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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Домра» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на домре в детских 
школах искусств.

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. Народная инструментальная музыка, благодаря простоте 

восприятия, содержательности, доступности, песенной основе, помогает 

развивать музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям.
Данная программа рассчитана на семилетний срок обучения. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы от 6 до 10 лет.

Недельная нагрузка по предмету «Домра» составляет 2 часа в неделю, 

продолжительность урока - 45 минут, 35 учебных недель в году. Общая 

трудоемкость учебного предмета «Домра» при 7-летнем сроке обучения 

составляет 980 часов. Из них: 490 часов аудиторные занятия, 490 часов - 

самостоятельная работа.
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Самостоятельная 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

которая позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.

Целью предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о домровом исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на домре, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачами предмета являются:

• Ознакомление детей с народными инструментами, их 
разнообразием и исполнительскими возможностями;

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте;

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты;

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;

• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания;

• формирование навыка чтения с листа;

• воспитание стремления к практическому использованию знаний 

и умений, приобретенных на занятиях, в быту и досуговой деятельности;

• формирование навыка публичных выступлений;

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины.

4



Структура программы включает в себя: пояснительную записку, 

содержание предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, 

формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение 
учебного предмета, список литературы.

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его 

роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, 

объем учебного времени, цель, задачи предмета и методы обучения.

Раздел Содержание учебного предмета включает в себя учебно

тематический план, требования по годам обучения и рекомендуемые 

репертуарные списки.

Требования к уровню подготовки обучающихся - данный раздел 

разработан в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств».

Формы и методы контроля, система оценки включает в себя 

требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля.

Методическое обеспечение учебного процесса содержит методические 

рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по 

основным направлениям.

Список литературы включает в себя перечень нотной и методической 

литературы.

Для реализации учебной программы «Домра» материально-техническое 

обеспечение включает в себя:
- Концертный зал с концертным роялем, пультами;

- Библиотечный фонд, который укомплектован необходимой нотной и 

методической литературой, аудио- и видеозаписями.

- Учебные аудитории для индивидуальных занятий оснащены 

фортепиано.

5



I. Учебно-тематический план

Первый год обучения

I полугодие

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, устройством, 
правилами ухода за ним.
Освоение и развитие первоначальных навыков игры на 
домре (правильная, удобная посадка, удержание 
инструмента, постановка рук).
Организация работы игрового аппарата, освоение 
упражнений доигрового периода: в воздухе, на столе, на 
инструменте. Упражнения с медиатором на панцире.
Освоение музыкального ритма в виде простых 

ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на 
домре ритмослогов. Игра ритмических рисунков на 
открытых струнах и с чередованием извлекаемых звуков 
на грифе.Основы звукоизвлечения. Приемы игры: 
пиццикато большим пальцем для домры, удары 
медиатором вниз.

16

2 четверть Прием non legato,арпеджиато. Упражнения (мажорные и 
минорные тетрахорды) и этюды. Принцип
индивидуального подхода в освоении грифа (при 
маленькой и слабой правой руке, начинать следует с 
игры в IV позиции).
Народные песни и танцы. Произведения современных 

композиторов. Освоение навыка чтения с листа.

16

II полугодие

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во 
часов

3 четверть Чтение нот с листа. Гамма Ля мажор, ля минор (гарм. и 
мелод.). Упражнения и этюды. Произведения на 
фольклорной основе и произведения современных 
композиторов. Чтение с листа простейших народных 
песен, со счетом вслух.

22

4 четверть Развитие начальных навыков смены позиций. Чтение 
нот с листа. Игра в ансамбле с концертмейстером 
Воспитание элементарных правил сценической этики, 
навыков мобильности, собранности при публичных 
выступлениях.
Упражнения и этюды. Динамические оттенки: f,p.

16
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Второй год обучения

Произведения на фольклорной основе, классические 
произведения.

Полугодие
Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

1 четверть Прием игры дубль штрих. Гамма Соль мажор. 1-2 
этюда, в изучаемой тональности. Работа над дальнейшей 
стабилизацией посадки и постановки исполнительского 
аппарата, координации рук. Упражнения для развития 
самостоятельной работы пальцев левой руки. 
Произведения современных композиторов и обработки 
народных песен и мелодий.

16

2 четверть Основы техники игры интервалов. Прием стаккато. 
Чтение с листа пьес танцевального характера (сочетание 
удара вниз и переменных ударов). Упражнения для 
пальцев левой руки. Знакомство с основными 
музыкальными терминами.

16

II полугодие
Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

3 четверть Гамма Ре мажор. Игра хроматических, динамических, 
ритмических упражнений, охватывающих освоенный 
учеником диапазон инструмента. Прием легато. 
Освоение приема тремоло. Произведения народного 
творчества в обработке современных российских 
композиторов. Произведения зарубежных композиторов.

22

4 четверть Упражнения Г. Шрадика№ 1-5, этюды, тетрахорды 
Произведения зарубежных, современных композиторов, 
обработки народных песен. Чтение с листа.

16

Третий год обучения

1полугодие
Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

1 четверть Гамма Фа мажор штрихом вниз-вверх и дубль-штрих, 
квартолями, короткое тремоло на звуке. Изучение новых 
терминов. В программу включаются пьесы с
элементами короткого и раздельного тремоло. Освоение 
натуральных флажолетов. Освоение приема игра за 
подставкой: I, II, III позиций; переходов в смежные

16

7



II полугодие

позиции.

2 четверть Применение разнообразной динамики как средства 
музыкальной выразительности для создания яркого 
художественного образа. Контроль над свободой 
игровых движений. Слуховой контроль над качеством 
звука.

16

Четвертый год обучения

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

3 четверть Гамма До мажор, освоить новые приемы штрихи легато; 
динамические оттенки: mf, mp, рр, ff; темповые 
изменения: rit., accel.; усвоить синкопы; упражнения на 
развитие мелкой техники Более тщательная работа над 
игровыми движениями обеих рук в отдельности и их 
координацией. Работа, направленная на развитие мелкой 
техники. Усовершенствование приема «тремоло», 
техники перехода от тремоло к удару и наоборот, 
техники перехода из позиции в позицию.

22

4 четверть Упражнения Г. Шрадика№ 1-10, этюды, тетрахорды. 
Произведения народного творчества, современных 
композиторов, произведения русских и зарубежных 
классиков . Академический концерт.

16

Полугодие

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

1 четверть Двухоктавная гамма Ми минор (гарм. и мелод.). 
Приемы игры: пиццикато, дубль штрих, пиццикато 
левой рукой (сдергивание), короткое тремоло по гамме и 
на звуке, 2-4 звука на тремоло legato по гамме, 
динамические оттенки: mp,mf,cres, dim при движении 
гамм вверх и вниз. Этюды и упражнения. Произведения 
классической и народной музыки.

16

2 четверть Чтение с листа. Совершенствование техники в 
различных видах гамм (исполнение различными 
штрихами). Репертуар пополняется произведениями 
современных композиторов, популярных произведений 
русских и зарубежных классиков. Академический 
концерт.

16

II полугодие
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Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

3 четверть Гамма Си минор (гарм. и мелод.). Ритмика на правую и 
левую руки. Хроматическая однооктавная гамма от 
открытых струн на 1,11,III,струнах. Приемы игры: 
пиццикато пальцами левой руки. Глиссандо. Основы 
аккордовой техники. Тремоло. Включение в репертуар 
несложных произведений крупной формы.

22

4 четверть Упражнения Г. Шрадика№ 1-15, этюды, тетрахорды. 
Произведения народного творчества, современных 
композиторов, произведения русских и зарубежных 
классиков.

16

Пятый год обучения

Iполугодие

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

1 четверть Упражнения № 1 Г.Шрадика (1-20), гаммы мажорные 
двухоктавные до трех знаков различными штрихами. 
Продолжение освоения аккордовой техники, 12 
классических тетрахордов. Ритмика на правую руку «2- 
4-8»,освоение приема игры тремоло legato,
динамические оттенки ff-pp, характерные штрихи: 
sf marc,det. Этюды с элементами тремоло. Произведения 
народного творчества в обработке современных 
композиторов, популярные произведения русских и 
современных классиков.

16

2 четверть Репертуар пополняется эстрадными и пьесами 
кантиленного характера. Чтение нот с листа. На 
академическом концерте в конце четверти исполняется 2 
разнохарактерных произведения.

