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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями к 

программам для ДМШ и ДШИ, с учетом специальных и общепринятых норм 

дидактики, а также методики обучения игре на музыкальном инструменте. 

Программа направлена на практическое приобщение детей школьного 

возраста к игре на домре. Она знакомит с историческими и теоретическими 

основами инструментального народного музыкального творчества, 

формирует кругозор в области художественной культуры и музыкального  

искусства, дает возможность обеспечить процесс развития и воспитания 

наиболее способных учащихся через народный инструмент домру. 

Программа рассчитана как на 5-летний, так и на 7-8летний срок обучения, 

возраст поступающих от 6,5 до 10 лет. 

Обучение игре на домре развивает все основные музыкальные 

способности: слух, память, ритм, умение понимать содержание и передавать 

эмоциональный строй музыки. В профессиональном плане, обучение игре на 

домре способствует пониманию содержания музыкального произведения, его 

восприятию, что помогает в формировании творческого мышления 

учащегося. 

В процессе обучения дети осваивают разнообразный сольный 

репертуар, который включает пьесы различных жанров, обработки народных 

мелодий, популярных детских песен и др. Учебный репертуар подбирается 

индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его возрастом, уровнем 

способностей и психофизическими данными. Сольное исполнение пьес 

обеспечивает формирование необходимых технических навыков, развивает 

активный слуховой самоконтроль и двигательную координацию. 

Программа направлена на воспитание просвещенного любителя 

музыки, обладающего эстетически развитым вкусом и широкими 

музыкальными интересами; на формирование потребности в музыкальной 

деятельности в период обучения и во внеучебной деятельности (слушание 

музыки, музыкальное коллекционирование, участие в художественной 



самодеятельности или музыкальном досуге). Дает возможность детям 

поступать в профильные средние специальные учебные заведения. 

Актуальность программы взаимосвязана с ее широкими 

педагогическими, воспитательными и культурообразующими 

возможностями. Обучение на трехструнной домре содействует приобщению 

детей к фольклору и национальным особенностям культуры, способствует 

более глубокому пониманию русской и зарубежной классической и 

современной музыки. Обеспечивает возможность сохранения и развития 

традиций народного сольного и коллективного музицирования, а также 

способствует воспитанию целостной, гармоничной личности. 

В составлении репертуарного плана учитывались традиции народного 

исполнительства России и Башкортостана. Поэтому реализация данной 

программы предполагает использование сборников, хрестоматий и пособий, 

в том числе и башкирских авторов. 

Данная программа художественно-эстетической направленности 

опирается на основные концептуальные направления образовательной 

деятельности: 

- пробуждение глубокого интереса к музыке как части духовной культуры 

общества; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- воспитание и развитие у учащихся эмоционально-волевой сферы: 

целеустремленность, воля, выдержка и т.п.; 

- формирование общей культуры; 

- профессиональное самоопределение; 

- сохранение и укрепление здоровья. 

Цель программы – выявление у детей музыкальных и интеллектуальных 

способностей с целью приобщения их к культурному образу жизни и 

дальнейшему профессиональному ориентированию, исходя из их 

музыкально-слуховых и психофизических возможностей. 

 



Задачи программы: 

1. Воспитательные: 

- формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 

-приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 

-любовь к музыке; 

- формирование высоких эстетических норм в отношениях с 

преподавателями и учениками. 

2. Образовательные: 

- обучение навыкам игре на домре; 

- приобретение новых знаний, умений; 

- закрепление пройденного материала на практике; 

- профессиональное ориентирование одаренных детей. 

3. Развивающие: 

- развитие музыкального мышления и творческих способностей, умения 

самостоятельно анализировать, усваивать и применять полученные знания; 

- развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер; 

- развитие любознательности и кругозора обучающегося. 

