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1.Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

 

Домра – народный струнный щипковый  музыкальный инструмент. В 

старину на ней играли бродячие музыканты – скоморохи. Однако, примерно 

в 1681 году, царь Алексей Михайлович издал указ уничтожить все 

инструменты, на которых играли скоморохи, так как они высмеивали царя 

перед народом. И только в 90-годы Х1Х века она возродилась по инициативе  

В. Андреева – организатора оркестра русских народных инструментов        

балалаечника и дирижера. А уже в 1908 году была изготовлена 

четырехструнная домра.  

Трехструнные домры бывают нескольких видов: пикколо, малая, меццо-

сопрановая, альтовая, теноровая, басовая, контрабасовая. В оркестре русских 

народных инструментов получили распространение пикколо, малые, 

альтовые и басовые домры. Малая домра – ведущий инструмент в таком 

оркестре, на ней также исполняют соло в сопровождении фортепиано, баяна, 

гитары, ансамбля и оркестра. 

В наши дни интерес к исполнительскому искусству на народных 

инструментах падает. Сейчас редко можно увидеть или услышать народную 

музыку в «чистом виде». Многие даже не знают о существовании такого 

инструмента, как домра. 

Задача педагога – познакомить детей с народными инструментами, их 

разнообразием и музыкальными возможностями, различными формами 

исполнительского искусства (сольное музицирование,  игра в ансамбле, 

оркестре), заинтересовать детей, предложить для них разные формы 
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использования полученных навыков, привлечь к участию в праздниках, 

фестивалях, конкурсах. 

Данная программа обучения на трехструнной домре является 

художественно – эстетической, предпрофессиональной, рассчитана на 

индивидуальное ориентирование и длительный срок подготовки. 

Уникальные возможности каждого ребенка полнее всего проявляются и  

развиваются в творческой деятельности, одним из которых является 

музыкальное воспитание. Музыкальные школы призваны способствовать 

развитию духовной культуры в стране прививать практические навыки и 

знания, необходимые для участия в коллективах художественной 

самодеятельности, для музицирования в быту. 

Программа имеет вариативный характер, что позволяет реализовать 

индивидуальные методы обучения, а значит учить не только одаренных, 

талантливых детей, но и детей со средними природными возможностями. 

Гармоническое развитие личности ребенка средствами искусств – одна из 

важнейших задач школы. 

Неоднородность контингента учащихся музыкальных школ по уровню 

способностей, сформированных вкусов и потребностей усложняет процесс 

освоения традиционных образовательных программ. Построение учебного 

процесса по принципам единообразия и усредненности тормозит развитие 

учащихся. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

для обеспечения результативного процесса необходимы 

дифференцированные методы обучения, индивидуальный подход к ребенку, 

участие в конкурсах разного уровня. 
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2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Срок реализации программы «Домра трехструнная» для детей, 

поступивших в музыкальную школу в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет составляет 8 лет. Срок обучения для детей, 

поступивших в музыкальную школу в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы может быть увеличен на один год. В течение, 

которого будет идти углубленная работа для подготовки детей в 

профессиональные образовательные учреждения. 

Реализация образовательных программ в области искусств 

предусматривает проведение для учащихся консультаций с целью их 

подготовки к зачетам, экзаменам, профессиональным исполнительским 

конкурсам, концертным выступлениям. 

 

3. Объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части со 

сроком обучения 8 лет, составляет по специальности – 559 часа. С 

дополнительным годом обучения – 641,5 часа. 

   1 класс – 32 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

   2 класс – 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

   3 класс – 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

   4 класс – 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

   5 класс – 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

   6 класс – 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

   7 класс - 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2,5 часа 
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   8 класс -  33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2,5 часа 

С дополнительным годом обучения (9 класс): 16 недель аудиторных 

занятий, недельная нагрузка 3 часа в первом полугодии и 17 недель 

аудиторных занятий, недельная нагрузка 3 часа во втором полугодии. 

Объем аудиторной учебной нагрузки со сроком обучения 5 лет, 

составляет 363 часа. С дополнительным сроком обучения – 445.5 часа. 

    1 класс – 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

    2 класс - 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

    3 класс - 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2 часа. 

    4 класс - 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2,5 часа. 

    5 класс - 33 недели аудиторных занятий, недельная нагрузка 2,5 часа. 

С дополнительным годом обучения (6 класс): 16 недель аудиторных 

занятий, недельная нагрузка 3 часа в первом полугодии и 17 недель 

аудиторных занятий, недельная нагрузка 3 часа во втором полугодии. 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – 

индивидуальная. 

 

Основной формой учебной воспитательной работы в инструментальном 

классе является урок продолжительностью в 40 минут, проводимый как 

индивидуальное занятие педагога с учеником. Количество уроков, требуемых 

для прохождения того или другого задания, зависит как от трудности 

учебного материала, так и от успеваемости ученика. 
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5. Цели и задачи данной программы формируются с учетом 

федеральных государственных требований, учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и направлены на:  

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте;  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений навыков игры на домре, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения, в 

соответствие с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и 

(или) оркестрового исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 

Современными задачами обучения детей являются: 

- развитие природных способностей детей; 

- формирование навыков игры и  музицирования на домре; 

- освоение предметов музыкально – теоретических дисциплин; 
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-формирование и развитие исполнительских качеств; 

-воспитание интереса к занятиям музыкой. 

Главной задачей специального класса «Домра трехструнная» является 

подготовка музыкантов, свободно владеющих многообразием 

художественных и технических средств современного исполнительства на 

этом инструменте. 

Программа нацелена на то, чтобы практически на каждом занятии 

создавалась ситуация успеха, для того, чтобы ребенок,  несмотря  на все 

трудности, верил в свои силы и, таким образом, постоянно поддерживалось 

его желание играть на инструменте. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 Программа для трехструнной домры. 

Восьмилетний курс обучения 

 

Первый год обучения (1класс) 

1-е полугодие 

Первоначальные основы музыкальной грамоты. Пиццикато большим 

пальцем. Знакомство с медиатором. Игра на открытых струнах большим 

пальцем (попевки в первой, второй позициях). 
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2-е полугодие 

Освоение музыкальной грамоты.  Игра по нотам, развитие 

первоначальных навыков игры на инструменте. Упражнения для развития 

координации рук. 

В течение учебного года обучения ученик должен пройти: 

- 3 этюда; 

- 10 песен – попевок на открытых струнах (песни-прибаутки) на одной 

струне – 1-е полугодие; 

- 6-8 песен пьес разного характера – 2-е  полугодие. 

Чтение нот с листа. Ансамбли. 

 

Второй год обучения (2 класс) 

Освоение игры медиатором (удар ˅, переменные удары ˅˄, дубль -  

штрих ˅˄, элементы тремоло). 

Мажорные и минорные гаммы во второй позиции от 1, 2, 3-го пальцев. 

В течение учебного года ученик должен пройти: 

- 4 этюда на различные пройденные штрихи; 

- 6-8 пьес различного характера. 

Чтение нот с листа, ансамбли, подбор по слуху. 