16

II полугодие

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

3 четверть Гаммы минорные двухоктавные до четырех 
знаков и арпеджио: различные составные ритмические 
фигурации,. Хроматическая двухоктавная гамма от Е, - 
освоение мелизмов: форшлаг, трель. Эпизодическое 
знакомство с принципами исполнения двойных нот. 
Упражнения и этюды на разные виды техники. 
Репертуар пополняется произведениями крупной 
формы.

22

4 четверть Репертуар пополняется произведениями крупной 
формы(сюита, цикл, соната, вариации). Обработки 
народных песен, произведения народного творчества,

16
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произведения русских и зарубежных классиков, 
оригинальные произведения для домры. Академический 
концерт.

Шестой год обучения

I полугодие

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

1 четверть Упражнения № 1 Г.Шрадика (1-25), гаммы мажорные 
двухоктавные до пяти знаков различными штрихами. 
Продолжение освоения аккордовой техники, 12 
классических тетрахордов. Ритмика на правую руку «2- 
4-8»,освоение приема игры TpeMonolegato, динамические 
оттенки ff-pp, характерные штрихи: sf marc,det. Этюды с 
элементами тремоло. Произведения народного
творчества в обработке современных композиторов, 
популярные произведения русских и современных 
классиков.

16

2 четверть Чтение нот с листа. Репертуар пополняется эстрадными 
и пьесами кантиленного характера. Академический 
концерт.

16

II полугодие

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во 
часов

3 четверть Гаммы минорные двухоктавные гармонического и 
мелодического видов до пяти знаков и арпеджио, 
освоение в них более сложных приемов:чередование 
штрихов legato, staccato, триоли, чередование 
длительностей (восьмые-шестнадцатые); особое
внимание направить на динамическое развитие. 
Хроматическая двухоктавная гамма от Е, F, G. Гамма в 
сексту C-dur: различные составные ритмические 
фигурации, освоение мелизмов: форшлаг, трель. 
Освоение техники исполнения искусственных
флажолетов. Исполнение этюдов и пьес с более 
сложными ритмическими рисунками (триоли, квинтоли, 
секстоли, синкопы, двойные ноты). Развитие творческой 
инициативы. Более активное привлечение ученика во 
все этапы обучения (обозначение аппликатуры, 
динамики, поиск приема, штриха, создание
художественного образа).

22

4 четверть Произведения крупной формы. Обработки народных 
песен, Произведения народного творчества,
произведения русских и зарубежных классиков, 
оригинальные произведения для домры. Академический 
концерт.

16
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Седьмой год обучения

Iполугодие

Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во 
часов

1 четверть Все изученные мажорные и минорные двухоктавные 
гаммы до пяти знаков и арпеджио различными 
штрихами. Гамма терцию F-dur. Упражнения № 1 
Г.Шрадика (1-25), 24 классических тетрахорда. 
Ритмика на правую руку. Освоение красочных приемов 
игры. Упражнения и этюды. Исполнение 
разнохарактерных произведений современных
композиторов и произведений русских и зарубежных 
классиков.

16

2 четверть Чтение нот с листа. Совершенствование техники в 
различных видах гамм и арпеджио.
I прослушивание: исполняются два произведения..

16

II полугодие
Календарные 
сроки

Темы и содержание занятий Кол-во
часов

3 четверть Все мажорные, минорные и хроматические гаммы и 
арпеджио различными штрихами. Упражнения и этюды. 
II прослушивание: исполняются все четыре
произведения из итоговой программы, в том числе 
произведение крупной формы.

22

4 четверть Подготовка к итоговой аттестации. 16

II. Содержание учебного предмета

1 класс
В первый год обучения формируется:

-организация игрового аппарата;

-воспитание слухового контроля;

-развитие восприятия музыкального языка;

-начальный навык чтения с листа;

-сознательное отношение к процессу работы над музыкальным

произведением.
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В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-12 

музыкальных произведений: народные песни, прибаутки, пьесы 

танцевального и песенного характера.

Технические требования: Гаммы однооктавные A-dur, a-moll в I позиции. 

Арпеджио в этих гаммах. Освоение нотной грамоты, приемов игры- 

пиццикато, удар вниз, переменные удары, штриха nonlegato.
К концу года учащиеся должны

знать:
- нотную грамоту;

-строение музыкальной формы, фразировки, закономерности 

динамического развития;

- ноты скрипичного ключа;

-лады - мажор, минор;

-динамические оттенки: f, р;

-темп - быстро, медленно, умеренно;

- размеры: 2/4, 3/4, 4/4; длительности: целая, половинная, четверть, восьмая, 

шестнадцатая; паузы;

- ритмическую группу: четверть с точкой и восьмая.

уметь:
-просольмизировать мелодию, определяя хлопками сильные доли;

- играть гамму штрихом nonlegato(pizz б.п.)

- освоить основной прием звукоизвлечения: удар вниз (переменные удары)

- иметь начальный навык разбора и чтения с листа простейшего нотного 

текста;

-определять на слух характер, жанр (песня, танец, марш), лад.

владеть навыками:

- правильной посадки и постановки инструмента и рук;

- организации игрового аппарата.

Примерный репертуарный список
12



Обработки народных песен и танцев.

1. Андреев В. Как под яблонькой.

2. Балакирев М. Как по морю, морю синему.

3. Вишкарев Л. Во кузнице.

4. Витлин В. «Серенькая кошечка»

5. Гедике А. Заинька.

6. Гойна И. Мой конек.

7. Киркор А. Уж как по мосту мосточку.

8. Красев М. Веселые гуси.

9. Попатенко Т. Кукушка.

10. Попонов В. Я девушка, как розочка.

11. Римский-Корсаков Н. Я на камушке сижу.

12. Стемпневский С. Пастушок.

13. Фурмин С. Гусачок. Петушок.

14. Пасхалов В. Чтой-то звон.

15.Чайковский П. Жур-журавель; Зимой; Летом; Сенокос.

Народные песни.

1. Ах вы сен, мои сени.

2. Березонька.

3. Во поле береза стояла.

4. Во саду ли, в огороде.

5. Ойджигуне, джигуне.

6. Аннушка.

7. У ворот, ворот.

8. Как под горкой.

9. Яблочко.
13



Произведения русских композиторов.

1. Аренский А. Кукушка.

2. Бекман Л. « Елочка»

3. Гедике А. Маленькая пьеса.

4. Глинка М. Ходит ветер у ворот.

5. Гречанинов А. Весельчак.

6. Ильина Р. Козлик.

7. Иорданский М. Голубые санки; Песенка про чибиса.

8. Калинников В. Тень-тень; Журавель.

9. Кабалевский Д. Маленькая полька. Про Петю.

Ю.Красев М. Топ-топ; Счастливый день.

11. Кюи Ц. Песенка; Петушок.

12. Потоловский И. Охотник; Метель.

13. Ребиков В. Аннушка.

14. Филиппенко А. Цыплятки.

15. Шаинский В. Кузнечик.

Произведения зарубежных композиторов.

1. Бах И.С. Песня.

2. Брамс И. Петрушка.

3. Гайдн И. Песня.

4. Люлли Ж. Менуэт; Песенка. Жан и Пьеро.

5. Моцарт В. Аллегретто.

6. Переел Г. Ария.

Чтение с листа

1. Кабалевский Д. Маленькая полька.

2. Магиденко М. Песенка. Петушок.

3. Детская песенка «Василек»

4. Р.н.п. «»ходит зайка по саду

14



2 класс

На втором году обучения формируется:

-двигательная координация;

-слуховая контроль над качеством звука;

-качество звукоизвлечения;

-навыки анализа нотного текста;

-навыки правильной аппликатуры.

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 

различных произведений:

4-6 пьес различных по характеру

3-4 этюда

Чтение с листа (уровень трудности 1 класса).

Технические требования: мажорная и минорная гаммы до двух знаков -D- 

dur, G-dur. Арпеджио по Т53.Простейшие кадансы T-S-T. 6 тетрахордов. 

Освоение музыкальной терминологии (темпы и изменения темпа), 

упражнения на развитие мелкой техники Г. Шрадика №1(1-5).

К концу учебного года учащиеся должны

знать:
-основные музыкальные термины (темпы - аллегро, анданте, модерато, 

изменение темпов - rit, accel.);

-строение мажорной и минорной гаммы;

-тоническое трезвучие и его обращения;

-главные трезвучия лада;

-особенности аппликатуры в гаммах, арпеджио;

- ритмические группы: восьмая две шестнадцатых, короткий пунктир;

уметь:
-исполнять простейшие ритмические фигурации в гаммах;

- уметь применять динамические нюансы;
15



-исполнять основные штрихи;

-читать с листа простейшие мелодии;

-владеть пальцевой техникой на примере исполнения гамм и этюдов;

-разбирать легкие пьесы в соответствии с алгоритмом;

владеть навыками:

- анализа нотного текста;

- применения правильной аппликатуры

- качественного звукоизвлечения;

- слухового контроля.

