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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета «Специальность (домра)» составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании»,  на основе 

Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», примерной типовой программы для трехструнной 

домры для детских музыкальных школ и школ искусств, одобренной Научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства культуры РФ в 

2003г. 

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры 

на домре, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие учащегося.  

Актуальность программы состоит в освоении культурных ценностей и духовно – 

нравственного наследия. Обучение на музыкальном инструменте – домра позволяет 

создать условия для духовно – нравственного и художественно – эстетического развития 

личности обучающегося. Программа создает условия для социального культурного 

самоопределения обучаемого, его творческой реализации, формирования общей культуры 

личности и адаптации ее к жизни, что соответствует концепции художественного 

образования в РФ, закону РФ «Об образовании». 

Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося, 

на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области домрового 

исполнительства. 

Задачи: 

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития учащихся;  

• приобретение детьми знаний, навыков, умений игры на инструменте;  

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной 

терминологии;  

• воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления к 

практическому использованию приобретенных знаний, умений и навыков;  

• формирование у учащихся эстетического вкуса, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  
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• приобщение учащихся к постижению музыкального языка других эпох, выработка 

навыков историзма в мышлении;  

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческих проектов.  

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 9-12 лет, составляет 5 лет. Сроки обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  

ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

Занятия по предмету «Специальность (домра)» проводятся в объеме определенном 

действующими учебными планами: с 1-го по 5-й класс – два часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

 В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств 

его характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 
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продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе 

развития ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа 

ведущей деятельности. 

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в 

городских концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные 

условия для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и 

навыков, но и способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их 

социального опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, включает 
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организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных 

технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном 

конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что 

«интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все 

более влияет на общественное сознание как мощное средство информации, культурных и 

образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что 

предъявляет новые требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», 

для которых smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами 

жизненного пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на 

занятиях мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных 

пакетах, как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные 

SMART-технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 
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Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском 

уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

- повышение интереса учащихся к занятиям, 

- рост познавательной активности, 

- проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей профилю 

коллектива, 

- творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

- умение самостоятельно мыслить, 

- умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

- овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения данной программы 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В программе 

реализуются два социально обусловленных принципа: 

 принцип доступности музыкального образования для каждого ребенка; 

 принцип выявления и воспитание одаренных детей. 

Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися 

сформированного комплекса исполнительских знаний, умений навыков, позволяющих 

реализовать многообразные возможности инструмента в музыкальном исполнительстве. 

По окончании обучения учащийся владеет: 

 навыками исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение);  

 умениями использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умениями самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 знаниями основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; навыков публичных выступлений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Организация игрового аппарата 
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 Выработка свободной и естественной посадки за инструментом, правильное 

исходное положение рук и всего корпуса. Организация двигательно – игровых навыков.  

История исполнительства 

 История возникновения домры на Руси. Скоморохи. Устройство инструмента: 

корпус, гриф, дека, панцирь, струны, лады. 

Учебно – техническая работа 

            Работа над свободой мышечных движений. Осознание связи слуховых и 

двигательных ощущений. Воспитание трех тонусных состояний: пониженный тонус, 

активная мышечная свобода, состояние игрового тонуса. Выработка броска и нажима на 

основе упражнений для рациональной работы пальцев левой и правой рук. Освоение 

простейших исполнительских приемов, элементов, важнейших средств выразительности: 

pizzicato, единичное движение медиатора, переменное движение медиатора, единичное 

тремолирование. Гаммы мажорные однооктавные G-dur, A-dur, тоническое трезвучие. 

Приемы игры pizz,V,  V. Исполнение штрихов: стаккато, деташе. 

Учебно – художественная работа 

         1. Навыки интонирования путем связи нотного материала со словом. 

           2. Средства музыкальной выразительности, определяющие различие жанра: темп, 

динамику, длительности, представление о музыкальном звуке. Первичные навыки 

изучения пьес: знакомство с фразировкой, дыханием. 

Музыкально – теоретическая работа 

  Название нот, расположение их на нотном стане, на грифе. Название струн. Такт, 

тактовая черта, затакт. Длительности нот и пауз, их обозначение. Исполнение песенок – 

попевок со счетом вслух, без счета, пропевая со словами. Знаки альтерации (ключевые, 

случайные) – расположение на грифе. Музыкальный размер:  2 /4,   3/ 4,   4/4.   Реприза. 

Понятие тональности (мажор – светлый, радостный; минор – грустный). Понятие: пьеса, 

этюд, гамма, упражнение. 

Чтение с листа 

            Формирование навыков чтения с листа: определение ключевых знаков, 

тональности, размера, длительностей, штрихов. Разбор небольших произведений в форме 

периода, преимущественно в первой позиции.  