 

Третий год обучения (3 класс) 

Мажорные и минорные гаммы однооктавные в третьей позиции на трех 

струнах. 
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Г. Шрадик  Упражнения № 1-3. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 4-6 этюдов в тональностях до трех знаков; 

- 10- 12 пьес различного характера. 

Чтение с листа. Ансамбли. 

 

 

Четвертый год обучения (4 класс) 

Мажорные однооктавные гаммы до трех знаков на трех струнах. 

Минорные однооктавные гаммы (натуральный минор) до трех знаков. 

Г. Шрадик Упражнения № 4-8. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 4-6 этюдов до четырех знаков;  

- 10- 12пьес различных эпох и стилей. 

Чтение нот с листа. Ансамбли. 

 

 

Пятый год обучения (5 класс) 

Мажорные и минорные гаммы до четырех знаков и арпеджио в них. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 4-6 этюдов до четырех знаков; 

- 10-12 пьес различного характера. 
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Г. Шрадик  Упражнения № 9-11. 

Чтение нот с листа, а также регулярная игра в ансамбле. 

 

 

Шестой год обучения (6 класс) 

Мажорные и минорные гаммы и арпеджио в них до пяти знаков. 

Г. Шрадик Упражнения № 12-15. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 4-6 этюдов на различные виды техники; 

- 10-12 пьес различного характера. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Ансамбли. 

 

 

Седьмой год обучения (7 класс) 

Мажорные и минорные двухоктавные гаммы, арпеджио в них. 

Г. Шрадик  Упражнения № 16-20. 

В течение года ученик должен пройти: 

- совершенствование исполнения мелизмов; 

- 4 этюда на различные виды техники; 

- 8-10 пьес различного характера. 

Чтение нот с листа. Ансамбли. 



12 
 

 

Восьмой год обучения (8 класс) 

Хроматические гаммы от всех звуков. Мажорные и минорные 

двухоктавные гаммы и тонические трезвучия в них. 

Г.Шрадик Упражнения № 21-25. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 3-4 этюда на различные виды техники; 

- 6-8 произведений различного характера. 

Исполнение произведений циклической формы. Регулярная игра в 

ансамбле. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

 

Девятый год обучения (9 класс) 

Мажорные и минорные двухоктавные гаммы и арпеджио в них. 

Хроматические гаммы от всех звуков. 

Г. Шрадик  Упражнения №1-25. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 2 этюда; 

- 6-7 пьес различных эпох и стилей. 

Исполнение произведений циклической формы. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле. 
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 Примерный репертуарный список музыкальных 

произведений, рекомендуемых для исполнения на 

академических концертах, переводных зачетах и 

выпускных экзаменах. 

Первый класс 

1-е полугодие 

1. Р.Н.П. « Я на горку шла» 

2. М. Магиденко « Петушок» 

3. В. Герчик «Воробей»  

 

1. Р. Н. П. «Во саду ли, в огороде» 

2. Н. Метлов «Паук и мухи» 

3. М. Красев «Топ-топ» 

2-е полугодие 

1.У. Н. П. «Во поле береза стояла»  гармонизация Н. РимскогоКорсакова 

2. Н. Метлов «Гуси» 

3.М. Магиденко «Песенка» 

 

1. У. Н.П. «Ой, джигуне, джигуне» 

2. М. Красев «Зима» 

3. Д. Кабалевский «Вроде марша»  
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Второй класс 

1. В.А.Моцарт «Азбука» 

2. А. Даргомыжский «Казачок» 

3. М. Красев «Зима» 

 

1. Р.Н.П. «Под горою калина» обр. Степневского 

2. Д. Кабалевский «Песня» 

3. Ж.-Б. Люлли «Жан и Пьяро» 

 

 

Третий класс 

1. Р.Н.П. «Уж ты, зимушка» 

2. Ц. Кюи «Торжественный марш» 

3. Д. Кабалевский «Клоуны» 

 

1.Р.Н.П. «Позарастали стежки-дорожки» обр. Черных 

2. Ф. Шуберт «Вальс» 

3.В. Косенко «Скерцино» 

 

 

Четвертый класс 

1. Б.Н.П. «Бульба» обр. В. Власова и В. Фере 

2. Г.Муффат «Бурре» 

3. Н.Раков «Прогулка» 

 

1. Р.Н.П. «Калинка» обр. Александрова 
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2. В.Ф. Бах «Весной» 

3. П. Чекалов «Маскарадный марш» 

 

Пятый класс 

1. Р.Н.П. «Ах вы, сени, мои сени» 

2. П. Чайковский «Неаполитанская песенка» 

3. К.В. Глюк «Мелодия» 

 

1. Р.Н.П. «У зари-то, у зореньки» обр. В. Городовской 

2. Ф. Госсек «Тамбурин» 

3. А. Глазунов «Пиццикато» из балета  «Раймонда» 

 

Шестой класс 

1. Э. Григ «Первая скрипичная соната» 

2. В. Лаптев «Импровизация» 

3. Р.Н.П. «Светит месяц» 

 

1. А. Вивальди Концерт до минор, ч.II 

2. Р.Н.П. «По улице не ходила, не пойду»обр. В. Лаптева 

3. В. Ребиков «Вальс» 

 

Седьмой класс 

1. П. Барчунов Концерт № 2 

2. Ф. Верачини «Ларго» 

3. Р.Н.П. «Под  яблонькой зеленой» обр. Ю. Соловьева 



16 
 

 

1.М. Петренко Концерт №1 

2. Р. Глиэр «У ручья» 

3. Р.Н.П. «По Муромской дорожке» обр. А. Цыганова 

 

 

Восьмой класс 

1. Г. Гендель «Пассакалья» 

2. В. Андреев «Сцена из балета» 

3. Р.Н.П. «Коробейники» обр. В Дителя 

 

1. А. Лоскутов Концерт для домры 

2. Динику «Мартовский хоровод» 

3. Л. Обер «Жига» 

 

 

Девятый класс 

1. И. С. Бах Сюита, ч.II, III, IV 

2. Л. Лачинов «Праздничный танец» 

3. А. Цыганков «Падеспань»   

4. В. Андреев «Венский вальс» 

 

1. Н. Будашкин Концерт для домры с оркестром, I ч. 

2. В. Дмитриев «Старая карусель» 

3. Ф. Лист «Как дух Лауры» 

        4.В. Андреев Вальс «Фавн» 
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 Программа для трехструнной домры. 

Пятилетний курс обучения 

Первый год обучения (1класс) 

 

Мажорные и минорные гаммы до двух знаков в первой позиции. 

В течение учебного года ученик должен пройти: 

- 4 этюда; 

- 12-14 пьес и песен различного характера; 

- 5-6 произведений для чтения с листа. 

Необходима регулярная игра в ансамбле. 

 

Второй год обучения (2класс) 

Мажорные и минорные гаммы и арпеджио до четырех знаков в первой и 

второй позициях, используя удары в разные стороны, пиццикато большим 

пальцем, дубль – штрих и легато. 