Примерный репертуарный список

Обработки народных песен и танцев.

1. Александров А. Калинка.

2. Александров А. Ой при лужку.

3. Алексеев Б. Ой, под вишнею.

4. Власов В. Бульба.

5. Гедике А. Как у наших у ворот.

6. Красев М. Ой за гаем, гаем.

7. Лаптев В. А я по лугу.

8. Стемпневкий С. Под горою калина.

9. Фомин Н. У ворот, ворот.

10. Шишаков Ю. Во горнице, во новой.

Произведения русских композиторов.

1. Александров А. Новогодняя полька.

2. Бакланова Н. Марш октябрят.

3. Гедике А. Старинный танец.

4. Гладков Г. Песенка львенка и черепахи.

5. Глинка М. Полька; Соловушко.
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6. Гурилев А. Домик - крошечка. Сарафанчик.

7. Даргомыжский А. Казачок.

8. Кабалевский Д. Маленький марш.

9. Локтев В. Ты лети ветерок.

Ю.Попатенко Т. Частушка.

11. Попонов В. Наигрыш.

12. Савельев Б. Настоящий друг.

13. Спадавеккиа А. Добрый жук.

14. Холминов А. Песня.

15. Шаинский В. Песенка крокодила Гены.

16. Савельев Б. Настоящий друг.

Произведения зарубежных композиторов.

1. Бах И. Гавот.

2. Бетховен Л. Экосез.

3. Вебер К. Вальс.

4. Гайдн И. Анданте.

5. Гендель Г. Менуэт.

6. Дусек И. Старинный танец.

7. Мартини Д. Гавот.

8. Пьерпон Ж. Бубенчики.

9. Шуберт Ф. В путь; Три немецких танца.

10. Шуберт Ф. Ледлер.

11. Моцарт В. Паспье.

Чтение с листа

1. Гедике А. Маленькая пьеса.

2. Уж как во поле калинушка стоит. Гарм. Чайковский П.

3. Филиппенко А. По малину в сад пойдем.

4. Ребеков А. Зайчик. Зимой.

5. Моцарт В. Аллегретт.
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6. Магиденко М. Топ-топ.

3 класс

На третьем году обучения формируется:

- навык слухового контроля к качеству звукоизвлечения;

- технические и художественные навыки исполнения музыкальных 

произведений - умение пользоваться выразительными возможностями 

инструмента;

-освоение штриха легато;

-навыки определения музыкальной формы произведений;

-начальные навыки исполнения приема игры тремоло;

-навыки исполнения произведений крупной формы (вариации, сюита);

-навыки использования динамических нюансов;

-навыки владения крупными видами техники;

-навыки умения определять жанры исполняемых произведений; 

-первоначальные навыки анализа музыкальных произведений;

-навыки чтения с листа;

-навыки самостоятельной работы над произведениями.

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 

произведений различной сложности и жанров:

1 -2 произведения крупной формы (вариации, сонатина)

2- 3 этюда

3- 4 пьесы
Из них 1-2 произведения - в порядке ознакомления. 

Чтение с листа пьес различного характера (уровень трудности 2 класса).

Технические требования: изучить гриф до 12 лада Двухоктавная гамма F- 

dur и однооктавная C-dur и арпеджио по Т53 штрихом вниз-вверх и дубль- 

штрих; однооктавные хроматические гаммы от e,a,d; тетрахорды; освоение 

штриха legato; динамических оттенков: mf, mp, рр, ff; темповых изменений: 
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rit., accel. Усвоить синкопы; упражнения на развитие мелкой техники Г, 

Шрадика№1 (1-10).

К концу учебного года учащиеся должны

знать:
-типичные аппликатурные формы: гаммообразные, хроматические, 

арпеджированные;
-принципы сложно-составных ритмических групп при игре гамм;

- жанры музыкальных произведений;

- музыкальные формы произведений: период, простая двух, трехчастная 

форма, форма вариаций, рондо;

уметь:
-самостоятельно разбор музыкального произведения (аппликатура, приемы 

игры)

- исполнять ритмические группы: четверть с точкой и две шестнадцатых, 

синкопа двухдольная с разновидностями, залигованные ноты;

- определять музыкальную форму произведений;

- определять жанр исполняемых произведений;

- самостоятельно и грамотно прочитать авторский текст, при разборе 

произведений и чтении с листа;

-проявлять индивидуальность в исполнительстве;

владеть навыками:
- чтения с листа;

- анализа изучаемых произведений;

- крупной техники (смена струн, смена позиций) и хорошо владеть мелкой 

техникой (в том числе, хроматическое движение).

Примерный репертуарный список

Обработки народных песен и танцев.
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1. Красев М. Гопак. Полно-те ребята; «Ой за гаем, гаем»

2. Крючков А. Выйду ль я на реченьку.

3. Лобов В. Ты воспой в саду соловейко.

4. Мое солнышко, (неап. н. п.)

5. Обликин И. Во лесочке комарочки.

6. Соловьев Ю. Ах вы сени, мои сени.

7. Фурмин С. Белолица-круглолица. Ой гоп тай ни, ни

8. Черных А. Куманек, побывай у меня. Позарастали стежки дорожки.

9. Шохин Л. Санта Лючия.

10. «Вдоль да по речке» обработка Ю. Давидовича

Произведения русских композиторов

1. Гладков Г. Песенка друзей.

2. Глинка М. Жаворонок. Андалузский танец.

3. Дварионас Б. Прелюдия.

4. Друрджук М. Марш.

5. Забутов Ю. Бабушкины ходики.

6. Кабалевский Д. Клоуны. Полька.

7. Казенин В. Считалочка.

8. Лядова Л. Старый марш.

9. Свиридов Г. Парень с гармошкой.

10. Соловьев Ю. Сонатина.

11. Хачатурян А. Андантино.
12. Хачатурян А. Строительство домика тыквы; Танец.

13. Хренников Т. Колыбельная Светланы.

14. Чайковский П. Итальянская песенка; Старинная французская

Неаполитанская песенка.

15. Прокофьев С. Марш.

16. Шостакович Д. Шарманка.

17.Зверев А. Маленькое рондо.

песенка.
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Произведения зарубежных композиторов

1. Бах И.С. Марш; Полонез.

2. Бетховен Л. Контрданс.

3. Брамс И. Колыбельная.

4. Вебер К. Хор охотников.

5. Госсек Ф. Тамбурин.

6. Каркасси Дж. Аллегретто.

7. Люлли Ж. Гавот.

8. Моцарт В. Песня пастушка.

9. Муффат Г. Буррэ.

10. Шуберт Ф. Форель; Менуэт.

Чтение с листа

1. Кюи Ц. Торжественный марш

2. Лещинская Ф. Полька

3. Попонов В. Наигрыш

4. Чайковский П. Русская песня

5. Чайковский П. Старинная французская песенка

6. Шаинский В. Песенка Гены

4 класс

На четвертом году обучения формируется:

-исполнительские навыки, связанные с владением интонационной, темпо- 

ритмической, ладо-гармонической и артикуляционной выразительностью;

- навык исполнения тремоло легато и глиссандо;

-навыки применения контрастной динамики и агогических изменений;

-навыки чтения с лист;

-навыки самостоятельной работы над произведениями.
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В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 

произведений, несколько из них - в порядке ознакомления:

2 произведения крупной ил циклической формы (вариации, полифония, 

рондо)

3- 4 этюда

4- 6 пьес

Чтение с листа (уровень трудности 3 класса).

Технические требования: гаммы h-moll, двухоктавная e-moll (гарм. и 

мелод. вид) и арпеджио (штрихом вниз-вверх и дубль-штрих, пунктирный 

ритм); хроматические однооктавные гаммы от открытых струн на 

I,II,III,струнах, упражнения на развитие мелкой техники Г.Шрадика №1(1- 

15). 12 классических тетрахордов. Приемы игры: пиццикато пальцами левой 

руки. Глиссандо. Основы аккордовой техники. Тремоло.

