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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа «Специальный класс 3-хструнной домры» предназначна 

для ДШИ №7 им.Г.М.Балаева и утверждена на Педагогическом Совете школы. 

Данная программа предполагает дифференцированный подход к обучению, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся (возраст, музыкальные способности, 

подготовленность и т.д.) и выстроена по трем уровням сложности: 

1.  Для учащихся со слабыми музыкальными данными, обучение которых 

рассчитано на общее музыкальное развитие. 

2.  Для учащихся со средними музыкальными данными, обучение которых 

рассчитано на общее музыкальное развитие и на профессиональное обучение. 

3.  Для способных учащихся, обучение которых рассчитано как на общее 

музыкальное развитие, так и на профессиональное. 

Расширить кругозор ученика, ознакомить его с лучшими образцами музыкальной 

литературы, научить самостоятельно, грамотно и осмысленно разбираться в доступных ему 

музыкальных произведениях - основные задачи педагога специального класса. 

Одним из методов, активизирующих музыкальное воспитание, формирование 

внутренних слуховых представлений является игра по слуху и простейшая импровизация.  

К подбору по слуху можно переходить сразу после знакомства с грифом инструмента.  

Не отьемлемой частью работы в классе по специальности является развитие навыков 

разбора нотного текста и чтения нот с листа. Педагог должен учить осмысленному 

прочтению нотного текста, фиксировать внимание ученика на его важнейших компонентах: 

ладе, тональности, размере, ритме, нюансах, знаках альтерации, исполнительских ремарках. 

Зрительное восприятие и умственный анализ текста постепенно должны сокращаться до 

минимума. Ученика следует приучать к просматриванию нотного текста на несколько 

тактов вперед. Лучший способ лучше усвоить навык чтения-систематическая практика. 

Чтение с листа будет тем успешнее, чем интереснее материал. Чтение с листа тесно связано 

с коллективной формой музицирования, поэтому игра в ансамбле также способствует 

выработке быстрой ориентации в нотном тексте. Отсутствие же умения читать с листа в 

равной мере вредно и для учащихся, которые готовятся к будущей профессиональной 

музыкальной деятельности и для тех, кто захочет в дальнейшем воспользоваться 

практическими навыками, приобретенными в школе. 

Не следует забывать, что чтение с листа не должно опережать развитие технических 

навыков, а должно являться лишь частью исполнительского опыта ученика, развивать его 

находчивость, совершенствовать аппликатурные навыки. 

Репертуарный план ученика должен быть разнообразным по стилю, жанрам и 

педагогической направленности. Индивидуально педагог выбирает ученику такое 

произведение, работа над которым как в музыкальном, так и в техническом отношении 

будет связана с ликвидацией погрешностей в постановке и исполнительском аппарате 

ученика. Во всех формах педагогической работы следует руководствоваться принципом 

постепенности и последовательности в обучении. Задачи усложняются по мере 

музыкального развития детей. Недопустимо завышение требований к ученику, включение в 

индивидуальный план необоснованно сложных произведений, за исключением отдельных 

произведений из репертуара следующего класса. 

Планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор учебного материала- 
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важные факторы, способствующие правильной организации учебного процесса. Следует 

включать в репертуар учащегося произведения народного творчества, русской, советской, 

зарубежной музыки. 

Педагог должен всесторонне знать своего ученика, иметь полное представление о его 

данных, особенностях мышления и развития. Составляя индивидуальный план, педагог 

должен учитывать необходимость дифференциации репертуара, особенно в старших 

классах, связывая его с конкретными задачами обучения и воспитания. 

Занятия в классе домры проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по 

организации учебно-воспитательной работы в инструментальных классах детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств», изданными Всесоюзным 

методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры (Москва, 1988г.).  

Дополнительные сведения о формах и методах работы с учащимися в классе домры 

можно получить в специальной методической литературе (список прилагается). 

Примерный репертуарный список по классам смотрите в приложении к программе. 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

Успеваемость учащихся по специальности ведется на контрольных уроках, 

академических концертах, экзаменах, а также на прослушиваниях, конкурсах и Т.д. 

Учащиеся 1 - 4 классов выступают на академических концертах в присутствии 

комиссии два раза в год, в первом и втором полугодиях. Каждый учащийся должен сыграть 

на академконцерте не менее двух произведений . 

Более подготовленным, а также профессионально ориентированным учащимся 

рекомендуется в течении учебного года выступить не менее трех раз на акдемических 

концертах с исполнением нескольких произведений различных по жанру (сольных, 

ансамблевых). 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. приравнивается к 

выступлению на академконцерте. Проверка технической подготовки учащихся, навыков 

чтения нот с листа осуществляется^ педагогом в рабочем порядке со 2. класса в 

присутствии заведующего отделом с обязательным выставлением оценок за гаммы и этюд.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: оценка 

годовой работы ученика, оценка ученика за выступление на академконцерте или экзамене, а 

также результаты контрольных уроков, другие выступления ученика в течении учебного 

года. 