Ансамбль 

 Формирование представления учащегося об игре в ансамбле с концертмейстером. 

Развитие первоначального навыка дыхания. 

По окончании первого класса учащийся должен: 



9 
 

        - знать историю возникновения домры, составные части и технические возможности 

инструмента; 

 - соблюдать постановку игрового аппарата, владеть способами звукоизвлечения: 

переменные удары, pizz, деташе, стаккато; 

 - знать нотную грамоту; 

 - расположение нот в первой позиции; 

 - уметь сделать простой анализ пьесы; 

 - иметь понятие о музыкальных жанрах, динамике, аппликатуре, ладе. 

 У обучающегося должна быть сформирована удобная посадка, приобретен 

элементарный исполнительский навык. 

 Технические требования: однооктавные мажорные гаммы G-dur, A-dur, арпеджио, 

2-3 этюда с простым ритмическим рисунком, 12-15 пьес различных по характеру. В 

течении года 1 академический концерт, на котором исполняют 3 разнохарактерных пьесы. 

Примерные произведения для аттестации 

1.Н.А.Римский-Корсаков «Белка» 

2.Р.н.п. «Как под горкой под горой», обр. Ю.Фортунатова 

3.Русская народная песня «Козлик», обр. А.Лысоковского 

4.В.Локтев «Топотушки» 

5. А.Гурилев «Сарафанчик» 

6. Русская народная песня «Под яблонью, кудрявою», обр. Т.Захарьина 

7.А.Спадавеккиа «Добрый жук» 

8.Р.н.п. «По малинку в сад пойдем» 

9.Е.Теличеева «Вальс» 

10.В.Ефимов «Шалун» 

11. В.Ефимов «Поздняя осень» 

 

2 класс 

Организация игрового аппарата 

              Продолжение работы по формированию и закреплению постановочных, 

двигательных, игровых навыков. Преодоление статической неподвижности руки. 

Ощущение веса руки на грифе через подушечку игрового пальца. Координация игрового 

аппарата. 

История исполнительства 

               Андреев В.В.  создатель «Великорусского оркестра». Ясное представление о 

домре как о сольном и оркестровом музыкальном инструменте. О роли домры в 
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профессиональном оркестре народных инструментов. Какие разновидности этого 

инструмента существуют. 

Учебно – техническая работа 

           Исполнительская техника: нажим, толчок, бросок. Игра мелодий в одной 

аппликатурной позиции. Освоение навыка плавного, легкого скольжения левов руки 

вдоль грифа. Специфические приемы: pizz, флажолетто, элементы тремоло. Работа над 

координацией рук (подготовительные упражнения Вольской Т.). Организация игрового 

аппарата – в технике non – legato, пластика игровых движений правой руки. 

Перпендикулярное, круговое, диагональное сопоставление игровых движений по замаху. 

Пластика игровых движений левой руки: движения пальцев, игра в одной позиции, 

подмена пальцев на одном ладу, движение запястьем, продольное движение по грифу, 

скольжение вверх, вниз. Гаммы: мажорные в одну октаву; E – dur,  A – dur,  D – dur,  G – 

dur, тоические трезвучия в них. Штрихи  П, ПV, дубль – штрих, деташе, pizz б.п. 

Ритмические группировки: триоль (три удара на каждую ноту с опорой на первую).  

Каждодневные упражнения Шрадика Г. для развития беглости и выносливости пальцев 

левой руки с №№ 1 – 5. 

Учебно – художественная работа 

            Развитие музыкально – слуховых представлений, в том числе взаимодействия 

«внутреннего» и «внешнего» слуха. Дальнейшее развитие музыкально – образного 

мышления. Динамические оттенки: p,  mp,  mf,  f. 

Музыкально – теоретическая подготовка 

          Понятие одноименных и параллельных тональностей. Строение мажорных и 

минорных гамм – 3 вида, тонические трезвучия (понятие тона и полутона). Расположение 

знаков альтерации возле скрипичного ключа.  Понятие фразировки, интонирования, 

дыхания, термины определяющие темп движения и динамические оттенки. Формирование 

начальных представлений о музыкальной форме. 

Чтение с листа 

           Осмысленное прочтение нотного текста, фиксированное внимание ученика на его 

важнейшие компоненты: лад, тональность, размер, ритм, знаки альтерации, динамика, 

темп. Умение просматривать нотный текст на насколько тактов вперед.  

Ансамбль 

         Формирование и развитие навыка слухового контроля игры  в ансамбле. Работа над 

синхронностью дыхания, движений при игре в ансамбле. 

Подбор по слуху 
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Определение по слуху движения мелодии (на месте, вверх или вниз в пределах кварты). 