К концу учебного года учащиеся должны

знать:
- понимать содержание и средства художественной выразительности для 

воплощения музыкальных образов;

- основные аппликатурные формулы;

уметь:
- читать с листа пьесы различного характера;

- исполнять ритмические группы: пунктирный ритм в размерах 2/4, %, 4/4, 

3/8, 6/8;

- ориентироваться в тональностях;

- анализировать форму музыкальных произведений;

- воплощать основные звуковые задачи, стоящие перед исполнителем;

владеть навыками:

- исполнения приема игры тремоло легато;

- мелкой техники в различных позициях - гаммообразные движения и 

арпеджио;

- исполнения несложной кантилены;
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- исполнения основных приемов звукоизвлечения и уметь правильно

их использовать;
- исполнения произведения крупной формы;

- концентрации внимания при выступлении на сцене;

- публичного выступления.

Примерный репертуарный список.

Обработки народных песен и танцев

1. Евдокимов Е. Утушка луговая.

2. Красев М. Крыжачок. Сама садик я садила. По улице мостовой

3. Обликин И. То ни ветер ветку клонит. Лявониха.

4. Осипов Д. Шуточная.

5. Сапожников В. Уж ты поле мое.

6. Трояновский Б. Цвели цветики.

7. Успенский Н. Ивушка.

8. Фурмин С. Посею лебеду на берегу.

Произведения русских композиторов

1. Андреев В. Вальс «Грезы»

2. Балакирев М.. Полька

3. Гедике А. Танец.

4. Глинка М. Вальс из оп.» Иван Сусанин».

5. Гурилев А. Однозвучно гремит колокольчик.

6. Даргомыжский А. Меланхолический вальс.

7. Забутов Ю. Полька.

8. Зверев А. Маленькая рондо.
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9. Калинников В. Грустная песня.

10. Чайковский П. Экосез. Ната-вальс.

11. Широков А. Полька.

12. Шостакович Д. Заводная кукла. Полька-шарманка.

13. Тамарин И. Старинный гобелен.

14. Попонов В. Плясовой наигрыш.

Произведения зарубежных композиторов

1. Бах В.Ф. Весной

2. Бетховен Л. Контрданс; Сонатина.

3. Бонончини Д. Рондо

4. Гайдн И.С. Менуэт

5. Григ Э. Народная мелодия.

6. Меццакапо Е. Болеро «Толедо»

7. Моцарт В. Немецкий танец.

8. Шуберт Ф. Менуэт.

9. Данкля Ш. Полька

Чтение с листа

1. Бетховен Л. Сурок

2. Кабалевский Д. В припрыжку

3. Савельев Б. Если добрый ты

4. Селении И. Маленький болтун

5. Чичков Ю. Самая счастливая

6. Р.н.п. «Коробейники»

7. Р.н.п. «Тонкая рябина»

8. Шаинский В. Улыбка

5 класс
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На пятом году обучения формируется:

-осознанная художественная интерпретация музыкального образа, стиля, 

формы исполняемых произведений;

-исполнительские навыки, связанные с владением интонационной, темпо- 

ритмической, ладо-гармонической и артикуляционной выразительностью;

- объективная самооценка собственной игры, основанная на слуховом 

самоконтроле;

- навыки применения динамических и агогических нюансов;

- навыки чтения с листа;

- навыки публичного выступления;

- навыки самостоятельной работы над произведениями.

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 

произведений, несколько из них - в порядке ознакомления:

• 1 произведение крупной или циклической формы (вариации, 

полифония, рондо)

• 3-4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники

• 4-6 пьес различного характера, эпох и стилей, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов;

• чтение с листа (уровень трудности 3-4 класса )

Технические требования: двухоктавные мажорные и минорные гаммы до 4 

знаков при ключе (нат., гарм. и мелод.) и арпеджио. Штрихи: detashe, markato, 

staccato, legato. Все раннее изученные штрихи. Ритмические формулы: дуоль, 

триоль, квартоль, квинтоль (по гамме). Закрепляется работа над ранее 

изученными штрихами. Упражнения на развитие мелкой техники Г. Шрадик 

№1(1-20); 12 классических тетрахордов.

По окончании пятого года обучения учащиеся должны:

знать:

- строение и особенности исполнения крупной формы: вариации, рондо;
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- средства музыкальной выразительности: мелодия - характер движения 

мелодии, лад, ритм, динамика;

- музыкальные термины в объеме, предусмотренном для 5 класса;

уметь:

- анализировать исполняемое произведение: метроритм, выделение мелодии, 

динамика, характер штрихов, осмысленная интонация;

- читать с листа;

владеть навыками:

- самостоятельной работы над музыкальными произведениями различных 

эпох, форм и стилей;

- исполнения основных приемов (удары медиатором вниз, вниз и вверх, 

тремоло);

- исполнения элементов кантилены;

- концентрации внимания при выступлении на сцене;

- публичного выступления.

Примерный репертуарный список

Обработки народных песен и танцев

1. Авроров В. Я на камушке сижу

2. Бекназаров Н. Как за реченькой слободушка стоит

3. Варламов В. Помнишь ты меня, мой свет, я калинушку ломала

4. Евдокимов В. Утушка луговая

5. Красев М. Ой, не ходи Грыцю. Полно-те, ребята. По улице 

мостовой. Сама садик я садила

6. Лаптев В. Во лузях

7. Ленец А. Ах, вы сени, мои сени

8. Новиков А. Рябинушка

9. Трояновский Б. Да те полно же, милой. Цвели цветики

10. «Калинка», обработка Ю.Давидович
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11.«Я  на горку шла», обработка А. Гаврилова

Произведения русских композиторов

1. Аренский В. Ноктюрн

2. Андреев В. Вальс «Бабочка»

3. Балакирев М. Полька

4. Балакирев Н. Концертино

5. Будашкин Н. Концертино. Анданте из концерта для домры

6. Василенко С. Танец из балета «Мирандолина»

7. Варламов А. Две русские народные песни

8. Глинка М. Мазурка

9. Глиэр Р. Вальс
10. Елецкий В.Сонатина в старом стиле

11. Зверев А. В старинном стиле

12. Лядов А. Прелюдия

13. Мусоргский М. Слеза

14. Раков Г. Мазурка

15. Рахманов С. Вокализ

16. Ребиков В. В прибрежном колхозе

17. Рожков М. Концертные вариации на тему старинного романса «Я 

встретил вас»

18. Олейников Н. Украинская пьеса

19. Таривердиев М. песня о далекой родине

20. Шишаков Ю. Юмореска

21. Шебалин В. Прелюдия

22. Шостакович Д. Элегия

23. Яковлев М. Зимний вечер
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Произведения зарубежных композиторов

1. Бах И. С. Рондо. Бурре из английской сюиты. Менуэт из 

французской сюиты

2. Бетховен Л. Рондо. Сонатина

3. Вивальди А. Концерт c-moll, ч. II

4. Гайдн й. Менуэт

5. Гендель Г. Вариации

6. Григ Э. Мелодия

7. Дженкинсон Э. Танец

8. Каччини Д. Аве Мария

9. Корелли А. Адажио

10. Люлли Ж. Гавот

11. Мендельсон Ф. Песня без слов

12. Меццакапо В. Марш мандолинистов

13. Моцарт В. Турецкий марш

14. Тартини Д. Сарабанда

15. Шуман Р. Грезы. Майская песня. Мелодия

Чтение с листа

1. Власов Ф. Бульба

2. Ипполитов-Иванов М. Я на камушке сижу.

3. Красев М. Гопак

4. Лаптев В. Посею лебеду

5. Лаптев В. Тонкая рябина, Я в садике

6. Лядов А. Как за речкой

7. Мотов В. Я пойду, пойду

8. Гречанинов А. Вальс. На велосипеде

9. Данкля Ш. Мазурка

10. Даргомыжский А. Казачок

11. Кабалевский Д. Клоуны. Вальс. Песенка

12. Камалдинов Г. Веселое шествие
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13. Раков Н. Вокализ. Прогулка

14. Фрадкин М. Прощальный вальс

15. Чайковский П. Камаринская. Сладкая греза. Шарманщик поет

6 класс
На шестом году обучения формируется:

-осознанная художественная интерпретация музыкального образа, стиля, 

формы исполняемых произведений;

-исполнительские навыки, связанные с владением интонационной, темпо- 

ритмической, ладо-гармонической и артикуляционной выразительностью;

- объективная самооценка собственной игры, основанная на слуховом 

самоконтроле;

- навыки применения динамических и агогических нюансов;

- навыки чтения с листа;

- навыки публичного выступления;
- навыки самостоятельной работы над произведениями.