Программа отражает академическую направленность репертуара, его 

разнообразие, дает для одного и того же класса различные по уровню 

трудности варианты программ (репертуарных комплексов), позволяющих 

учесть разные возможности обучающихся, не снижая требований к качеству 

обучения и воспитания. 

Программа позволяет педагогам более дифференцированно 

осуществлять музыкальное развитие каждого ребенка, обучающегося игре на 

домре, а главное, значительно активизировать работу с репертуаром. 

Помимо тщательной подготовки программы для публичного 

выступления в работе постоянно должны присутствовать произведения, 

изучаемые в порядке ознакомления для расширения музыкального кругозора, 

накопления репертуара и развития основного навыка, который должен 

приобрести учащийся за время обучения - навыка разбора и чтения нотного 



текста, подбора по слуху. Именно в этой активной форме музицирования 

сможет проявить себя выпускник после окончания школы. Необходимым 

условием для успешного обучения на домре является организация игрового 

аппарата учащегося. 

 

Психологическое обеспечение программы 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

-    создание комфортной, доброжелательной атмосферы на уроках; 

- стремление к практическому применению знаний и пробуждение 

творческого воображения; 

-  подбор программы с учетом индивидуальных технических и 

эмоциональных возможностей учеников; 

-  постоянный контакт с родителями. 

Условия реализации программы 

Принцип организации занятий – индивидуальное. Форма организации 

учебного процесса – урок. Уроки проводятся в классе, оборудованном для 

занятий. В классе должно быть два инструмента и наглядные методические 

пособия. 

Основные формы и методы работы 

Основной формой учебно-воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с учеником. 

Учитывая особенности каждого ребенка, преподаватель находит 

наиболее подходящие методы работы (объяснительный, иллюстративный, 

поисковый, проблемный, убеждение, личный пример и т.д.), позволяющие 

максимально развить музыкальные способности учащегося. Независимо от 

степени одаренности каждому учащемуся можно привить культуру 

звукоизвлечения, научить понимать характер, форму и стиль музыкального 

произведения. 



Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

учащегося. 

Контроль и учет успеваемости 

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия преподавателем, 

ведущим предмет. Промежуточный контроль производится в виде 

контрольных уроков, академических концертов, технических зачетов, 

прослушиваний выпускников.  

Технический зачет проводится 1 раз в год (вторая половина февраля) с 

целью выявления технического продвижения учащихся и проходит в 

присутствии комиссии, состоящей из преподавателей отделения. 

Технический зачет проводится среди учащихся 2,3,4,5,6 классов.  

Школьные академические концерты проводятся 2 раза в год и носят 

открытый характер. Участие в отборочных прослушиваниях, конкурсах, 

фестивалях, концертах и т.д. приравнивается к выступлению на 

академическом концерте.  

Прослушивания выпускников проводятся 3 раза в год (декабрь, 

февраль, март) и предполагают исполнение произведений выпускной 

программы. Итоговая аттестация производится в виде экзамена. В 5 классе 

проводится переводной экзамен, в 7 классе - выпускной экзамен. 

Экзаменационные программы для поступающих в профессиональные 

учебные заведения составляются с учетом требований этих заведений.  

8 класс – подготовка к поступлению в среднее специальное учебное 

заведение. 

Срок реализации учебного предмета 

Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для детей, не закончивших выполнение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования 

и планирующих поступление в образовательные учреждения музыкальной 

направленности, может быть увеличен на один год - до 9 лет. 



Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных 

требований. 

Объем учебного времени, отведенный на реализацию учебного 

предмета. 

 Согласно учебному плану школы на изучение предмета 

«Специальность» в дополнительной предпрофильной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Домра» с 8-летним сроком 

обучения предусмотрено следующее количество часов: 

 

На изучение предмета «Специальность» в дополнительной предпрофильной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Домра» с 5-летним сроком обучения предусмотрено следующее 

количество часов: 

 

       

 

 
 

Индивидуальные аудиторские занятия проводятся 2 раза в неделю в 

объеме: в 1-6 классах - 2 часа в неделю, в 7-8 классах - 2, 5 часа в неделю. 

