение в первоклассники»; 

2. Городское мероприятие «Детская филармония»; 

3. Отчетный концерт отделения «Исполнительское искусство»; 

4. Отчетный концерт Детской школы искусств «Хрустальная премия»; 

5. Общешкольное мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ; 

6. Городская творческая встреча «Вдохновение»; 

7. Концерты в Воркутинской местной организации ВОС (соцзаказ); 

8. Концерты в Центре социального обслуживания населения (соцзаказ); 

9. Концерты в Центре реабилитации (соцзаказ); 

10. Открытый городской фестиваль искусств «Воркутинская параллель»; 

11. Открытый городской конкурс аккомпанемента и инструментального 

ансамбля «Симфония Севера»; 

12. Открытый общешкольный конкурс «Учитель-ученик»; 

13. Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных народных 

инструментах им. С.И. Налимова; 

14. Республиканский фестиваль самодеятельного народного творчества 

«Север России, гармонь и я»; 

15. Открытый городской конкурс-фестиваль исполнительского 

искусства «Юные таланты»; 

16. Различные конкурсы, проходящие за пределами города Воркуты. 
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