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 

произведений, несколько из них - в порядке ознакомления:

• 2 произведения крупной или циклической формы (вариации, 

полифония, рондо)

• 3-4 этюда до пяти знаков при ключе на различные виды техники

• 4-6 пьес различного характера, эпох и стилей, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов;

• чтение с листа (уровень трудности 4-5 класса)

Технические требования: двухоктавные мажорные и минорные гаммы до 

5 знаков при ключе (нат., гарм. и мелод.) и арпеджио (штрихом вниз-вверх и 

дубль-штрих, триолями, квартолями, квинтолями, чередование штрихов 

legato, staccato, чередование длительностей (восьмые-шестнадцатые); 

хроматические двухоктавные гаммы от звуков Е, F, G; гамма на двойные 

ноты С- dur в сексту; упражнения на развитие мелкой техники Г. Шрадик
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№1(1-25); 24 классических тетрахорда. Освоение двойных нот; мелизмов - 

трель, форшлаг, мордент, группетто; характерных штрихов.

По окончании пятого года обучения учащиеся должны:

знать:

- законы развития сонатного цикла;

- средства музыкальной выразительности: мелодия - характер движения 

мелодии, лад, ритм, динамика;

- приемы игры, необходимые для воплощения художественного образа;

- музыкальные термины в объеме, предусмотренном для 6 класса;

уметь:

- оценивать стилистические особенности музыкального произведения, 

особенности строения формы;

- играть гаммы двойными нотами (сексты);

- осознавать художественную идею музыкального произведения, его 

содержание;

- самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически 

свободно исполнять произведения основных жанров и стилевых 

направлений из репертуара школьной программы;

- применять исполнительские и технические приемы работы над 

произведениями;

владеть навыками:

- самостоятельной работы над музыкальными произведениями различных 

эпох, форм и стилей;

- анализа музыкального произведения: идейно-смыслового, тематического, 

интонационного;

- исполнения связной кантилены;

- исполнения основных и красочных приемов;
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- средствами выразительности для воплощения художественного образа 

музыкального произведения;

- домровой исполнительской техники ее различными видами, в том числе 

крупной техникой: аккорды, сексты, кистевая техника.

Примерный репертуарный список

Обработки народных песен и танцев

1. «Как на этой долине», обработка С. Василенко

2. «Савка и Гришка», обработка В. Евдокимова

3. «По улице мостовой», обработка М. Красева

4. «Ничто в полюшке не колышется», обработка В. Лаптева

5. «Во лузях», обработка В. Лаптева

6. «То не ветер ветку клонит», обработка В.Дителя

7. «Три содочка», обработка Н. Олейников

8. «Светит месяц», обработка А. Цыганкова

9. «Играй моя травушка», обработка А. Шалова

10. «Ивушка», обработка В. Успенского

Произведения русских композиторов

24. Аренский В. Ноктюрн

25. Балакирев М. Полька. Концертино

26. Глинка М. Мазурка

27. Елецкий В.Сонатина в старом стиле

28. Лядов А. Прелюдия

29. Купревич В. Элегия

30. Крамер Д. Танцующий скрипач

31. Мусоргский М. Слеза

32. Рахманов С. Вокализ

33. Ребиков В. В прибрежном колхозе

34. Олейников Н. Украинская пьеса

35. Яковлев М. Зимний вечер
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Произведения зарубежных композиторов

16. Бах И. С. Ария

17. Бетховен Л. Рондо

18. Вивальди А. Концерт до-moll, ч. II

19. Григ Э. Мелодия

20. Корелли А. Адажио

21. Линике И. Маленькая соната II,III ч.

22. Марчелло М. Скерцандо

23. Обер Ж. Жига

24. Сен-Санс К. Лебедь

25. Сметана Б. Иринкина полька

Чтение с листа

1. Чайковский П. Экосез. Ната-вальс.

2. Широков А. Полька.

3. Шостакович Д. Заводная кукла. Полька-шарманка.

4. Тамарин И. Старинный гобелен.

5. Бетховен Л. Контрданс

6. Бах В.Ф. Весной

7. Евдокимов Е. Утушка луговая.

8. Красев М. Крыжачок. Сама садик я садила. По улице мостовой

9. Обликин И. То ни ветер ветку клонит. Лявониха.

10. Осипов Д. Шуточная.

11. Сапожников В. Уж ты поле мое.

12. Трояновский Б. Цвели цветики.

13. Успенский Н. Ивушка.

14. Фурмин С. Посею лебеду на берегу.

15. Андреев В. Вальс «Грезы»

16. Балакирев В. Полька
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7 класс

На седьмом году обучения формируется:

- осознанная художественная интерпретация музыкального образа, стиля, 

формы исполняемых произведений;

- исполнительские навыки, связанные с владением интонационной, темпо- 

ритмической, ладо-гармонической и артикуляционной выразительностью;

- объективная самооценка собственной игры, основанная на слуховом 

самоконтроле;

- навыки применения динамических и агогических нюансов;

- навыки чтения с листа;

- навыки публичного выступления;

- навыки самостоятельной работы над произведениями.

Совершенствование всех ранее изученных приемов в более сложном по 

техническому и художественному содержанию варианте. При необходимости 

работа над новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной 

грамотности. Умение самостоятельно разбираться в основных элементах 

фразировки (мотив, фраза, предложение, часть).

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10 

произведений, несколько из них - в порядке ознакомления:

• 1 произведение крупной или циклической формы (концерт, вариации, 

полифония, рондо)

• 3-4 этюда до шести знаков при ключе на различные виды техники

• 4-6 пьес различного характера, эпох и стилей, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов;

• чтение с листа (уровень трудности 5-6 класса)

Технические требования: двухоктавные мажорные и минорные гаммы до 6 

знаков при ключе (нат., гарм. и мелод.) и арпеджио (штрихом вниз-вверх и 

дубль-штрих, триолями, квартолями, квинтолями, секстолями, чередование 

длительностей (восьмые-шестнадцатые); хроматические двухоктавные 

гаммы от звуков Е, F, G; гаммы на двойные ноты F-dur,C- dur; упражнения 
33



на развитие мелкой техники Г. Шрадик №1(1-25) в подвинутом темпе; 24 

классических тетрахорда.

По окончании седьмого года обучения учащиеся должны:

знать:

- законы развития сонатного цикла и крупной формы: вариации, рондо;

- средства музыкальной выразительности: мелодия - характер движения 

мелодии, лад, ритм, динамика;

- приемы игры, необходимые для воплощения художественного образа;

- музыкальные термины в объеме, предусмотренном для 7 класса;

уметь:

- оценивать стилистические особенности музыкального произведения, 

особенности строения формы;

- играть гаммы двойными нотами (терции);

- осознавать художественную идею музыкального произведения, его 

содержание;

- самостоятельно разбирать, разучивать и грамотно, выразительно, 

технически свободно исполнять произведения основных жанров и 

стилевых направлений из репертуара школьной программы;

- применять исполнительские и технические приемы работы над 

произведениями;

владеть навыками:

- самостоятельной работы над музыкальными произведениями различных 

форм и стилей;

- исполнения связной кантиленной игры;

- исполнения основных и красочных приемов;

- выразительного исполнения музыкального произведения в соответствии 

с художественным замыслом композитора;

- домровой исполнительской техники ее различными видами, в том числе 

крупной техникой: аккорды, сексты, кистевая техника;

34



сольного публичного выступления.

Примерный репертуарный список
Обработки народных песен и танцев

1. «Как на горе калина», обработка Е. Авксентьева

2. «Ах, Настасья», обработка В, Дителя

3. «За окном черемуха колышется», обработка В. Городовской

4. «Ходила младешенька», обработка В. Городовской

5. Белорусская полька «Янка», обработка В. Евдокимова

6. «По улице не ходила, не пойду», обработка Е. Лаптева

7. «Научить ли тя, Ванюша», обработка В. Мотова

8. «Как пойду я на быстру реченьку», обработка Ю. Шишакова

Произведения русских композиторов

1. Андреев В. Вальс «Фавн»

2. Аренский В. Романс. Экспромт

3. Власова А. Мелодия

4. Гареев Р. Танец на траве

5. Евдокимов В. Этюд ля мажор. Этюд соль мажор

6. Кюи Ц. Восточная Мелодия

7. Мотов В. Танец

8. Мусоргский М. Слеза

9. Раков Н. Вокализ

10. Рахманинов С. Итальянская полька

11. Римский-Корсаков Н. Полет шмеля

12. Свиридов Г. Музыкальный момент. Романс (из партиты ми минор ля ф-п)

13. Чайковский П. Сентиментальный вальс

14. Шишаков Ю. Этюд

15. Шостакович Д. Контрданс
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Произведения зарубежных композиторов

1. Бах И. С. Гавот. Сицилиана

2. Бетховен Л. Рондо

3. Бом К. Непрерывное движение

4. Вивальди А. Концерт ля мажор II,III ч.