Подбор звуковых сочетаний, песенок в медленном темпе. 

По окончании 2 класса обучающийся должен знать: 

 - требования к правильной организации игрового аппарата; 

 - расположение нот на грифе до 12 лада; 

 - мажорные гаммы – А, E, C, G – dur , знаки в них; 

 - динамические оттенки от  p  до f ; 

 - понятие триоль, квартоль в гамме; 

 - иностранные термины. 

Уметь: исполнять однооктавную мажорную гамму очередным, дубль – штрихом или 

деташе,  а также триоль или квартоль на каждый звук, трезвучия. Самостоятельно 

разобрать пьесу, соответствующую уровню технической подготовки, соблюдая 

аппликатуру, ритмический рисунок.  

В течение года представить на 2 акадамических концерта по 2 разнохарактерные 

пьесы. 

Примерные произведения для аттестации 

1.Г.Гендель «Менуэт» 

2.В.Моцарт «Менуэт» 

3.Д.Шостакович «Маленький марш» 

4.Ж.Б.Люлли «Гавот» 

5.Ж.Дандло «Старинная песенка» 

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

7.Р.н.п. «Шуточная», обр. Д.Осипова 

8. В.Ефимов «Школьный  огонек» 

9.Аз Иванов «Полька» 

10.В.Кононов «Наигрыш» 

11.Ю.Шишашков «Ноктюрн» 

12.В.Ефимов «Веселая кадриль» 

3класс                       

Организация игрового аппарата 

 Работа над координацией рук. Преодоление статической неподвижности левой 

руки. Укрепление пальцев левой руки. Игра кистью, игра предплечьем, одновременная 

активность мышц кисти и предплечья. Контроль за напряжением, перенапряжением. 

История исполнительства 
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        Углубленное знакомство с историей  инструмента на Руси. Скоморошество. 

Творчество Андреева В.В. Великорусский оркестр.  

Учебно – техническая работа 

 Ровность переменных ударов. Тремолирование, снятие в тремолировании, короткие 

фразы тремало, legato. Развитие беглости, работа над аппликатурой. Мажорные 

однооктавные гаммы E – dur, A – dur, D – dur,  G – dur в 3 – 4 позициях на одной струне. 

Штрихи:  П, ПV, дубль – штрих, деташе, pizz б.п. Ритмические группировки: триоль (три 

удара на каждую ноту, с опорой на первую), квартоль (четыре удара на каждый звук с 

опорой на первую).  Мажорные двухоктавные гаммы:  E – dur,  Fis – dur, тонические 

трезвучия в гаммах. Штрихи стаккато, деташе; группировки  2стакато – 2 легато. 

Минорные однооктавные гаммы: ми, фа –диез, соль минор тремя видами штрихов: 

переменный, дубль – штрих, деташе. Упражнения Шрадика №№1 – 5 (упрощенные). 

Учебно – художественная работа 

         Воспитание самостоятельности и самоконтроля в работе. Развитие слуха, ритма, 

памяти. Работа над динамикой – ровное динамическое звучание. Работа над нотным 

текстом – выполнение композиторского замысла: текстовые обозначения, развитие 

мелодии, кульминации, главная кульминация, аппликатура, динамические оттенки, 

фразировка и т.п. 

Музыкально – теоретическая подготовка 

        Информация о композиторе исполняемого произведения и его творчестве. 

Определение формы, жанра, стиля, содержания. Тональность, кульминация, динамические 

оттенки, характер, фразировка. 

Чтение с листа 

        Зрительный образ произведения, анализ текста. Активизация слуховой активности, 

сосредоточенность на тексте. Чтение с листа в умеренном темпе пьес из репертуара 2 

класса. 

Ансамбль 

       Работа над техникой синхронного исполнения, техникой совместного дыхания, 

техникой одновременных штрихов.  

Подбор по слуху 

     Подбор знакомых мелодий в объеме периода с несложным ритмическим рисунком 

восьмыми, четвертными, половинными длительностями 

По окончании 3 класса обучающийся должен знать: 

 - основные понятия: рондо, сюита; 

 - выразительные средства в музыкальном произведении; 



13 
 

 - иностранные термины; 

 - требования к правильной организации игрового аппарата; 

 - расположение нот до 14 лада; 

 - мажорные двухоктавные гаммы: E – dur, Fis – dur, знаки в гаммах; 

 - минорные однооктавные гаммы: e – moll, fis – moll, знаки в гаммах. 

Обучающийся должен уметь: 

 - контролировать постановку исполнительского аппарата; 

 - самостоятельно разобрать пьесу, соответствующую уровню технической 

подготовки, выполняя штрихи, ритмический рисунок; 

 - исполнить двухоктавную мажорную гамму или минорную гамму (3вида). 