Выпускные экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами. 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения, различные по жанру и форме (в 3-

х уровнях сложности). Экзаменационные программы в классах профессиональной-

ориентации- составляются в - соответствии с «Приемными требованиями по_специадьным 

дисциплинам для поступающих в средние специальные учебные заведения искусств и 

культуры России» 
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ В ТРЕХ УРОВНЯХ 

СЛОЖНОСТИ 

I УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

1- ый класс: 

Освоение основных приемов игры: 

пиццикато большим пальцем , удары медиатором вниз . 

Мажорные гаммы и арпеджио в одну октаву. 

2- 3 этюда с простым ритмическим рисунком. 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли) 

Произведения для чтения с листа. 

2- й класс: 

Освоение основных приемов игры: 

Удар медиатором вниз и вверх, короткое ритмическое тремоло. 

Мажорные гаммы и арпеджио в одну октаву. 

2- 4 этюда на различные виды техники. 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли). 

Произведения для читки с листа. 

3- й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. 

Освоение тремоло и переменных ударов. 

Мажорные и минорные гаммы во 2-ой позиции и арпеджио. 

3- 4 этюда на различные виды техники. 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли). Произведения для чтения с 

листа. 

4-й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. Освоение приема - 

тремоло нон легато и легато. 

Мажорные и минорные гаммы и арпеджио в 3-й позиции. 

4- 5 этюдов на различные виды техники. 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли). Произведения для чтения с листа.  

5- й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. Мажорные и минорные 

гаммы и арпеджио 2-х октавные. 

2 этюда на различные виды техники. 

7- 8 пьес разного характера (в том числе ансамбли). Произведения для чтения с листа.  
                 П УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 
1- й класс: 
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Освоение основных приемов игры: 

Пиццикато большим пальцем, удары медиатором вниз и вверх. Мажорные гаммы и 

арпеджио в 1-й позиции. 

4-5 этюдов с простым ритмическим рисунком. 

12-14 пьес разного характера (в том числе ансамбль) Произведения для чтения с листа.  

2- й класс: 

Освоение основных приемов игры: 

Переменные удары, короткое ритмическое тремоло. Совершенствование основных 

приемов игры на упражнениях. Мажорные и минорные гаммы и арпеджио во 2-й 

позиции. 

4- 5 этюдов на различные виды техники. 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбль) Произведения для чтения с листа.  

3- й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях . 
Освоение тремоло. 

Мажорные , минорные гаммы и арпеджио в 3-й позиции. 

4- 5 этюдов на различные виды техники. 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли) 

Произведения для чтения с листа. 

4-й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. 

Освоение приемов игры тремоло нон легато и легато. 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио 2-х октавные. 

3- 5 этюдов на различные виды техники. 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли). 

Произведения для чтения с листа. 

4- й класс: 
Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио от всех ступеней лада в тональностях. 

4 этюда на различные виды техники. 

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли) 

Произведения для чтения с листа. 

5- й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио от всех ступеней лада в тональностях, 

мажорные гаммы двойными нотами. 

4 этюда на различные виды техники. 

6- 8 пьес различного характера (в том числе ансамбль). 

Произведения для чтения с листа. 

6- й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио от всех ступеней лада в тональностях, 

мажорные гаммы двойными нотами. 
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4 этюда на различные виды техники. 

7- 8 пьес различного характера (в том числе ансамбль). 

Произведения для чтения с листа. 
7- й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио от всех ступеней лада в тональностях, 

мажорные гаммы двойными нотами. 

4 этюда на различные виды техники. 

8- 8 пьес различного характера (в том числе ансамбль). 

Произведения для чтения с листа. 

Ш УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 
1- й класс: 

2- Освоение основных приемов игры: 

3- пиццикато большим пальцем, удары медиатором вниз и вверх, 

короткое ритмическое тремоло. 

4- Мажорные, минорные гаммы и арпеджио в 1 позиции. 

-5 этюдов с простым ритмическим рисунком. 

14-16 пьес разного характера ( в том числе ансамбли). Произведения для 

чтения с листа. 

2-й класс: 

Освоение основных приемов игры: переменные удары, тремоло. 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. Мажорные, минорные 

гаммы и арпеджио во 2 позиции. 

4-5 этюдов на различные виды техники. 