5. Вивальди А. Концерты соль, ля минор, ч. I

6. Госсек Ф. Тамбурин

7. Григ Э. Норвежский танец

8. Даккен К. Кукушка

9. Данкля Ш. Романс ре минор

10. Дворжак А. Юмореска

11. Сен-Санс К. Лебедь

12. Фроссини П. Веселый кабальеро

III. Требования к уровню подготовки учащегося
Содержание программы направлено на обеспечение художественно- 

эстетического развития учащегося и приобретения им художественно- 

исполнительских знаний, умений и навыков.

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:

владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике,

умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю 

и эпохе, анализируя свое исполнение,

умеет самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ним, 

умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,

умеет самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную,

умеет читать с листа несложные произведения,
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владеет навыком публичного выступления.

IV. Формы и методы контроля

Оценка качества реализации программы «Домра» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Каждый вид 

контроля имеет свои цели, задачи, формы.

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом уроке.

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала. Он имеет воспитательное 

значение и учитывает индивидуальные психологические особенности 

учащихся.

В рамках текущего контроля проводятся:

творческий зачет (в 5,7,9,11 полугодиях), который включает в себя:

1. Исполнение самостоятельно выученного произведения (на один - два 

класса ниже программных требований),

2. Чтение с листа,

3. Коллоквиум;
и технический зачет (в 4,6,8,10,12 полугодиях), который включает в себя:

1. Гамма,

2. Этюд,

3. Термины.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
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- качества практической и теоретической подготовки по учебному 

предмету;

- уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающихся 

на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного 

урока в счет аудиторного времени в конце каждого полугодия и определяет 

успешность развития учащегося и усвоение им образовательной программы. 

В рамках промежуточного контроля проходят академические концерты: во 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 полугодиях. На промежуточную аттестацию 

выносятся 2 разнохарактерных и разностилевых произведения.

Участие в тематических вечерах, классных концертах, концерты для 

родителей, концерты для детей других классов, мероприятия культурно- 

просветительской, творческой деятельности школы могут приравниваться к 

промежуточной аттестации.

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока в счет 

аудиторного времени в конце 14 полугодия и определяет успешность 

развития учащегося и усвоение им образовательной программы. В рамках 

итоговой аттестации проходит академический концерт, на котором 

исполняется 4 разнохарактерных и разностилевых произведения.

Участие в тематических вечерах, классных концертах, концерты для 

родителей, концерты для детей других классов, мероприятия культурно- 

просветительской, творческой деятельности школы могут приравниваться к 

итоговой аттестации.

При выведении оценки за весь курс обучения учитывается следующее:

- оценка работы ученика за весь период обучения, выведенная на 

основе его продвижения;

- оценка ученика за выступление на экзамене;

- участие обучающегося в концертно-творческих мероприятиях школы 

в течение всего курса обучения.

Промежуточная и итоговая аттестация
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класс I полугодие II полугодие

1 Промежуточная аттестация.

Академический концерт:
3 разнохарактерных произведения

1. Классическое произведение

2.Обработка народной мелодии

3. Оригинальная пьеса

2 Промежуточная аттестация.

Академический концерт:

Технический зачет

1 .Классическое произведение или Промежуточная аттестация.
обработка народной мелодии Академический концерт:
2.Оригинальная пьеса 1 .Классическое произведение или

обработка народной мелодии

2.Оригинальная пьеса

3 Творческий зачет Технический зачет

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация.

Академический концерт: Академический концерт:

1. Классическое произведение или 1 .Произведение крупной или

обработка народной мелодии циклической формы

2. Оригинальная пьеса 2.Пьеса кантиленного характера

4 Творческий зачет Технический зачет

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация

Академический концерт: Академический концерт:

1. Классическое произведение или 1.Произведение крупной илг
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обработка народной мелодии циклической формы, или полифония

2.Обработка народной мелодии или

пьеса кантиленного характера

2. Оригинальная пьеса или пьеса

кантиленного характера

5 Творческий зачет Технический зачет

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация.

Академический концерт: Академический концерт:

1. Классическое произведение или 1. Произведение крупной или

обработка народной мелодии циклической формы, или полифония

2. Оригинальная пьеса или 2.Обработка народной мелодии или

виртуозное произведение пьеса кантиленного характера

6 Творческий зачет Технический зачет

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация.

Академический концерт: Академический концерт:

1. Классическое произведение или 1 .Произведение крупной или

обработка народной мелодии циклической формы, или полифония

2. Оригинальная пьеса или 2.Обработка народной мелодии или

виртуозное произведение. пьеса кантиленного характера

7 I прослушивание II прослушивание

Итоговая аттестация.

Академический концерт:
1. Произведение крупной или 

циклической формы или полифония

2. Пьеса кантиленного характера

3. Обработка народной мелодии
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4. Виртуозное произведение или

оригинальная пьеса

Критерии оценки
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, в 

характере и нужных темпах, текст сыгран безошибочно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств, владение исполнительской техникой 

и звукоизвлечением позволяет говорить о высоком художественном уровне 

игры.

4 (хорошо) - ставится при игре с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный характер.

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

Средний технический уровень подготовки, скудный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском аппарате мешают донести до 

слушателя художественный замысел произведения.

2 (неудовлетворительно) - исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без 

личного участия самого ученика в процессе музицирования.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
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овладение практическими умениями и навыками в различных видах

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом

исполнительстве; степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений.

III. Методическое обеспечение
Домра является одним из самых ярких представителей русских 

народных инструментов. Домра, как сольный инструмент, является 

украшением любого концерта. В оркестровом же исполнительстве, домра 

является ведущим инструментом. Ведь не зря ее называют «душой русского 

народного оркестра». Чаще всего именно это является мотивацией для 

начала обучения игре на домре.

Разностороннее и гармоническое развитие учащегося достигается в 

процессе работы над музыкальными произведениями разных стилей, 

жанров и форм, в слушании и совместном обсуждении музыки. Одним из 

важнейших принципов музыкальной педагогики является гармоничность, 

согласованность художественного и технического развития юного 

музыканта.

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала:

•Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические 

данные, уровень развития музыкальных способностей.

•Необходимым условием для успешного обучения на домре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата.

•Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 

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

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

42



вспомогательного материала рекомендуется применение различных 

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

• Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, 

динамикой - важнейшими средствами музыкальной выразительности - 

должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и 

быть предметом постоянного внимания педагога.

•При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение.

•При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

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

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

•В учебной работе также следует использовать переложения 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности домры.

•В работе над музыкальными произведениями необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план. При составлении индивидуального плана следует 

учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 

обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные 

по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

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

Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся должны 

быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.

Работа над качеством звука
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Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой 

связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. Вся прелесть 

домрового звучания в чистом, серебристом (без скрежета, хрипа, щелканья) 

звуке. Добиться такого звука не трудно, если это станет заботой слуха 

ученика, а не реакцией на указание педагога. Недовольство должно исходить 

в первую очередь от самого учащегося, а стремление улучшить звук повлечет 

за собой поиск наиболее удобного именно для него приспособления к 

медиатору и способу звукоизвлечения.

Задача педагога - нацелить внимание ребенка на различие таких 

компонентов звучания, как:

- чистота;

- продолжительность;

- полнота;

- громкость.

На первых порах не следует требовать яркого звука. Громкий звук 

оглушает, притупляет слуховую активность. Исполнение простейших 

детских песенок полезно начинать не по нотам, а путем подбора на слух, 

выучив их предварительно с ребенком голосом со словами, с выражением и 

даже с фразировкой.

Работа над инструктивным материалом

Гаммы

Многочисленные и разнообразные гаммы на домре являются 

оптимальным учебно-тренировочным материалом в воспитании 

исполнительского аппарата домриста, развития его пальцевой техники. 