В течение учебного года ученик должен пройти: 

- 4-6 –этюдов в тональностях до трех знаков; 

- 6-8 пьес различного характера. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле. 

 

Третий год обучения (3класс) 

Мажорные и минорные гаммы до пяти знаков в первой, второй и третьих 

позициях различными штрихами. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 4-6 этюдов до четырех знаков; 

- 10-12 пьес различных эпох и стилей. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле.  
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Четвертый год обучения (4класс) 

Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио различными 

штрихами, ритмическими рисунками. 

В течение учебного года ученик должен пройти: 

- 4-6 этюдов на различные виды техники; 

- 10-12 пьес различного характера. 

Знакомство с крупной формой: сонатиной, концертино, вариациями. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле. 

 

Пятый год обучения (5класс) 

Все мажорные и минорные гаммы двухоктавные и арпеджио 

различными штрихами. 

В течение учебного года ученик должен пройти: 

- 4-6-этюдов на различные виды техники; 

- 8-10разнохарактерных пьес; 

-1 произведение крупной формы. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле. 

 

Шестой год обучения (6класс) 

Совершенствование ранее пройденных приемов. Обязательным является 

включение в репертуар произведений повышенной сложности. Гаммы 

двухоктавные. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 3-4 этюда; 

- 6-8 пьес различного характера; 

- 1-2 произведения крупной формы. 

Чтение нот с листа. Ансамбли. 
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 Примерный репертуарный список музыкальных 

произведений, рекомендуемый для исполнения на 

академических концертах, переводных зачетах и 

выпускных экзаменах. 

 

Первый класс 

 

1-ое полугодие 

 

1. Н. Бакланова  «Вальс» 

2. В. Попонов «Наигрыш» 

3. Р.Н.П. «Во кузнице» 

 

1. Д. Шостакович Марш 

2. П. Чайковский «Игра в лошадки» 

3. Р.Н.П. «Под горою калина» обр. Стемпневского 

2-ое полугодие 

1. И. Гайдн Песня 

2. Ц. Кюи «Вечерняя заря» 

3. Латышская народная песня  «Петушок» обр.Фурмина 

 

1 . К. М. Вебер  «Виваче» 

2.  М. Глинка  «Гуде витер вельмы в поли» 

3.  Р.Н.П.  «Над полями, да над чистыми» обр. Н. Иванова 
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Второй класс 

   1. М. Глинка «Жаворонок» 

   2. К. Глюк «Веселый танец» 

3. Р.Н.П. «Гречаники» обр. В. Евдокимова 

 

1. И. С. Бах Гавот 

2.  А. Варламов «Белеет парус одинокий» 

3. У.Н.П. «Гусачок» обр. Фурмина 

 

Третий класс 

    1. Л. Бетховен Кортрданс 

    2. П. Чайковский «Камаринская» 

    3 .Р.Н.П. «Ивушка" обр. Н. Успенского 

 

    1. Д. Кабалевский «Клоуны» 

    2. В. Андреев «Листок из альбома» 

    3. Р.Н.П. «Калинка» обр. А. Александрова 

 

Четвертый класс 

1. А. Корелли Сарабанда 

2. С. Василенко Танец из балета «Мирандолина» 
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3. Р.Н.П. «По улице мостовой» обр. М. Красева 

 

1. Н.Бакланова «Вечное движение» 

2. Старинный русский романс «Я встретил вас» 

3.  Р.Н.П. «Валенки»  обр. Широкова 

 

Пятый класс 

1. Ж. Рамо «Тамбурин»   

2. Р.Н.П. «За Окном черемуха колышется» обр. Городовской 

3. В. Лаптев «Молодежный танец» 

4. А. Цыганков «Скоморошьи игры» 

 

1. Н. Будашкин Концерт для домры с оркестром, ч.1 

2. А. Аренский «Незабудка» 

3. Ф. Шуберт «Музыкальный момент» 

4. М. Чулаки Утренняя серенада из балета «Мнимый жених» 

 

Шестой класс 

(класс ранней профессиональной ориентации) 

1. Ю. Шишаков Концерт для домры № 1 

2. Ф. Верачини Ларго 

3. П. Чайковский «Ната-вальс» 

4. Р.Н.П. «Травушка-муравушка» обр. А. Цыганкова 

 

1. М. Петренко Концерт № 1 

2. К. Глюк «Мелодия» 
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3. В Андреев «Венский вальс» 

4. А. Цыганков «Плясовые наигрыши»  

3.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Содержание программы обеспечивает художественно – эстетическое 

развитие личности и приобретение ею музыкально – исполнительских и 

теоретических знаний и навыков. 

Результатом освоения программы «Домра трехструнная» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в 

ансамбле, оркестре на домре; 

 - умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

Различных жанров и стилей;              

 - знания художественно – эстетических, технических особенностей 

характерных для сольного и ансамблевого исполнительства; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложно музыкального произведения на домре; 

- умения создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения на народном инструменте; 

- навыков импровизации на домре, чтения с листа несложных 

музыкальных произведений на домре; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых); 
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- знание профессиональной терминологии; 

-знания основного сольного репертуара для трехструнной домры; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию  в достаточном объеме учебной информации; 

- приобретение навыков творческой деятельности; 

- умение планировать свою домашнюю работу; 

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

- умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно – 

эстетическим взглядам, понимание причин успеха и неуспеха собственной 

учебной деятельности; 

- определение наиболее эффективных способов достижения результатов. 

Результаты обучения должны быть связаны с целями и задачами 

учебного предмета и могут быть представлены на различных этапах 

обучения. 

4.Формы и методы контроля, система оценок. 

Аттестация является важным элементом учебного процесса в школе, 

осуществляет систематический контроль успеваемости учащихся. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся; 
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- итоговая аттестация учащихся. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,  

задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на  поддержание 

учебной дисциплины, выявления отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, повышения 

уровня освоения текущего учебного материала. Он имеет воспитательные 

цели, учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, 

осуществляется регулярно (на каждом втором и третьем уроках) в рамках 

расписания учащегося и предполагает использование различных систем 

оценки. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и усвоения им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

- зачеты; 

- переводные зачеты; 

- академические концерты; 

- контрольные уроки.  

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы или ее части в 

присутствии комиссии. 
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Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной  

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3(удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Переводной зачет проводится в конце учебного года, как правило, во 

второй половине апреля – мае. Исполнение полной учебной программы 

демонстрирует уровень образовательной программы данного года обучения. 

Переводной зачет проводится с применением дифференцированных 

систем оценок, завершаясь методическим обсуждением. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты: 

они представляют публичное исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить 2 

произведения, возможно, ансамблевых, различных по жанру и форме. 

Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений 

и навыков учащихся при игре па инструменте, не требующей публичного 

исполнения и концертной готовности: проверка навыков самостоятельной 

работы учащихся, проверка технического продвижения, степень овладения 

навыками музицирования (чтения с листа, подбор по слуху), проверка 

готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 

Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включают в себя элементы беседы с учащимися и предполагают 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением систем оценок по выбору. 

Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным 

применением оценок. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных классах:5 

(6), 8 (9), в соответствии с действующими учебными планами. 
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Итоговая аттестация проводится в мае по утвержденному директором 

школы расписанию. На выпускные экзамены выносятся 4 произведения, 

различные по жанру и форме. Технические навыки учащегося, в 

соответствии с требованиями программы, проверяются в течение года на 

зачетах и контрольных уроках. 

Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированной  

системы оценок. Оценка итоговой аттестации является одной из 

составляющих итоговой  оценки по данному предмету, фиксируемой в 

свидетельстве об окончании школы. 

5.Методическое обеспечение учебного процесса. 

Начальное обучение учащихся начинается с освоения нотной грамоты 

элементарной теории музыки. Много времени уделяется теоретической 

стороне подготовки, вводится сольмизирование (это называние нотных 

знаков в ритме, с четом характера, стиля и темповых особенностей 

произведения). Это необходимый процесс перед началом работы за 

инструментом. Для ученика 7 – 9 лет проще просольмизировать 

произведение, нежели сыграть. При сольмизировании идет активная 

умственная работа, доступная любому ученику, который уже немного 

познакомился с нотами и длительностями. И только после того, как 

произведение осмысленно, стоит пробовать исполнять его руками на 

инструменте. Именно умственная работа будет развивать ученика 

всесторонне, и он сам будет открывать для себя неизвестные ему раннее 

стороны музыкального языка. 

В самом начале обучения в музыкальной школе учащийся должен 

получить от педагога подробное представление о домре, как о сольном и 

оркестровом инструменте, о том, как  используется он в профессиональных 

коллективах, в оркестрах художественной самодеятельности, какие 

разновидности этого инструмента существуют. Необходимо также 
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ознакомить ученика с важнейшими сведениями о возникновении и развитии 

народной инструментальной музыки в нашей стране, рассказать ему о 

лучших исполнителях на русских народных инструментах. Педагог должен 

дать учащемуся точное представление о назначении частей инструмента, 

раскрыть его мелодические и технические возможности и обязательно 

указать на то, что репертуар для этого инструмента в настоящее время 

достаточно широк. 

Самое серьезное внимание с первых уроков обучения игре на домре 

необходимо обратить внимание на посадку учащегося и постановку 

инструмента. От этого во многом зависит правильное музыкально – 

исполнительское развитие ребенка. 

В течение всего периода обучения учащегося следует обращать 

внимание на развитие техники правой руки, так как в этом заключается одно 

из важнейших условий роста исполнительского мастерства учащегося. 

Самое тщательное внимание педагогу необходимо обратить на то, чтобы 

при обучении игре на домре ученик не поднимал высоко над грифом пальцы 

левой руки и не убирал их под гриф. Для фиксации правильной постановки 

педагог должен подобрать соответствующие упражнения и этюды. Самое 

серьезное внимание нужно уделить работе слабых пальцев – 3 и 4. 

 Отсутствие специальных упражнений может повлечь за собой дефекты 

в техническом развитии, неправильную фразировку, несформировавшееся 

позиционное чутье. Точному исполнению аппликатуры в изучаемых пьесах 

педагог должен учить ребенка с самых первых занятий. 

Особое внимание нужно уделять звукоизвлечению и на средства 

музыкальной выразительности. 

Сила, сочность, красота звучания во многом зависит от качества 

медиатора. Лучший материал, идущий на изготовление медиаторов – 

черепаховые пластины, так как медиаторы,  из них изготовленные, являются 
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прочными, долго выдерживают необходимую заточку и создают наименьшее 

трение при ударах по струнам 

 

 

Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на 

домре. 

Если представить себе весь путь эволюции способа извлечения звука на 

домре, то он будет, вероятно, таким: щипание струн, подергивание их 

пальцами или палочкой, перышком, далее – способ удара по струнам 

кусочком коры, позднее пластинкой от рога, птичьим пером, а затем стали 

играть соответствующего размера эластичной пластинкой – плектром. 

Плектр – от греческого слова plectrum, в нотах сокращено pl. При игре 

на домре его принято называть медиатором, что означает посредник. Это 

твердая пластина из панциря морской черепахи, целлулоида, кожи или 

пластмассы. 

 

Основной способ извлечения звука на домре – медиатором, которым 

производятся удары вниз и вверх, а также тремоло. 

Другой способ извлечения звука – пиццикато – pizzicato (щипок). 

Пиццикато можно играть всеми пальцами правой руки. Наиболее часто – 

большим пальцем (pizz б.), (pizz ср.) и указательным (pizz ук.) 

Щипок производится подушечками пальцев вниз и вверх по струне, а 
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также (  ), как на балалайке. 

 

Приемы игры 

Приемы игры – это целесообразные движения рук и пальцев для 

формирования характера звучания инструмента. Критерием для всех приемов 

игры должна быть музыкально – художественная целесообразность 

применения их, простота и удобство игровых движений, то есть 

минимальная затрата энергии и достижение максимального эффекта. Главная 

задача педагога и ученика – освободить игровой аппарат от нагрузок на 

мышцы. Для этого необходимо постоянно развивать физический, слуховой и 

эстетический контроль. Физическое ощущение должно контролировать 

ровность дыхания, удобство, свободу двигательного аппарата. Слуховой 

контроль помогает координировать правильное и красивое положение 

играющего на домре.риемы игры кистью правой руки – основной на 

домре. С этого приема начинается обучение игре на домре. Этим приемом 

(играя ударами или тремоло) можно извлечь звук различный по характеру 

(светлый, мягкий, легкий). 

Приемы игры кистью с предплечьем 

Когда кистевое движение будет освоено, необходимо постепенно, 

начиная со 2 класса ДМШ, подключать кисть с предплечьем, но первое время 

нужно делать это осторожно. Во время игры этим приемом звук становится 

более насыщенным, плотным и ярким, Основной принцип этого приема – 

совместное движение кисти и предплечья (единый рычаг от локтя до 

медиатора). Кисть выпрямляется до прямого продолжения предплечья. Но 

продолжительное время этим приемом играть не стоит, переутомление 
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может привести к зажатию руки. Положительные результаты дает 

пользование приемом игры кистью в сочетании с приемом игры кистью с 

предплечьем. 

Прием игры всей рукой (с плеча) применяется редко, эпизодически и 

кратковременно. Основной принцип – использование всей тяжести (веса) 

руки. Этот прием может осваиваться в ДМШ, начиная с 3 класса. Этим 

приемом подчеркиваются волевые моменты в музыке, динамические 

контрасты. Применяются при игре аккордов. 

Игра нажимом дает ощущение участия веса руки с более широкой 

амплитудой. Хорошо использовать этот прием при исполнении 

драматического речитатива, подчеркнутого сфорцандо. Отдельные звуки, 

взятые нажимом, звучат продолжительно (педально), а тремоло – 

подчеркнуто, укорочено. 