Обучающийся должен исполнить в течение года: 

 - гаммы, упражнения, 4 – 6 этюдов на различные виды техники; 

 - 10 – 12 пьес различных эпох и стилей, ознакомиться с циклической формой 

(сюитой). 

 В течение года представить на 2-х акадамических концертах по 2 разнохарактерные 

пьесы. 

Примерные произведения для аттестации 

1.В.Шебалин «Прелюдия»  

2.Н.Будашкин «Полька» 

3.Г.Перселл «Ария» 

4.В.Ефимов «Мазурка» 

5.Ф.Куперен «Пьеса» 

6.Ю.Забутов «Полька» 

7.Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я», обр. А.Гречанинова 

8.В.Андреев «Грезы» 

9.Р.н.п. «Полно-те, ребята», обр.Г.Михайлова 

10.Ю.Забутов «Бабушкины ходики» 

 

4 класс               

Организация игрового аппарата 

 Уточнения в постановке пальцев левой руки. Укрепление пальцев левой руки и 

координационной работы рук. Активность мышц кисти и предплечья при игре 

контрастной динамики. 

История исполнительства 
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 Развитие домрового исполнительства на протяжении ХХ столетия. 

Исполнительство на пороге ХХ века. Прослушивание записей исполнителей на домре: 

Вольская Т., Круглов В., Цыганков А. 

Учебно – техническая работа 

        Работа над кантиленой. Твердая, мягкая и подчеркнутая атака звука. Аккорды – 

стаккато, tenuto. Развитие беглости, работа над аппликатурой. Мажорные двухоктавные 

гамм с 1 – 3 лад и тонические трезвучия. Штрихи: все штрихи выученные ранее, а также 

markato, legato. Ритмические группировки: триоль, квартоль, на каждый звук, квартоль в 

разложенном виде, пунктирный ритм. Минорные гаммы: ми, фа – диез, соль минор 3 вида 

и тонические трезвыуия (переменный, дубль – штрих, дташе). Игра гамм с динамическим 

развитием (крещендо, диминуэндо). 

Учебно – художественная работа 

 Воспитание самостоятельности и самоконтроля в работе. Выявлении 

индивидуальности (дифференцированный подход к каждому ученику). Работа над 

техническими и художественными задачами как единым средством музыкальной 

выразительности, художественный образ – работа над выразительностью исполнения. 

Закрепление и развитие навыков полученных на начальном этапе обучения. Развитие 

слухового контроля, музыкально – образного мышления. Красочные приемы: игра у 

грифа, vibr.,  pizz. ср. пальцем. 

Музыкально – теоретическая работа 

 Информация о композиторе исполняемого произведения и его творчестве. 

Определение формы, жанра, стиля, содержания. Тональность, кульминация, динамические 

оттенки, характер, фразировка и т.д. 

Чтение с листа  

Зрительный разбор произведения, анализ текста. Чтение с листа в умеренном темпе 

пьес из репертуара 2 – 3 классов. Анализ трудностей и ошибок чтения с листа. 

Ансамбль 

         Работа над техникой синхронного исполнения, техникой совместного дыхания, 

техникой одновременных штрихов. 

Подбор по слуху. Подбор знакомых мелодий в объеме периода с несложным 

ритмическим рисунком. 

По окончании 4 класса обучающийся должен знать: 

 - основные понятия: форма, стиль, жанр, содержание. 

Уметь: 

 - контролировать постановку исполнительского аппарата; 
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 - работать над техническими и художественными задачами произведений 

различных форм. 

 У учащегося должны быть воспитаны: интерес у музыке, потребность в 

художественной деятельности, в  выступлениях, участии в концертах, конкурсах, развиты 

аналитические умения. 

 Учащийся должен исполнять: гаммы до 3 – х знаков, упражнения, 4 – 6 этюдов на 

различные виды техники, 10 – 12 пьес различных эпох и стилей, ознакомиться  

циклической формой (сонатина, концертино, вариации, сюита).  

В течение года представить на 2 акадамических концерта по 2 разнохарактерные 

пьесы. 

Примерные аттестационные  программы 

1.А. Дюран. Чакона 

A.Рубинштейн. Полька «Богемия» 

Русская народная песня «У зари-то, у зореньки», обр. В. Городовской 

2.В. А. Моцарт. Соната D-dur, I часть 

И.Хандошкин. Канцона 

B.Дмитриев. «Старая карусель» 

3.А. Вивальди. Концерт для скрипки (a-moll, G-dur), I часть 

А. Лядов. Вальс 

Русская народная песня «Ах, Настасья!», обр. В. Дителя 

 

5 класс              

Организация игрового аппарата 

 Уточнение в постановке пальцев левой руки.  Работа над основными приемами 

игры с использованием дифференцированной, мышечной активности правой и левой рук. 