10-12 пьес различного характера ( в том числе ансамбли). Произведения для чтения с 

листа. 

3-й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. Освоение приемов 

тремоло legato и non legato. 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио в Ш позиции. 

5- 5 этюдов на различные виды техники. 

8-10 пьес различного характера (в том числе ансамбль). Произведения для чтения с 

листа. 

4- й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. Мажорные, минорные 

гаммы и арпеджио 2-х октавные. 

4- 5 этюдов на различные виды техники. 

8-10 пьес различного характера (в том числе ансамбль) Произведения для 

чтения с листа. 

5- й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. Мажорные, минорные 

гаммы и арпеджио от всех ступеней лада в тональности. 
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4 этюда на различные виды техники. 

8- 10 пьес различного характера ( в том числе ансамбль) Произведения для 

чтения с листа. 

6-й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио от всех ступеней лада в тональностях, 

мажорные гаммы двойными нотами. 

4 этюда на различные виды техники. 

9- 8 пьес различного характера (в том числе ансамбль). 

Произведения для чтения с листа. 
7-й класс: 

Совершенствование основных приемов игры на упражнениях. 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио от всех ступеней лада в тональностях, 

мажорные гаммы двойными нотами. 

4 этюда на различные виды техники. 

10- 8 пьес различного характера (в том числе ансамбль). 

Произведения для чтения с листа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ПОКАЗА В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА НА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТАХ В ТРЕХ УРОВНЯХ СЛОЖНОСТИ 
1  класс 

а) Детская песенка «Котик» 

Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

Н.Метлов «Гуси» 

М.Магиденко «Песенка» 

б) Ч.н.п. «По ягоды» обр.А.Семечкина 

М.Старакодомский «Воздушная песенка» 

Р.н.п. «Во лузях» обр.П.Каркина 

В.Моцарт «Аллегретто» 

в) Р.н.п. «Чтой-то звон» обр.В.Пасхалова 

A. Гедике «Маленькая пьеса» 

Ф.Шуберт «Шотландский танец» 

Ю.Шишаков «Этюд» 

2  класс 

а) А.Корелли «Сарабанда» 

Л.Бетховен «Экосез П» 

B. Шаинский «Голубой вагон» 

Р.н.п. «Как под яблонькой» обр.В.Андреева 

б) Д.Шостакович «Шарманка» 
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А.Хачатурян «Андантино» 

Б.н.т. «Бульба» обр.В.Власова и 

В.Фере К.Вебер «Хор охотников» 

в) В.Левашов «Аленушка» 

Л.Бирнов «Русский напев» 

Р.н.п «Шуточная» 

обр.Д.Осипова Ж.Леклер 

«Сарабанда» 
3 класс 

а) А.Жилинский «Аллегретто» 

У.н.п. «Лявониха» 

обр.И.Обликина Г.Дулов 

«Мелодия» 

Г.Муффат «Бурре» 

б) С.Василенко «Танец» из балета «Мирандалина» 

А.Зверев «Маленькое рондо» 

Ж.Леклер «Сарабанда» 

Б.н.т. «Крыжачок» обр.М.Красева 

в) Н.Чекалов «Ноктюрн» 

Ю.Шишаков «Этюд № 1» 

Две р.н.п. «Ах ты, время-времечко» «Что мне жить и тужить» обр.А.Варламова 

Переложение Д.Александрова 

Н.Паганини «Полонез» 
4 класс 

а) А.Лядов «Прелюдия» 

И.Бах «Весной» 

Н.Успенский «Ивушка» 

С.Фурминов «Цветики, цветочки» 

б) М.Глинка «Вальс» из оперы «Иван Сусанин» 

Г.Свиридов «Пастораль» 

А.Дюран «Чакона» 

Р.н.п. «Ты раздолье мое» обр.С.Василенко 

в) Г.Гендель «Ларгетто» 

Р.н.п. «Ах вы сени мои, сени» обр.В. Дителя 

А.Глазунов «Пиццикато» из балета «Раймонда» 

«За окном черемуха колышется» обр.В.Городовской 
5 класс 

а) Н.Чекалов «Возвращение» 

А.Гедике «Танец» 

Б.н.т. «Лявониха» 

обр.Обликина И-Кванц 

«Аллегретто» 

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



б) Ф.Мендельсон «Песня» 

Р.н.п. «Ах, Настасья» обр.В.Дителя П.Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений 

Онегин» Г.Свиридов «Музыкальный момент» 

в) А.Рубинштейн «Романс» 

В.Лаптев «Адыгейский танец» 

Ф.Верачини «Ларго» 

Р.н.п. «Научить ли тя Ванюша» обр.В.Мотова 

6 класс 

а) Ф.Мендельсон «Песня» 

Р.н.п. «Ах, Настасья» обр.В.Дителя П.Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений 

Онегин» Г.Свиридов «Музыкальный момент» 

7класс 

а) А.Рубинштейн «Романс» 

В.Лаптев «Адыгейский танец» 

Ф.Верачини «Ларго» 

Р.н.п. «Научить ли тя Ванюша» обр.В.Мотова 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  А.Александров «Школа игры на 3-х струнной домре» М.1988г. 