Прием изменения тембра 

На домре можно изменять окраску звука и добиваться желаемого 

тембра. «У подставки» тембр гнусавый, резкий, напоминает по звучанию 

некоторые восточные струнные инструменты. Это достигается приемом 

игры, связанным с перемещением кисти правой руки. «Игра у грифа» 

(обозначение: у грифа, реже скрипичное sul tasto) применяется главным 

образом для придания тембру струны особой экспрессивной нежности. 

Способ исполнения: 

звук извлекается медиатором максимально близко к подставке; пальцы 

крепко сжимают медиатор во избежание его выпадения, т. к. натяжение 

струн у подставки более сильное, чем в обычных местах звукоизвлечения; 

смену приёмов игры на грифе и у подставки производить движением 

предплечья правой руки вдоль струны; следить, чтобы кисть правой руки при 
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этом не выгибалась в запястье (хотя некоторые пользуются этим способом, 

что на наш взгляд является спорным) 

Приёмы звучат очень эффектно, в зависимости от характера 

исполняемого произведения могут вызывать различные ассоциации. 

Таким образом, использование приёмов игры на грифе и у подставки 

даёт пищу для развития воображения ученика, также способствует развитию 

слуха, именно тембрального слуха, что в свою очередь важно для умения 
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находить наилучшую точку резонирования на домре при игре в различных 

позициях. 

В начальный период обучения при игре в 1-3 позициях у ученика 

вырабатывается правильная привычка извлекать звук всегда в одном и том 

же месте на грифе, однако делает он это бессознательно и бесконтрольно. По 

мере освоения более высоких позиций возникает необходимость в 

периодическом смещении точки звукоизвлечения ближе к подставке в 

зависимости от позиционности игры с последующим возвращением к 

исходной  (основной) точке, т. е. на данном этапе уже требуется осознанный 

контроль ученика. 

Наилучшим образом инструмент резонирует, когда при игре на низких 

позициях медиатором извлекается звук примерно на половине отрезка 

струны, при игре на высоких позициях – в районе 1/2-й игровой части 

струны. Один из наиболее распространённых существенных недостатков 

ученика – неумение владеть звуком при игре в разных позициях. Это вызвано 

неразвитостью тембрального слуха, а также технологическими причинами, 

прежде всего статичным закреплением предплечья правой руки, что 

диктуется сложностью устойчивого удержания домры. Вопрос удержания 

инструмента требует отдельного рассмотрения, мы же предлагаем ряд 

упражнений для освобождения правой руки от статичного напряжения путём 

перемещения предплечья вдоль грифа, при выполнении упражнений 

внимательно контролируйте слухом изменение тембровой окраски звука. 

Приём шумового звукоподражания 

Этим приёмом можно воссоздать эффект ритма шагов или хлопки в 

ладони, «цоканье» подковы. Играют по одной, двумя струнам, чаще по всем 

трем струнам. При этом пальцы левой руки, находясь в горизонтальном 

положении по отношению к грифу, слегка прикасаются к (закрытым) 

струнам. 

1.Игра за подставкой -      или  

Нужна особая сноровка в выполнении этого приёма, для того, чтобы 

точно попасть на струны за подставкой. Основное условие: точка опоры 

предплечья на обечайке домры снимается, рука смело движется вдоль 

струны. 

2.Игра на щитке -      - удары медиатором по щитку домры в 

соответствии с указанным ритмом. 



33 
 

 

3.Игра по зажатым струнам -            или боковой стороной медиатора 

по струнам. 

4.Эффект шума, ветра, волн – домру приподнимаем руками, 

разворачиваем к себе так, чтобы дека находилась параллельно полу (корпус 

внизу); начинаем дуть в голосник, ищем наилучшую точку резонирования 

для получения более сильного звука. 

5.Гитарный приём – тамбурин, con tamburo – исполняется сильными 

ударами среднего пальца правой руки по подставке или чуть левее по 

струнам у подставке производится тыльной стороной пальца, как бы плашмя. 

Пиццикато большим пальцем правой руки 

Медиатор кладётся на колено правой ноги, либо удерживается между 1-

м и 2-м пальцами правой руки. Пальцы, кроме большого, ставятся на нижний 

край панциря, звук извлекается движением большого пальца вниз. Кроме 

того, обязательно и движение предплечья вниз. Происходит 

комбинированное действие: усилие самого пальца и одновременное 

движение предплечья. Место звукоизвлечения выбирается в зависимости от 

желаемого тембра, обычно ближе к грифу. Так, например, играются 

арпеджио перед каденцией в концерте для домры Будашкина. 

Пиццикато средним пальцем (pizz.ср.п.), который защипывает струну 

вверх при исполнении одинарных нот, в обе стороны при исполнении 

аккордов. Средний палец всегда глубоко погружается в струну и работает 

неизолированно, а вместе с активной кистью. Пиццикато средним пальцем 

звучит несколько слабее (за исключением аккордов) и суше, чем пиццикато 

большим пальцем; аккорды pizz.ср. п. звучат компактно и ярко.Используется 

приём в случае, когда для освобождения большого пальца от медиатора нет 

времени и исполнить пиццикато требуется всего несколько нот. 
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Пиццикато указательным пальцем (pizz. ук.п.), который защипывает 

струну вверх. Медиатор при игре указательным пальцем «прячется» в ладонь 

и поддерживается безымянным и средним пальцами правой руки. 

Исполнение аккордов pizz .ук.п. подражает балалаечному приёму 

«бряцанье». 

Используется приём pizz  .ук.п. для исполнения как одинарных нот, так 

и аккордов в быстром темпе. 

При редактировании скрипичных произведений следует учитывать, что 

исполнение эпизодов с использованием пиццикато правой руки неадекватно 

скрипичному пиццикато по колориту звучания. На домре пиццикато гораздо 

мягче, полнее и только pizz. ср.п. и, в особенности, pizz. ук.п. приближается к 

сухому, «щёлкающему» эффекту звучания скрипичного пиццикато. 

Дробь 

Дробь, обозначение – др.; дробь – определённое чередование 

скользящих ударов, последовательно движущихся пальцев правой руки. 

Способ исполнения приёма: 

Кисть правой руки приподнята и занесена над струнами, пальцы 

полусогнуты; «в момент звукоизвлечения рука опускается, пальцы в тоже 

время пружинисто распрямляются, упруго прокатываясь ногтями по всем 

струнам»; к концу дроби движение ускоряется и завершается активным 

ударом большого пальца правой руки по всем струнам вниз. 

Прямая дробь – движение пальца по всем струнам вниз, начиная с 

мизинца. 

Обратная дробь – аналогичное движение вверх. 

Прямая дробь подразделяется на большую и малую:  в исполнении 

малой участвуют 4 пальца, кроме большого; большая дробь завершается 

ударом большого пальца. 

Используется дробь для акцентирования начала темы или некоторых её 

эпизодов, а также при исполнении различных ритмических фигураций. 



35 
 

 

Рекомендуется использовать обратную дробь, при этом кисть правой 

руки совершает круговое движение. На сильную долю удар большого пальца 

вниз, затем кисть правой руки совершает движение по часовой стрелке, 

сильно пронируясь при исполнении обратной дроби, и опять удар большого 

пальца вниз. Аналогичные движения руки в последующих тактах. 