История исполнительства 

 История и культура исполнительства на домре. Знакомство с творчеством ведущих 

музыкантов домристов А.Цыганкова, В.Круглова, Т.Вольской. Просмотр аудио и 

ведеозаписей. 

Учебно – техническая работа 

 Работа над развитием беглости пальцев. Атака звука в гамме. Портаменто. 

Двойные ноты, смена позиций, форшлаг, трель, мордент. Мажорные двухоктавные гаммы 

до 4 лада и трезвучия, штрихи и ритмические рисунки, изученные ранее, а также 

исполнение гамм «комплексом» (Круглов В. «Совершенствование техники игры на 

трехструнной домре»).  Игра гамм с динамическим развитием (крещендо, диминуэндо), 
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ритмические рисунки – секстоли, октоли. Минорные двухоктавные гаммы фа, ля минор 

(3вида), а также изученные ранее и трезвучия  гаммах.     

Учебно – художественная работа 

 Тембровое разнообразие, тембровая однородность звучания, gliss. пальцев левой 

руки. Работа над осознанием и раскрытием художественного образа в исполняемом 

произведении, развитие навыков самостоятельной работы над произведением. 

Музыкально – теоретическая работа 

 Гаммы фа – диез мажор, фа минор и знаки, знакомство с переменными размерами, 

Понятие «крупная форма». 

Чтение нот с листа 

 Чтение произведений из репертуара 2 -3 классов в медленном, умеренном, 

подвижном темпах. 

Ансамбль 

 Работа над техникой синхронного исполнения, техникой совместного дыхания, 

техникой одновременных штрихов. 

Подбор по слуху. Самостоятельный подбор известных мелодий. 

По окончании 5 класса обучающийся должен знать: 

 - исполнителей; 

 - понятие «крупная форма»; 

 - агогика; 

 - музыкально – теоретический анализ музыкальных произведений. 

Уметь: 

 - самостоятельно анализировать и разучивать музыкальные 

          произведения; 

 - читать с листа; 

 - ориентироваться в первых 3 – позициях; 

 - владеть сменой позиции. 

 У учащегося должно быть воспитано осознанное отношение к художественной 

деятельности, приобретен разнообразный опыт деятельности (исполнительской, 

ансамблевой, игры в оркестре), развита самостоятельность в музицировании, участие в 

мероприятиях, в использовании знаний и опыта в практической деятельности в 

общеобразовательной школе и т.д. 

 Учащийся должен исполнить: 8 – 10 произведений, в том числе зарубежных и 

русских композиторов – классиков, произведения крупной (циклической) формы – 
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сонатины, концертино, вариации и т.д., 4 этюда на различные виды техники, гаммы до 5 

лада, упражнения. 

В конце учебного года представить выпускную аттестационную программу, в 

которую должны войти 4 произведения: произведение с элементами полифонии (крупная 

форма, пьеса зарубежного автора), кантиленная пьеса, пьеса в обработке, виртуозная 

пьеса. В течение года представить ее на 2-х прослушиваниях. В программу должны войти 

Примерные программы итоговой аттестации 

1.И. С. Бах. Концерт для скрипки a-moll , 1 часть 

Л.Дезорм. Тарантелла 

Русская народная песня «Дороженька», обр. И. Городовской 

A.Цыганков. «Скоморошьи игры» 

2.Г. Гендель. Пассакалья 

B.Андреев. Вальс «Фавн» 

C.Прокофьев. «Маски» из балета «Ромео и Джульетта» 

Сибирская народная песня «По улице не ходила, не пойду», 

обр. В. Лаптева 

3.В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада 

П. Чайковский. Баркарола 

Ю. Шишаков. «Хороводная», «Шуточная» 

П. Булахов—А. Шалов. «Гори, гори, моя звезда» 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету являются: текущий 

контроль успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий и может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется 

регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них 

учитываются: 



18 
 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения домашних заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроках, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются зачеты, академические концерты, контрольные 

уроки, а также концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в 

концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую 

оценки.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена и определяет 

уровень и качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной концертной программы. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Итоговая оценка по 

специальности фиксируется в свидетельстве об окончании курса и выводится как 

среднеарифметическая путем суммирования годовой отметки и отметки по итоговому 

экзамену. 

Основные критерии, применяющиеся при проведении промежуточной аттестации 

учащихся по программе: 

«отлично» - выразительное исполнение программы, соответствующей году обучения; 

отличное знание текста; понимание стиля исполняемого произведения;  использование 

технических приемов, позволяющих создавать художественный образ. 