На самостоятельную работу в 1-3 классах отводится по 2 часа в 

неделю, в 4- 6 классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 4 часа в неделю. 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

559 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

757 часов 

Максимальная учебная 

нагрузка 

1316 часов 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

363 часа 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

561 час 

Максимальная учебная 

нагрузка 

924 часа 



8 лет обучения 

 

 

Учебный план(обязательные предметы)  

Срок обучения 8 лет. 

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 

предмета класс класс класс класс класс класс класс класс 

Специальность 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 

Ансамбль - -  -  1 1 1 1 1 

Хоровой класс 1 1 1 -  - -   - 

Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Слушание музыки 1 1 1. - - - -  -  

Музыкальная 

литература 

 

литература 

- -  -  1 1 1 1 1,5 

Фортепиано  - -  -  0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 

 

Годы 

обучения 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1класс 128 часов 64 часа 64 часа 

2 класс 132 часа 66 часов 66 Часов 

3 класс 132 часа 66 часов 66 часов 

4 класс 165 часов 99 часов 66 часов 

5 класс 165 часов 99 часов 66 часов 

6 класс 165 часов 99 часов 66 часов 

7 класс 214,5 часов 132 часа 82,5 часа 

8 класс 214,5 часов 132 часа 82,5 часа 

Итого: 1316 часов 757 часов 559 часов 



Учебный план (Вариативная часть) 

 

Форма проведения   аудиторных занятий 

Основной формой учебно-воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с учеником 

или мелкогруппового занятия ( 2-4 учащихся). 

Каждый урок начинается с проверки домашнего задания, а 

заканчивается объяснением задания к следующему уроку. Рациональность и 

дисциплина самостоятельной работы могут быть выработаны только тогда, 

когда учащийся понимает цель задания, знает, что он должен делать, сколько  

времени на это потребуется, а также как необходимо заниматься, чтобы 

преодолеть трудности. Результаты своей работы учащийся должен 

осознавать и уметь оценивать. Для реализации этого требования необходимо, 

чтобы домашнее задание соответствовало уровню развития ученика на 

данном этапе. 

     Особенностью работы в классе домры является необходимость 

Наименование 

предмета 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Коллективное 

музицирование 

1 1 1      

Дополнительный 

инструмент 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего аудиторная 

нагрузка с учетом 
вариативной части в 

расчете на 1 ученика 

в неделю 

6,5 7 7 6,5 6,5 6,5 7 7,5 



исполнения музыкальных произведений в сопровождении фортепиано. 

Преподаватель по специальности должен постоянно заботиться о том, чтобы 

ученик слышал партию фортепиано, умел анализировать ее и соотносить с 

партией домры, сопоставлять звучание домры со звучанием фортепианной 

фактуры. Это способствует обогащению музыкальных впечатлений ученика, 

помогает лучше понять и усвоить содержание произведения, воспитывает 

ансамблевые навыки. 

Цели и задачи учебного предмета 

В соответствии с ФГТ целью учебного предмета является: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

-  овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

-  выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства 

с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

Содержание программы. 

Данная программа строится на постепенном усвоении материала, что 

создает возможность для совершенствования технического аппарата детей - 

развитию естественности, непринужденности движений и координации рук с 

учетом современной исполнительской практики. 

Музыкальный материал выстроен в определенной последовательности: 

от народных песенок - попевок, направленных на развитие слуха, памяти, 

чувства ритма, навыков транспонирования до разножанровых произведений 

отечественной и зарубежной классики. 

В программе предлагается несколько примерных исполнительских 

программ, рассчитанных на различные исполнительские возможности детей. 

Данная программа ориентирована не только на развитие технических 

навыков ребенка, но и его теоретических знаний, образно - эмоционального 



мышления. 