Гитарное тремоло 

Звуки извлекаются попеременным чередованием пальцев правой руки. 

Рри этом большой палец идёт вниз, остальные защипываю струны вверх. 

Возникают следующие комбинации чередования пальцев: большой, средний 

+ указательный; большой и безымянный + средний + указательный; большой 

и все остальные, начиная с мизинца; мизинец + безымянный + средний + 

указательный. 

 

Пиццикато пальцами левой руки 

Pizz большим пальцем можно использовать со второго класса ДМШ, а 

всеми другими, когда они окрепнут, станут сильными – с 4,5 классов. Pizz 

левой рукой осуществляется путём щипка струны пальцами левой руки. В 

этом случае будут приложены усилия одновременно двух пальцев: пальца, 

который производит щипок, и пальца, который прижимает струну. Щипок 

струны производится посредством оттягивания струны в сторону и 

несколько вниз, а поскольку оттягивание происходит в непосредственной 

близости от пальца, нажимающего на струну, необходимы значительные 

усилия, чтобы её удержать. Некрепкое нажатие приведёт либо к треску, либо 

вообще к отсутствию звучания. 

Пиццикато левой рукой применяется, главным образом, при исполнении 

форшлагов и звуков на открытых струнах, нисходящих интервалов. 
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Обычно в исполнительской практике используется вариант, при котором 

первая нота ударяется медиатором или пальцем, остальные сдёргиваются. 

 

Вибрато 

Вибрато, (итал. Vibrato – вибрация) приём исполнения в игре на 

струнных инструментах, заключающихся в колебании пальца левой руки на 

струне, что периодически изменяет в небольших пределах высоту звуков. 

Нормальное число колебаний вибрато около 6 –и в секунду. 

Вибрато на скрипке или гитаре – «особый, придающий звуку певучесть 

приём игры, одно из средств музыкальной выразительности». 

Вибрато на домре не является основным исполнительским приёмом, а 

используется редко, лишь как краска. Это связано с быстрым угасанием 

колебаний струн, т.к. на домре натяжение струн сильнее, нежели на других 

струнных инструментах. 
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Способы исполнения вибрато: 

а) на гитаре: 

«Левая рука посредством вибрато может преодолевать звучание одной 

или нескольких нот. Вибрато исполняется путём колебания вправо или влево 

пальца, прижимающего струну». 

б) на скрипке: 

«Вибрация выполняется путем колебательных движений руки, главным 

образом её кисти, вдоль струн (от порожка к подставке), в связи, с чем 

происходит некоторое отклонение данного звука в сторону его повышения 

или понижения, а также изменение громкости, тембра и звука в целом». 

Вибрато пальцами левой руки на домре: 

«Вибрато осуществляется покачиванием струны из стороны в сторону 

(по направлению к соседним струнам) пальцем левой руки. Покачивание 

пальца должно начинаться в сторону противоположную движению 

медиатора». Таким образом, вибрато на домре исполняется путём 

поперечного движения пальцев левой руки в отличие от скрипичного или 

гитарного вибрато (продольное движение), звук при этом способе вибрации 

только повышается с возвратом к прежней высоте, без последующего 

понижения, как на скрипке. 

Следует начинать движение после глубокого, полного извлечения звука 

медиатором или пиццикато. Покачивание производить не только активным 

пальцем, но и активной собранной кистью. Нажим пальца на струну при зтом 

не ослабевает, чтобы не гасли колебания струны. Число покачиваний зависит 

от продолжительности звука на каждую восьмую длительность (темп 

Andante) достаточно одного покачивания, четверть – двух, четверть с точкой 

– трёх. Вибрация более крупных длительностей, чем половинные, нереальна 

из-за быстрого угасания звучащей струны. Наилучшим образом звучит 

вибрато в позициях с 1-й по 4-ю, выше трудноисполнимо и малоэффективно. 

2.Вибрация выполняется за счет покачивания грифа кистью и 

предплечьем левой руки при плотном нажатии пальцев левой руки; 

амплитуда вибрации при этом небольшая; данный способ вибрации 

употребляется при исполнении аккордов пиццикато или медиатором. 

3.Балалаечный приём – вибрато ладонью правой руки за подставкой. 
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4.Вибрация открытой струны достигается путём нескольких нажатий 

указательным пальцем правой руки на звучащую струну выше верхнего 

порожка, большой палец при этом противостоит силе указательного пальца. 

5.Вибрация рот, записанных крупными длительностями, достигается 

путём раскачивания звучащей струны пальцем левой руки за подставкой, 

движения снизу вверх (к более низким струнам). 

Флажолеты 

Это определенным образом выделенный из состава музыкального звука 

обертон. Исполнение флажолетов основано на принципе устранения 

звучания основного тона и выявление звучания одного из обертонов. 

На домре возможны: натуральные и искусственные флажолеты. 

Натуральные (начинать с 2 класса ДМШ). Извлекаются на 5,7,12,19,24 ладах. 

Натуральные флажолеты достигаются следующим образом: пальцем 

левой руки касаются струны в точке деления на равные части. Затем, сделав 

щипок или удар медиатором по струне, одновременно происходит удар, 

палец снимается со струны чуть позже. 

Натуральные флажолеты можно играть и одной правой рукой. В этом 

случае струны касается какой-либо палец левой руки (касание должно быть 

точно над металлическим ладом). 

Прикосновение в середине струны даёт ближайший обертон, пс высоте 

он соответствует звуку, извлеченному октавой выше основного тона струны, 

и называется октавным флажолетом. 

В точке, определяющей треть струны (интервал соответствует чистой 

квинте), выявляется звучание следующего обертона, дуодецимой выше 

основного тона струны и называемого квинтовым флажолетом. 

В точке, отделяющей четверть струны (интервал соответствует чистой 

кварте), возникает третий обертон 2-мя октавами выше основного тона – 

квартовый флажолет. 

В искусственных флажолетах левая рука прижимает струны на грифе, а 

пальцы касаются струны в определенном месте. В двойных флажолетах 

струна фиксируется средним и безымянным пальцами левой руки. 

Флажолеты звучат очень нежно («воздушно»), являются выразительным 

художественным средством. Чаще всего применяются только (натуральные) 

октавные и квинтовые флажолеты. Обозначаются: натуральные – роликом 

над нотой, искусственные – основной тон записывается на нотном стане, а 

вспомогательный – ромбиком, обычно на добавочной линейке, где должен 

извлекаться флажолет. Иногда основной тон сразу ромбиком. 
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Глиссандо – это легкое быстрое или отяжелённое медленное 

скольжение по прижатой струне пальцем левой руки. То есть звучание может 

быть нарастающим, затихающим или ровным, в зависимости от характера 

произведения. Протяженность звучания регламентируется определённой 

длительностью (в нотной записи) и должна строго соблюдаться. Скольжение 

по струне осуществляется на ноте указательного пальца, но с обязательным 

касанием подушечки, в основном используется указательный палец. 