«хорошо» - программа соответствует году обучения; грамотное исполнение с наличием 

мелких технических недочетов; недостаточно убедительное донесение образа 

исполняемого произведения. 

«удовлетворительно» - программа не соответствует году обучения; при исполнении 

обнаружено недостаточное знание нотного текста; технические ошибки; характер 

произведения выявлен не в полной мере. 

«неудовлетворительно» - незнание нотного текста; слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
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Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Специальность», который предполагает формирование следующих знаний, 

умений, навыков, таких как: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;

 знание профессиональной терминологии;

 наличие умений по чтению с листа; навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом исполнения музыкального произведения;

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;



 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о способах 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями.

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении 

материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с 

педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, 
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сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты 

классов для родителей, участие в концертах отделов, школы. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного 

года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 

характеристики работы учащегося. При составлении индивидуального плана следует 

учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки учащегося. 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.  

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 вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов — штриховьгх, 

динамических, ритмических и т.д. 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). 

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. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе 

над произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно 
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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. 

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. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической литературы. 

Педагоги-домристы, в связи с определенной проблемой в этой области, вынуждены 

обращаться к методикам и методическим исследованиям других специальностей (скрипка, 

фортепиано и др.). 

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. 

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-З 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 
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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. 
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и С. Литвиненко. Киев, 1971 

32. Альбом ученика — домриста. Вып. 2 / Составители В. Герасимов 

и С. Литвиненко. Киев, 1973 

33. Бейгельман Л. 50 этюдов для трехструнной домры. М., 2000 

34. Бейгельман Л. 60 этюдов для трехструнной домры. М., 2001 
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35. Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструнной домры. 

М., 1996 

36. Библиотека домриста. Вып. 31. М., 1960 

37. Библиотека домриста. Вып. 35. М., 1960 

38. Библиотека домриста. Вып. 40. М, 1961 

39. Библиотека домриста. Вып. 41. М, 1961 

40. Библиотека домриста. Вып. 44. М., 1961 

41. Библиотека домриста. Вып. 51. М., 1962 

42. Библиотека домриста. Вып. 53. М., 1962 

43. Библиотека домриста. Вып. 58. М., 1962 

44. Библиотека домриста. Вып. 59. М., 1963 

45. Библиотека домриста. Вып. 61. М., 1963 

46. Библиотека домриста. Вып. 62. М., 1963 

47. Библиотека домриста. Вып. 65. М., 1964 

48. Библиотека домриста. Вып. 68. М., 1964 

49. Библиотека домриста. Вып. 74. М., 1965 

50. Будашкин Н. Концерт. М., 1963 

51. Вольская Т., Гарева И. Технология исполнения красочных приемов игры на домре. 

Екатеринбург, 1995 

52. Вольская Т., Уляшкин М. Школа мастерства домриста. Екатеринбург, 1996 

53. Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры. М., 1996 

54. Домристу — любителю. Вып. 1 / Составитель М. Дроздов. М., 1977 

55. Домристу — любителю. Вып. 2. М., 1978 

56. Домристу — любителю. Вып. 3 / Составитель И. Шелмаков. М., 1979 

57. Домристу — любителю. Вып. 4. М., 1980 

58. Домристу — любителю. Вып. 5. М., 1981 

59. Домристу — любителю. Вып. 6. М., 1982 

60. Домристу — любителю. Вып. 7. М., 1983 

61. Домристу — любителю. Вып. 8. М., 1984 

62. Домристу — любителю. Вып. 9. М., 1985 

63. Домристу — любителю. Вып. 10. М., 1986 

64. Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры. 

М.,2002 

65. Зверев А. Сборник пьес для трехструнной домры. СПб., 1998 

66. Знакомые мелодии. Вып. 1 / Составитель А. Александров. М., 1969 
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67. Знакомые мелодии. Вып. 2 / Составитель А. Лачинов. М., 1970 