В качестве начальных гамм в классе домры целесообразно использовать
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гаммы в первой позиции, т.к. игра таких гамм способствует изучению нот на 

грифе в основных игровых позициях

С 4 класса ДТТТИ изучаются типовые аппликатуры в две октавы 

мажорных и минорных гамм. В старших классах мажорные и минорные 

гаммы в разных позициях. Гаммы хроматические со сложными ритмами.

Планомерная работа над гаммами развивает музыкально-слуховые и 

ладотональные представления, способствует развитию беглости. Задачи при 

игре гамм: освоение техники перехода в другие позиции, ритмическое 

варьирование, работа над беглостью, динамикой.

Этюды

Педагогу следует обратить внимание на то, чтобы занятия, 

направленные на развитие исполнительской техники, носили развивающий, 

системный характер и не проводились исключительно только ради одной 
техники. Здесь особенно важен творческий и индивидуальный подход. 

Необходимо поощрять и направлять деятельность ребенка и его стремление 

придумывать новые развивающие упражнения, этюды. Время, затрачиваемое 

учащимися на работу над исполнительской техникой, следует планировать 

заранее, охватывая все основные ее виды. Но в целом оно не должно 

превышать 20-30% от общего времени занятий инструментом. В противном 

случае техника может начать превалировать над художественным 

содержанием музыкального произведения и перестать способствовать 

раскрытию его образа.

На каждом уроке целесообразно подробно рассматривать какой-нибудь 

один из специфических исполнительских приемов, а затем для приобретения 

устойчивого навыка учащимся следует отрабатывать его самостоятельно 

дома минимум до следующего урока, т.е. одну неделю. Очень полезно время 

от времени возвращаться к пройденному материалу. Но работа над техникой 

исполнения всегда должна носить, подобно спирали, циклический характер, 

когда возвращение к изученным ранее приемам происходит с постоянным 
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усложнением. При переходе в старшие классы учащийся уже должен 

ознакомиться с различными приемами игры и штрихами: глиссандо, вибрато, 

стаккато и др. В этюдах ученик также должен добиваться хорошего звучания 

инструмента, много внимания уделять кантилене, работать над динамикой.

В классе домры при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, 

находить и использовать различные варианты аппликатуры. Процесс 

обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Преподаватель должен 

неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей 

своих учеников.

Работа над музыкальным произведением

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика, на 

основных этапах в работе над произведением, можно порекомендовать 

ученику выучить самостоятельно произведение, которое по трудности 

должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 

которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно 

использованы характерные особенности данного инструмента - домры.

Очень важен начальный этап обучения.

Основное содержание первых уроков с детьми:
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• Развитие музыкально-слуховых представлений - основная задача 

педагога в работе с начинающими обучение на домре.

• Пение песен и попевок.

• Слушание музыки в исполнении педагога, формирование 

музыкального мировоззрения.

• Игра в ансамбле без знания нотной грамоты.

• Ознакомление ученика с основами нотной грамоты. Нотная запись 

как фиксация слуховых представлений.

Организация занятий с начинающими

Контакт с родителями. О заинтересованности и внимании ученика. О 

работе и свойствах мышц, в процессе обучения. Условия образования 

навыка. Правильное распределение материала на уроке. Возрастные 

особенности младшего школьника. Индивидуальный подход. Воспитание 

творческого подхода к любому заданию. Опора на результаты наблюдений за 

личностью ребенка с целью выбора методов.

Активизация слуха, обращение к музыкальному восприятию ученика - 

основной метод воздействия при обучении игре на любом инструменте. 

Дополнительные способы - словесные пояснения, показ двигательных 

приемов и т.д.

Прямая и наводящая формы воздействия. Развитие мышления, 

творческой инициативы. Роль «исполнения» и «показа» преподавателя. 

Гибкость и многообразие «показа» в зависимости от конкретных задач 

данного момента работы с учеником.

Разумное сочетание различных методов и приемов обучения в 

зависимости от индивидуальности ученика (его способностей, характера, 

уровня развития, мотивации и т.д.)

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей домры,

рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
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Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях 

класса, третьи - с целью ознакомления. Данные особые условия определяют 

содержание индивидуального учебного плана учащегося.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический (освоение приемов игры на инструменте);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической, современной, советской и народной музыки. 

Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и 

навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием 

практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной 

грамоты, основы гармонии.

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. Важным элементом обучения 

является накопление художественного исполнительского материала, 

совершенствование практики сольных публичных выступлений.

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, 

участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам.
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Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей и просмотр музыкальных фильмов. Большое значение имеет 

репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные 

произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо 

познакомить учащегося с историей домры, рассказать о выдающихся 

исполнителях и композиторах.

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что преподаватель в работе над репертуаром будет добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях 

класса, третьи - с целью ознакомления. Данные особые условия определяют 

содержание индивидуального учебного плана учащегося.

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы

•самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими;

•периодичность занятий - каждый день;

•объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным.
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Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий:

•игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени);

• разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 

класса ниже по трудности);

•выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе 

работы;

• работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, 

данным преподавателем на уроке),

•доведение произведения до концертного вида;

• проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

•повторение ранее пройденных произведений.

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном 

порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в 

дневнике.

50



Список литературы
Учебно-методическая литература

1. Александров, А. Школа игры на трехструнной домре / А. Александров. -

М.,1990

2. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре / Е.Климов. -
М.,1972

3. Круглов, В. Искусство игры на трехструнной домре / В. Круглов. - М., 2001

4. Круглов, В. Школа игры на домре / В. Круглов. - М., 2003

5. Круглов В. Новые приемы игры оригинальном репертуаре для домры. В сб.

«Музыкальная педагогика и исполнительство на народных инструментах». 
Вып. 74. М., 1984

6. Мироманов, В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на

трехструнной домре / В. Мироманов. - М., 2003

7. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. «Проблемы

педагогики и исполнительства на русских народных инструментах». Вып. 95. 

М.,1987

8. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993

9. Чунин, В. Школа игры на трехструнной домре / В. Чунин. - М., 1986

Методическая литература

1. Александров, А. Азбука домриста / А. Александров. - М., 1963.

2. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая разработка

для преподавателей ДМШ / сост. В. М. Чунин. - М., 1988.

3. Климов, Е. Совершенствование игры на трехструнной домре / Е. Климов. - М.,

1972.

4. Круглов, В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В сб.

Музыкальная педагогика и исполнительство на народных инструментах / В. 

Круглов. - М., 1984. - Вып. 74

51



5. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая разработка для

преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ / сост. Л. 

Терликова. - М., 1989.

6. Пересада, А. Справочник домриста / А. Пересада. - Краснодар, 1993

7. Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка для

педагогов ДМШ и ДШИ / сост. В. Чунин. - М. 1988.

8. Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ / сост.
Г. С. Франио. -М., 1989.

9. Свиридов, Н. Основы методики обучения игре на домре / Н. Свиридов. - М.,

1968.

10. Ставицкий, 3. Начальное обучение игре на домре / 3. Ставицкий. - Л., 1984.

11. Шитенков, И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. Методика 

обучения игре на народных инструментах / И. Шитенков. - Л., 1975.

Нотная литература
1. Азбука домриста для трехструнной домры / сост. Т. Разумеева. - М., 2006.

2. Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967.

3. Альбом для детей / сост. В. Евдокимов. - М., 1986. - Вып. 1.

4. Альбом для детей / сост. Л. Демченко. - М.,1988. - Вып. 2.

5. Альбом для детей и юношества / сост. В. М. Круглов. - М., 1984. - Вып. 1.

6. Альбом для детей и юношества / сост. В. М. Чунин. - 1987. - Вып. 3.

7. Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1980. - Вып. 12.

8. Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1981. - Вып. 13.

9. Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1983 - Вып. 14.

10. Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1984. - Вып. 15. 

И. Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1985. - Вып. 16.

12. Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1986. - Вып. 17

13. Альбом начинающего домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1987. - Вып. 18

14. Альбом ученика - домриста / сост.-ли : В.Герасимов, С. Литвиненко. - Киев, 

1971. - Вып. 1.
52



15. Альбом ученика-домриста / Сост.-ли : В.Герасимов, С. Литвиненко. - Киев,

1973. -Вып. 2.

16. Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструнной домры. М., 1996.

17. Болдырев И. Этюды. Вып. 2. М., 1960

18. Вольская, Т., Гареева, И. Технология исполнения красочных приемов игры 

на домре / Т. Вольская, И. Гареева. - Екатеринбург, 1995.

19. Городовская, В. Новые сочинения для трехструнной домры / В. Городовская. 
-М.,1996.