Обозначение gliss от заданного звука к указанному. Глиссандо иногда 

применяется при исполнении очень трудных пассажей (гаммаобразных и 

хроматических), по-другому практически неисполнимых, особенно в верхнем 

регистре. Но применять ого только как краску, а ре как выход из положения в 

связи с несовершенством техники. Бывают случаи, когда пассажи 

исполняются глиссандо для большей лёгкости звучания, как, например, в 

окончании « Шуточной» А.Шалова. 

При исполнении этого фрагмента передвижение левой руки должно 

быть так скоординировано с правой, чтобы на каждый удар приходился 

каждый последующий звук. В таком случае создаётся эффект большой 

лёгкости и блеска звучания. Отрабатывать приём необходимо в медленном 

темпе, постепенно его ускоряя. 

Ещё один пример – окончание пьесы Н.Римского-Корсакова «Полёт 

шмеля». 

Портаменто 

Это плавный переход от одного звука к другому. Приём портаменто 

необходим при исполнении кантиленой мелодии. Во время переходов на 

большие интервалы скольжение производится подушечками пальцев почти 
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беззвучно, связано. Облегчается давление пальца на струну, иначе будут 

слышны «подъезды». 

Арпеджиато – скольжение медиатором по трём струнам (от 

итальянского слова appedgiato – игра на арфе). Кисть находится параллельно 

струнам. Медиатором делается движение, напоминающее овал.  

Обозначается этот приём вертикальной волнистой чертой перед аккордом 

или сокращённо arped. Извлекается как медиатором, так и pizz. 

Несколько слов о двигательных качествах исполнительского аппарата: 

1.Необходимо осторожно увеличивать мышечную нагрузку. 

2.при появлении усталости, чувства скованности и торможения в 

движениях рук, тренировку лучше прекратить. 

3.Неподготовленный переход к игре в быстром темпе может привести к 

зажиму кисти, пальцев и скованности мышц рук. Постепенное (посильное) 

увеличение темпа будет способствовать развитию подвижности. Не следует 

«увлекаться» преждевременной игрой в быстрых темпах. 
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4.Продолжительный интервал в занятиях снижает возможность 

исполнительского аппарата. Способствует появлению напряженности в 

мышцах, которая может закрепиться, стать устойчивой. 

Штрихи на домре 

Штрих (нем. stitch – линия, черта) – этот способ, характер ведения звука 

и его окраски. Владение штрихами – основа выразительного исполнения. 

Деташе – (франц. – линия, черта) – это способ, характер ведения звука  

его окраски. Владение штрихами – основа выразительного исполнения. 

На домре распространены 3 вида штрихов: детааше, легато, стаккато. 

Деташе – (франц. – отделять). Каждый звук исполняется отдельно 

ударами или тремоло. Пальцы левой руки выдерживаю на ладах 

длительности нот полностью. Подчеркивается начало. 

Разновидности: а) одинарное деташе 

б) очередное деташе  (чередующие удары) 

в) очередное деташе   (дубль- штрих) 

г) тройное деташе (встречается в лезгинках, тарантеллах)  
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Штрих деташе тремоло отдельно на каждый звук должен начинаться 

точно (в смысле атаки звука), концу слегка затихая, с небольшими 

перерывами между нотами. 

 

Тенуто (итал. Tenuto – выдержанно) играется тремоло на каждую ноту, 

предельно выдерживая длительность, ровно по силе звучания (без 

подчеркивания начала). 

Обозначается черточкой над нотой или словом ten. 

 

Легато (итал. Legato – связно) – штрих, при котором один звук плавно 

переходит в другой. Это понятие объединяет 3 разновидности: легато, нон 

легато и легатиссимо. Штрих легато исполняется тремоло беспрерывно, как 

бы на одном дыхании. Долгие длительности исполняются тремоло широко, 

протяжно, певуче, а последняя нота под лигой выдерживается полностью. 

Звук его постепенно затухает к концу. 
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Особенно трудно добиваться легато при переходе в отдаленные позиции 

и струны на струну. Природа действия наших рук такова, что если одна рука 

делает скачок, друга стремится ей помочь. Каждое резкое движение в одной 

руке (в частности левой) вызывает аналогичное движение в другой, а эти 

действия нужно разобщить. 

Независимости работы правой и левой рук следует добиваться путем 

рациональности движений и особенно слуховым контролем звучания,. 

Применяя различные аппликатурные  изменения (например, играть 

хроматическую гамму тремя пальцами в восходящем движении, а в 

нисходящем – четырьмя и наоборот). Правильная аппликатура – 

необходимое условие в достижении плавности и ровности движения. 

Довольно трудным моментом для участия является исполнении 

одинаковых по высоте нот, объединенных лигой, как, например, в финале 

концерта для домры Н. Будашкина.  

Здесь в довольно частом движение кисти правой руки нужно успеть 

сделать на каждую ноту небольшие акценты, сохранив при этом лигу. Легато 

можно добиться не только за счет небольшого подброса кисти, но и за счет 

давления медиатора на струну, которое осуществляется не только кистью, но 

и предплечьем. Звучание, однако, не должно отожествляться с нон легато. 

Штрих нон легато применяется при исполнении акцентированных нот, 

также объединённых лигой. В начале исполнения каждого звука медиатор 

сжат сильнее и резче, затем – мгновенное освобождение его. 
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Легатиссимо (очень связно) исполняется более интенсивным тремоло, 

что придаёт эмоциональную окраску звуку (большую задушевность, 

певучесть). Тремоло учащается. К кисти подключается предплечье. 

Стаккато (итал. открывать, отделять) – штрих для извлечения 

отрывистых звуков. Пальцы левой руки ослабляют нажим на струну после 

извлечения звука. Вэту группу входят: стаккато, спиккато, стакатиссимо. 

Спиккато (остро, подчеркнуто) исполняется ещё более отрывисто, 

«отскакивающими» пальцами, толчкообразными, «прыгающими» 

движениями медиатора. Обозначается ещё объединяющей лигой. 
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В начальном обучении необходим так называемый «принцип 

наглядности». Ученик перед началом работы над произведением сможет 

увидеть конечный результат. Проигранное педагогом произведение, либо 

прослушивание записи расширит круг представлений ученика, даст ему 

возможность понять музыкальный образ произведения и усвоить игровые 

приёмы, способствующие достижению музыкально – художественного 

результата. Но нельзя переоценивать значение показа. Это лишь способ 

активировать у ученика мышление и восприятие музыкальной стороны 

произведения. 

Большое значение имеет работа над конструктивным материалом, ведь 

разнообразные виды гамм, арпеджио, и упражнений необходимы для 

становления профессиональных исполнительских навыков и приёмов. 

Овладевая ими, учащийся – домрист быстрее привыкнет к инструменту, 

особенностям домровой аппликатуры и сможет приблизиться к изучению 

виртуозных произведений. 

Для развития музыкального слуха, памяти и закрепления навыков игры 

следует упражняться в подборе мелодий по слуху. Подбор по слуху 

развивает творческую активность и фантазию, обогащает художественный 

мир учащегося. 