68. Камалдинов Г. Пьесы и этюды. М, 1983 

69. Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром. М., 1958 

70. Концертные пьесы. Вып. 1. М., 1961 

71. Концертные пьесы. Вып.2. М., 1967 

72. Концертные пьесы. Вып. 3. М., 1968 

73. Концертные пьесы. Вып. 4. М., 1971 

74. Концертные пьесы. Вып. 5 / Составитель В. Евдокимов. М., 1972 

75. Концертные пьесы. Вып. 6. М., 1973 

76. Концертные пьесы. Вып. 7. М., 1975 

77. Концертные пьесы. Вып. 8. М., 1980 

78. Концертные пьесы. Вып. 9. М., 1981 

79. Концертные пьесы. Вып. 10. М., 1982 

80. Концертные пьесы. Вып. 11. М., 1983 

81. Концертные пьесы. Вып. 12. М., 1984 

82. Концертные пьесы. Вып. 13 / Составитель В. Чунин. М., 1985 

83. Концертные пьесы. Вып. 14 / Составитель А. Крючков. М., 1987 

84. Концертные пьесы. Вып. 15 / Составитель В. Чунин. М., 1987 

85. Концертный репертуар домриста. М., 1962 

86. Концертный репертуар. М., 1967 

87. Концертный репертуар. М., 1981 

88. Концертный репертуар. Вып. 2. М., 1983 

89. Концертный репертуар. Вып. 3 / Составитель А. Цыганков. М., 1984 

90. Концертный репертуар. Вып. 5 / Составитель А. Цыганков. М., 1991 

91. Круглое В. Пьесы для трехструнной домры. М., 1998 

92. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001 

93. Курченко А. «Детский альбом».Пьесы для трехструнной домры / Составитель 

И.Дьяконова. М., 1999 

94. Лаптев В. Концерты для домры. М., 1997 

95. Легкие дуэты/Составитель Ю. Ногарева. СПб., 1999 

96. Легкие пьесы. Вып. 1 / Составитель А. Лачинов. М., 1958 

97. Легкие пьесы. Вып. 2. М.,1959 

98. Легкие пьесы. Вып. 3 / Составитель А. Лачинов. М., 1961 

99. Легкие пьесы. Вып. 4/Составитель А. Лачинов. М., 1961 

100. Легкие пьесы. Вып. 5 / Составитель А. Лачинов. М., 1961 
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101. Легкие пьесы. Вып. 6. М., 1963 

102. Легкие пьесы. Вып. 7 / Составитель А. Лачинов. М., 1964 

103. На досуге. Вып. 1 /Составитель Е. Рузаев. М, 1982 

104. На досуге. Вып. 2 / Составитель Г. Гарцман. М., 1984 

105. На досуге. Вып. 3 / Составитель В. Чунин. М., 1985 . 

106. Начинающему домристу. Вып. 1. М., 1969 

107. Педагогический репертуар. Вып. 1 /Составитель Е. Климов. М., 1967 

108. Педагогический репертуар. Вып. 2 / Составитель Е. Климов. М., 1967 

109. Педагогический репертуар. Вып. 3 / Составитель И. Шелмаков. М., 1968 

110. Педагогический репертуар. Вып. 4/Составитель Е. Климов. М., 1968 

111. Педагогический репертуар. Вып. 5 / Составитель А. Александров. М., 1969 

112. Педагогический репертуар. 1-2 класс ДМШ. Вып. 1 /Составитель 

Е. Климов. М., 1972 

113. Педагогический репертуар. 1-2 класс ДМШ. Вып. 2 / Составитель 

А. Александров. М., 1977 

114. Педагогический репертуар. 1-2 класс ДМШ. Вып. 3 / Составитель 

115. А. Александров. М., 1979 

116. Педагогический репертуар. 1-2 класс ДМШ. Вып. 4 / Составитель 

117. Вып. 5 / Составитель Вып. 1 / Составители А. Александров. М., 1981 

118. Педагогический репертуар. 1-2 класс ДМШ. А. Александров. М., 1982 

119. Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. А. Александров и Е. Климов. 

М., 1973 

120. Педагогический репертуар. 3—5 класс ДМШ. Вып. 2 / Составитель А. 

Александров. М., 1977 

121. Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. Вып. 3 / Составитель А. 

Александров. М., 1979 

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

Александров. М., 1981 

123. Педагогический репертуар. 3-5 класс ДМШ. Вып. 5 / Составитель B. 

Красноярцев. М., 1982 

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

репертуар. Вып. 1. Для музыкальных училищ/Составитель А. Александров. М., 

1968 

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

А. Александров. М., 1968 



27 
 

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

А. Александров. М., 1970 

127. Педагогический репертуар. Вып. 1. 1—2 курс музыкальных училищ/ 

Составитель А. Александров. М., 1976 

128. Педагогический репертуар. Вып. 1. 3-4 курс музыкальных училищ/ 

Составитель А. Александров. М., 1976 

129. Педагогический репертуар. Вып. 2. 3—4 курс музыкальных училищ/ 

Составитель А. Александров. М., 1978 

130. Педагогический репертуар домриста. Вып. 3. 3-4 курс музыкальных училищ. 

М., 1982 

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

Первые шаги. Вып. 1. М., 1964 Первые шаги. Вып. 2. М., 1964 Первые шаги. Вып. 