20. Домра с азов / сост. А. Потапова, - СПб., 2003

21. Домристу-любителю / сост. М. Дроздов - М., 1977. - Вып. 1.

22. Домристу-любителю / сост. М. Дроздов. - М., 1978. - Вып. 2.

23. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1979. - Вып. 3.

24. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1980. - Вып. 4.

25. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1981. - Вып. 5.

26. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1982. - Вып. 6.

27. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1983. - Вып. 7.

28. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1984. - Вып. 8.

29. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1985. - Вып. 9.

30. Домристу-любителю / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1986. - Вып. 10.

31. Ефимов, В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры / В. 

Ефимов. - М., 2002.

32. Зверев, А. Сборник пьес для трехструнной домры / А. Зверев. - СПб., 1998.

33. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста. 

Тетрадь 1, 2, 3, 4 / сост. В. Чунин. - М., 2003.

34. Кайзер Г. Этюды для скрипки.

35. Круглов В. Пьесы для трехструнной домры. М., 1998.

36. Круглов В. Школа игры на домре. М., 2003.

37. Курченко, А. «Детский альбом». Пьесы для трехструнной домры / А. 

Курченко. - М., 1999.

38. Мазас О. Этюды для скрипки Тетрадь 1.
53



39. Мироманов, В. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано / В. 
Мироманов. - М., 2006.

40. Меццакапо Е. Пьесы для домры и фортепиано / сост. В. Иванов, СПб., 2002.

41. На досуге / сост. Е. М. Рузаев. - М., 1982. - Вып. 1.

42. На досуге / сост. Г. М. Гарцман. - М., 1984. - Вып. 2.

43. На досуге / сост. В. М. Чунин. - М., 1985. - Вып. 3.

44. Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ / сост. Е. М. Климов. - М., 1972. 
-Вып. 1.

45. Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - М., 
1977. - Вып. 2

46. Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - М., 

1979. - Вып. 3

47. Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - М.,

1981. - Вып. 4

48. Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5/ сост. 

А. М. Александров. - М., 1982.

49. Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / сост. А. М. Александров, Е. 

М. Климов. - М., 1973. - Вып. 1

50. Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ. Вып. 2 / сост.

А. М. Александров. - М., 1977.

51. Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / Сост. А. М. Александров. - 

М., 1979. - Вып. 3.

52. Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - М.,

1981. -Вып. 4.

53. Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / сост. В. М. Красноярцев. - М.,

1982. - Вып. 5.

54. Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ / сост. А. М. Александров. - 

М.,1982

55. Педагогический репертуар. Для музыкальных училищ / сост. А. М. 

Александров. - М., 1970. - Вып. 3.
54



56. Педагогический репертуар. Вып. 1.1-2 курсы музыкальных училищ / сост. А. 
М. Александров. -М., 1976

57. Педагогический репертуар. 3-4 курсы музыкальных училищ / сост. А. М. 
Александров. -М., 1976.-Вып. 1.

58. Педагогический репертуар. 3-4 курсы музыкальных училищ / сост. А. М. 
Александров. - М., 1978. - Вып. 2.

59. Педагогический репертуар. 3-4 курсы музыкальных училищ / сост. А. М. 
Александров. - М., 1982. - Вып. 3.

60. Педагогический репертуар домриста / сост. И. М. Шитенков. - М., 1985

61. Петров Ю. Этюды. Л., 1982.

62. Первые шаги / сост. А. М. Александров. - М., 1970. - Вып. 11.

63. Первые шаги / сост. А. М. Александров. - М., 1973. - Вып. 12.

64. Первые шаги / сост. А. М. Александров. - М., 1974. - Вып. 13.

65. Первые шаги / сост. А. М. Александров. - М.,1975. - Вып. 14.

66. Первые шаги / сост. В. М. Викторов. -М., 1976. - Вып 15.

67. Пильщиков, А. Этюды / А. Пильщиков. - Л., 1982.

68. Популярные джазовые композиции для трехструнной домры и фортепиано. 

СПб, 2003.

69. Популярные мелодии в переложении для домры с фортепиано / тетрадь №1 / 

сост.: Н.А. Сибирева / Челябинский институт музыки им. П.И. Чайковского.

70. Произведения советских композиторов / сост. А. М. Александров. - М., 1970.

71. Произведения для домры / сост. М. Мордухович / магнитогорский 

музыкально-педагогический институт им. М.И. Глинки.

72. Произведения Н. Будашкина в переложении для трехструнной домры и 

балалайки/ сост.И. Дьяконова. - М.,2004. - Тетрадь 1.

73. Произведения для домры и фортепиано. Композиторы Испании, Италии и 

Франции рубежа 19-20 веков / сост-ли: В. Иванов и А. Николаев. - СПб., 

2007

74. Пьесы для ансамбля домр с фортепиано / сост.: Г. Гинтова / изд.: «Музыка» 

Ленинград 1990.
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75. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Старшие классы ДМШ / сост. 
А. Зверев. - СПб., 1998.

76. Пьесы советских композиторов / сост. И. Л. Шитенков. - М., 1975.

77. Пьесы советских композиторов / сост. И. Л. Шитенков. - М., 1980.

78. Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1970. - Вып. 2.

79. Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1970. - Вып. 6.

80. Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1970. - Вып. 7.

81. Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1972. - Вып. 8.

82. Репертуар домриста / сост. С. М. Фурмин. - М., 1973. - Вып. 9.

83. Репертуар домриста / сост. В. М. Евдокимов. - М., - Вып. 10.

84. Репертуар домриста / сост. В. М. Гнутов. - М., 1976. - Вып. 12

85. .Репертуар домриста / сост. В. М. Евдокимов. - М., 1978. - Вып. 14.

86. Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1979. - Вып. 15.

87. Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1979. - Вып. 16.

88. Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1980. - Вып. 17.

89. Репертуар домриста/ сост. В. М. Лобов. -М., 1981. -Вып. 18.

90. Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1981,- Вып. 19.

91. Репертуар домриста / сост. И. М. Шелмаков. - М., 1982. - Вып. 20.

92. Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1982. - Вып. 21.

93. Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1983. - Вып. 22.

94. Репертуар домриста / сост. В. П. Круглов. - М., 1984. - Вып. 22.

95. Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1986. - Вып. 25.

96. Репертуар домриста / сост. В. М. Лобов. - М., 1991. - Вып. 30

97. Репертуар начинающего домриста / сост. В. М. Яковлев. - М., 1979. - Вып. 1.

98. Репертуар начинающего домриста / сост. В. М. Яковлев. - М., 1980. - Вып. 2.

99. Репертуар начинающего домриста / сост. В. М. Яковлев. - М., 1981. - Вып. 3.

100. Сборник пьес / сост. Г. Осмоловская. - Минск, 1981.

101. Ставицкий, 3. Начальное обучение игре на домре / 3. Сиавицкий. - Л., 1984.

102. Старинные вальсы / сост. С. М. Фурмин. - М., 1982.
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103. Тамарин, И. Пьесы для домры и фортепиано / сост. В. М. Глейхман. - 
М., 2007.

104. Тихомиров В. Упражнения, этюды, пьесы. М., 1964.

105. Хрестоматия домриста. 1-3 класс ДМШ / сост. В. М. Евдокимов. - М., 1985.

106. Хрестоматия домриста. 1-2 класс ДМШ / сост. А. М. Александров. - М., 

1971.

107. Хрестоматия домриста средние классы / сост. И. Дьяконова. - М., 1995.

108. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и старших 
классов Д

109. начальных курсов музыкальных училищ / сост. Н. М. Бурдыкина. - М., 2003.

110. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть / сост. Н. М. Бурдыкина. - 
М., 2003.

111. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы ДМШ. 3 часть 

/ сост. Н. М. Бурдыкина. - М., 2004.

112. Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ / сост. 

Л. Быстрицкая. - СПб., 2005.

ИЗ. Хрестоматия домриста старшие классы / сост. И. М. Дьяконова. - М., 1997.

114. Чунин, В. Гаммы и арпеджио / В. Чунин. - М., 1967.

115. Шишаков Ю. 12 этюдов. М., 1961.

116. Шалов, А. Пьесы в переложенти для трехструнной домре / А. Шалов. - СПб., 

2000.

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

М, 2004.

118. Юный домрист / сост. Н. М. Бурдыкина. - М.,1998

119. Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, ансамблей и 

этюдов для начинающих / сост. В. Владимиров. - Новосибирск, 1999. - Вып. 

1.

120. Легкие дуэты / изд. Композитор С-Петербург 1999.
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