Домашняя работа учащегося тесно связана с его работой на уроке. Чем 

плодотворнее был его урок, тем качественнее будет домашняя работа. В 

конце каждого занятия учащийся должен четко осознавать своё домашнее 

задание, доступное для выполнения. Задаваемый материал должен быть 

доступным, но не укрощённым, так как упрощённое задание не развивает 

ученика, а снижает интерес к занятиям. От системности и 

последовательности учебного процесса, доступности зависит прочность и 

глубина знаний учащихся. 

 Обязательна регулярная проверка домашнего задания в следующего 

урока. Следует обратить внимание на то, что данная программа учитывает и 
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теорию проблемного обучения, которая ставит ряд насущных вопросов в 

организационно – методической работе перед педагогами и их решение – 

закономерный успех реализации программы. Так, одна из важнейших 

проблем – набор детей для занятий на народных инструментах. 

Многолетний опыт работы педагогов показывает, что нельзя отстранять 

от мира звуков тех детей, которые показывают неудовлетворительные 

результаты после прослушивания  (предварительного), т.е.  профнепригодны 

к занятиям музыкой. Напротив каждый педагог должен взять на себя труд 

длительного ознакомления этих детей с музыкой, интенсивные 

индивидуальные занятия с каждым «неслышащим» ребёнком, умение найти 

ключик к сокровищнице его дарования, дать шанс к каждому ребенку 

получить основы музыкальной грамоты по данному предмету. И основная 

профессиональная и человеческая цель педагога – занятия со всеми детьми с 

разной степенью природных музыкальных данных. 

Реализация данной программы требует от педагога использования 

различных педагогических приёмов и специальных навыков 

профессионального мастера в области музыкального искусства.  

Минимальное материально – техническое обеспечение. 

Материально – технические условия реализации программы 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результат, 

установленных настоящими ФГТ. 

Материально – техническая база образовательного учреждения должна  

соответствовать санитарной и правовым нормам охраны труда. 

Для успешной реализации программы «Домра трехструнная» 

минимально необходимый перечень аудиторных и учебно- технического 

обеспечения включает в себя:  
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- наличие в школе хороших инструментов для работы в классе и 

концертной деятельности фабричных инструментов для занятий дома (тем 

детям, родители которые по материальным причинам не могут сами 

приобрести инструмент); 

- учебные аудитории для индивидуальных занятий и занятий по 

учебному предмету «Ансамбль» с пультами и фортепиано; 

- концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием; 

- библиотеку. 
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А.Александров. М.,1979 

33.Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. Вып.4/Составитель 

А.Александров. М.,1981 

34.Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. М.,1982 

35.Педагогический репертуар. Вып.1.Для музыкальных училищ/Составитель 

А.Александров. М.1968 

36.Педагогический репертуар. Вып.2.Для музыкальных училищ/Составитель 

А.Александров. М.1968 

37.Педагогический репертуар. Вып.3.Для музыкальных училищ/Составитель 

А.Александров. М.1970 

38.Педагогический репертуар. Вып.11-2 курс. музыкальных 

училищ/Составитель А.Александров. М.1976 

39.Педагогический репертуар домриста/Составитель И.Шитенков.М.,1985 

40.Первые шаги. Вып.1.М.,1964 

41.Первые шаги. Вып.2.М.,1964 

42.Первые шаги. Вып.3.М.,1965 

43.Первые шаги. Вып.4.М.,1966 

44.Первые шаги. Вып.6.М.,1967 
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45.Первые шаги. Вып.7.М.,1968 

46.Петров Ю. Десять этюдов. Л., 1965 

47.Пильщиков А. Этюды. Л.,1982 

48.Репертуар домриста. Вып.1.М., 1966 

49.Репертуар домриста. Вып.2.М., 1966 

50.Репертуар домриста. Вып.3.М., 1968 

51.Репертуар домриста. Вып.5.М., 1970 

52.Репертуар домриста. Вып. 9/Составитель С. Фурмин. М.,1973 

53.Репертуар домриста. Вып.10/Составитель Е.Евдокимов. М.,1973 

54.Репертуар домриста. Вып.15/Составитель В Лобов. М.,1979 

55.Репертуар начинающего домриста.Вып.1/Составитель В. Яковлев. М.,1979 

56.Репертуар начинающего домриста.Вып.2/Составитель В. Яковлев. М.,1980 

57.Репертуар начинающего домриста.Вып.3/Составитель В. Яковлев. М.,1981 

58.Упражнения, этюды, пьесы /Составитель В. Тихомиров. М.,1964 

59.Хрестоватия. 1-2 класс /Составитель А. Лачинов. М.,1968 

60.Хрестоматия домриста. 1-2 класс ДМШ /Составитель А.Александров. 

М.,1971 

61.Хрестоматия домриста. 1-3 класс ДМШ /Составитель Е.Евдокимов. 

М.,1985 

62.Хрестоматия домриста. 1-3 класс ДМШ /Составитель В.Чунин. М.,1963 

63.Хрестоматия домриста. 3 класс ДМШ /Составитель А.Александров. 

М.,1972 

64.Хрестоматия домриста. 4-5 класс ДМШ /Составитель Е. Евдокимов. 

М.,1984 

65.Хрестоматия домриста. 5 класс ДМШ /Составитель. А. Лачинов. М.,1963 

66.Хрестоматия домриста. 1-2 курс музыкальных училищ /Составитель 

А.Александров. М.,1974 

67.Хрестоматия домриста. 3-4 курс музыкальных училищ /Составитель 

В.Чунин.М.,1986 

68.В.Чунин Школа игры. М.,1986 
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69.А.Шалов Пьесы в переложении для трехструнной домры СПб,2000 

70.Ю.Шишаков 12 этюдов. М.,1961 

71.Этюды. Вып.1/Составитель Е.Климов. М.,1962 

72.Этюды. Вып.2/Составитель И.Болдырев. М.,1960 

73.Этюды. Вып.5/Составитель Ю.Блинов. М.,1964 

 

 

  Методическая литература: 

1.Ю.Васильев, А.Широков «Рассказы о русских народных инструментах». 

М.,1986 

2.А.Каргин. «Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов». М.,1984 

3.А Александров. Школа игры на трехструнной домре» М.,1983 

4.И.Дьяконова. «Домра трехструнная». М.,2003. Примерная программа для 

детских музыкальных школ и школ искусств. 

5.В.Евдокимов. Специальный класс трехструнной домры. Программа для 

детских музыкальных школ. М.,1978 

6.В. Чунин. Школа игры на трехструнной домре. М.,1986 

7.В.Круглов. Совершенствование техники игры на трехструнной домре. 

М.,1997 

8.А.Илюхин, Ю.Шишаков. Школа коллективной игры. М.,1970 

9.Н.Свиридов. Основы методики игры на домре. Л.,1968 

10.В.Чунин. Современный русский народный оркестр .М.,1981 

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

Сб. «Музыкальная педагогика и исполнительство на народных 

инструментах». М.,1974 