3. М., 1965 

132. Первые шаги. Вып. 4. М Первые шаги. Вып. 5. М Первые шаги. Вып. 6. М 

Первые шаги. Вып. 7. М Первые шаги. Вып. 8. М Первые шаги. Вып. 9. М 1969, 

1966, 1966, 1967, 1968, 1969 

133. Первые шаги. Вып. 10. М., 1969 Первые шаги. Вып. 11. М., 1970 

134. Репертуар домриста. Вып. 19. М., 1981 

135. Репертуар домриста. Вып. 20 / Составитель И. Шелмаков. М., 1982 

136. Репертуар домриста. Вып. 21. М., 1982 

137. Репертуар домриста. Вып. 22. М., 1983 

138. Репертуар домриста. Вып. 23 / Составитель В. Круглов. М., 1984 

139. Репертуар домриста. Вып. 25 / Составитель В. Лобов. М., 1986 

140. Репертуар домриста. Вып. 30. М., 1991 

141. Репертуар начинающего домриста. Вып. 1 / Составитель В. Яковлев. 

М., 1979 

142. Репертуар начинающего домриста. Вып. 2 / Составитель В. Яковлев. 

М., 1980 

143. Репертуар начинающего домриста. Вып. 3 / Составитель В. Яковлев. 

М., 1981 

144. Сборник пьес / Составитель Г. Омоловская. Минск, 1981 

145. Сборник пьес для ансамбля домр и фортепьяно. СПб, 1990 

146. Ставицкий 3. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

147. Старинные вальсы / Составитель С. Фурмин. М., 1982 

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



28 
 

149. Хренников Т. Пьесы на темы опер и балетов. М., 1984 

150. Хрестоматия. 1-2 класс ДМШ /Составитель А. Лачинов. М., 1968 201. 

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

152. М., 1971  

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

154. М., 1985 

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

156. Хрестоматия. 3—4 класс ДМШ / Составитель А. Лачинов. М., 1960 

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

157. М., 1972  

158. Хрестоматия домриста. 4—5 класс ДМШ / Составитель Е. Евдокимов. 

159. М., 1984 

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

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

162. A. Александров. М., 1974 

163. Хрестоматия домриста. 1-2 курс музыкальных училищ / Составитель B. 

Чунин. М., 1986 

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

В. Чунин. М., 1986 

165. Хрестоматия домриста. Средние классы / Составитель И. Дьяконова. М., 

1995 

166. Хрестоматия для трехструнной домры. I часть. Для средних и старших 

классов ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ. Составитель Н. 

Бурдыкина. М., 2003 

167. Хрестоматия домриста. Старшие классы / Составитель И. Дьяконова. 

М., 1997 

168. Хрестоматия для трехструнной домры. II часть. Для старших классов ДМШ, 

музыкальных училищ / Составитель Н. Бурдыкина. М., 2003 

169. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и форте-

пиано. М., 1982 

170. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и форте-

пиано. М., 1995 

171. Чекалов П. Концертные произведения для трехструнной домры. М., 1978  

172. Чунин В. Гаммы и арпеджио. М., 1967 

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

175. Шишаков Ю. 12 этюдов. М., 1961  

176. Этюды. М., 1965  

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

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

179. Этюды. Вып. 4/Составитель Е. Климов. М., 1962  

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

181. Юный домрист /Составитель Н. Бурдыкина. М., 1999 

 

Музыкальные справочники и энциклопедические словари 

 

1. Энциклопедический справочник «Джаз. ХХ век» под ред. В.Б. Фейертага, 

Санкт-Петербург: Скифия, 2001 

2. Литературная энциклопедия т.т. 1—11, Москва, 1929—1939 

3. Вокально-энциклопедический словарь Агин М.С., Москва, 1991—1994 

4. Кто есть кто в современной культуре Москва: МК-Периодика, 2006—2007 

5. Музыкальный словарь Риман Г., Москва, 1901 

6. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок - и поп-музыки Королев О.К., 

Москва: Музыка, 2006 

7. Отечественные певцы. 1750—1917. Пружанский А.М., Москва, 2008 

8. Кратчайшая история музыки. Хенли Д., 2011г 

9. Энциклопедический словарь юного музыканта Медушевский В.В., Очаковская 

О.О., 1985г 

10. Акопян Л.О. Музыка ХХ века. М., 2010г 

11. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио, М. 2004г 

12. Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь, СПб., 2000г 

13. Корыхалова Н.П. Музыкально – исполнительские термины, СПб., 2000г 

14. Михеева Л., Арановский М. и др. Занимательный словарь школьника, М., 1969г 

15. Середкина Л.Е. Музыкальный словарь для учащихся, Иркутск, 2000г 

16. Энциклопедия композиторов, М., 1990г 

17. Энциклопедия – музыкальные термины, Автор неизвестен, М., 2001 – 2004г. 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%B8%D1%82.%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%2C%20%D1%80%D0%BE%D0%BA-%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B/