2.  В.Чунин «Школа игры на 3-х струнной домре» М.1986г. 

3.  З.Ставицкий «Начальное обучение игре на домре» Л.1984г. 

4.  «Методика обучения игре на народных инструментах» составитель П.Говорушко 

Л. 1975г. 

5.  А.Александров «Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на домре» М. 

1975г. 

6.  «Вопросы музыкальной педагогики» вып.6 Л. 1985г. 

7.  В.Андреев «Материалы и документы» М. 1986г. 

8.  Г.Андрюшенков «Начальное обучение игры на балалайке» Л. 1983г. 

9.  В.Попонов «Русская народная инструментальная музыка» М. 1984г. 

10.  В.Блок «Оркестр народных инструментов» М. 1986г. 

11.  П.Нечепоренко «Исполнитель, педагог, дирижер» М. 1986г. 

12.  Ю.Васильев, А.Широков «Рассаказы о русских народных инструментах» М. 1979г. 

13.  Оркестр им.Андреева Л. 1987г. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СБОРНИКИ 
1.  А.Александров «Школа игры на 3-х струнной домре» М. 1988г. 

2.  В.Чунин «Школа игры на 3-х струнной домре» М. 1986г. 

3.  «Хрестоматия домриста 1-3 класс» составитель В.Чунин М.1983г. 

4.  «Хрестоматия домриста 1-3 класс» составитель В.Евдокимов М. 1985г. 

5.  «Хрестоматия домриста 4-5 класс» составитель В.Евдокимов М. 1984г. 

6.  «Хрестоматия 3-5 класс ДМШ» вып.1 М. 1971г. 

7.  «Хрестоматия для 3-х струнной домры V класс» М. 1961 г. 

8.  «Хрестоматия 1-2 курс музыкального училища» составитель В.Чунин М. 1986г. 

9.  «Хрестоматия 1-2 курс музыкального училища» вып.1 М. 1974г. 

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



Ю.Педагогический репертуар домриста вып.2 3-5 класс М. 1977г. 

11 .Педагогический репертуар домриста 3-5 класс вып.1 М. 1973г. 

12. Педагогический репертуар домриста 1-2 класс вып.5 М. 1982г. 

13. Педагогический репертуар домриста 1-2 класс вып.З М. 1979г. 

14. Педагогический репертуар домриста 3-5 класс вып.4 М. 1981г. 

15. Педагогический репертуар домриста 1-2 класс вып.2 М. 1977г. 

16. Педагогический репертуар домриста 3-5 класс вып.5 М. 1982г. 

17. Педагогический репертуар домриста 3-5 класс вып.З М. 1979г. 

18. Педагогический репертуар домриста 1-2 класс вып.4 М. 1981г. 

19. Педагогический репертуар домриста 5 класс вып.5 М. 1969г. 

20. Педагогический репертуар домриста вып.2 М. 1967г. 

21. Альбом начинающего домриста вып. 13 М. 1981г. 

22. Альбом начинающего домриста вып.11 М. 1979г. 

23 .Пьесы для 3-х струнной домры с ф-но М. 1978г. 

24. Пьесы для 3-х струнной домры и ф-но JI. 1975г. 

25. Пьесы для 3-х струнной домры, составитель И.Дьяконова М. 1995г. 

26. Репертуар домриста вып.5 М. 1982г. 

27.3накомые мелодии вып.2 М. 1970. 

28. Рпертуар начинающего домриста вып.2 М. 1980г. 

29. Альбом для юношества вып.1 М. 1984г. 

30. Домристу любителю вып.4 М. 1980г. 

31 .А.Пилыциков «Этюды для домры (соло)» М. 1980г. 

32. Домристу любителю вып.З М. 1979г. 

33. Юный домрист. Пьесы для домры вып.1 1987г. 

34. Ю.Шишаков «12 этюдов для 3-х струнной домры» М. 1961г. 

35. Произведения для 3-х струнной домры вып.4 М.1989г. 

36. Первые шаги домриста вып. 13 М. 1974г. 

37. Педагогический репертуар домриста 1-2 курс музыкального училища вып.2 М. 

1978г. 

38. Н.Красавин Этюды для 3-х струнной домры Ростов-на-Дону 1988г. 
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