В целях развития музыкально - слуховых представлений и 

осуществления общественно-практической направленности занятий 

изыскивается специальное время на уроке для обучения игре по слуху, 

транспонированию ( в старших классах), чтению нот с листа. В ходе занятий 

педагог сосредотачивает свое внимание на формировании определенных 

качеств личности — инициативности, самостоятельности, эмоциональной 

восприимчивости и др. 

Учебно - тематический план 

 

№ Название темы Аудиторные 
занятия 

(часов) 

Самостоятельные 
занятия (часов) 

Максимальная 

нагрузка 

1. Технический 
материал: гаммы, 

этюды, упражнения 

50 60 110 

2. Работа над крупной 

формой 

110 150 260 

3. Обработки народных 

тем 

105 150 255 

4. Оригинальные 

сочинения для домры 

105 150 255 

5. Чтение с листа 80 90 170 

6. Самостоятельный 

разбор произведений 

59 100 159 

7. Участие в творческих 

мероприятиях и 

культурно-

просветительская 
деятельность 

50 57 107 

 Итого: 559 часов 757 часов 1316 часов 



Содержание учебного предмета 

 

В течение всех лет обучения преподаватель должен: 

- знакомить детей с творчеством композиторов, с музыкальными жанрами, 

формами, наиболее употребительными терминами, понятиями; 

- развивать умение словесно охарактеризовывать исполняемые в классе 

музыкальные произведения; 

- формировать навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, научить ребенка 

самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на домре изучаемые 

произведения; 

- развивать технические возможности учащихся; 

-научить исполнять готовые произведения осознанно, с отношением, 

эмоционально, ярко; 

- научить академической выдержке на концертных выступлениях. 

Привитие детям необходимых исполнительских навыков и умений 

происходит в процессе работы над различными по содержанию, характеру и 

стилю художественными произведениями, а музыкальное воспитание и 

развитие их основывается на изучении народной музыки, творчества 

русских, современных и зарубежных композиторов. 

Педагог должен систематически учить ребенка сознательно и вдумчиво 

работать над изучаемым произведением, анализировать встречающиеся 

трудности, добиваясь их устранения путем тщательной работы над 

отдельными сложными тактами. 

Планируя учебную работу по обучению игре на инструменте, педагог 

должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности 

обучения. Недопустимо включение в индивидуальный план произведений, 

превышающих музыкально-исполнительские (художественные, технические) 

возможности ребенка и не соответствующие его возрастным особенностям. 

Работа детей над такими произведениями становится сильнейшим тормозом 

для музыкального развития и часто наносит большой вред. Однако, в 



некоторых случаях, возможно включение в репертуар ученика отдельных 

произведений из репертуара следующего года обучения. 

Развитие техники в широком, смысле этого слова осуществляется на 

всех произведениях, которые проходит ученик; развитию техники в узком 

смысле слова способствует работа над инструктивным материалом (этюды, 

гаммы, упражнения). Основным ведущим учебным материалом в классе 

домры должен быть художественный репертуар - народные песни, 

произведения русских и зарубежных классиков, оригинальные произведения 

современных авторов. 

Нельзя допускать, чтобы работа над техникой сводилась к 

нагромождению большого количества упражнений и механическому их 

обыгрыванию. Важна не количественная их сторона, а качественная, с 

постоянным совершенствованием исполнения, как в техническом, так и в 

музыкальном отношении. 

Постоянное внимание должно быть уделено свободной и естественной 

посадке за инструментом и освоению целесообразных движений, 

обусловленных теми или иными художественными или механическими 

задачами. 

Правильная аппликатура является одним из элементов игры на домре. 

Аппликатура должна быть логически оправданной, способствующей 

возможно более свободному и выразительному исполнению. Переходы из 

позиций в позицию являются не только одним из элементов техники 

домриста, но и важным средством выразительности. Поэтому, работая над  

интонационно точными и свободными переходами, необходимо учитывать в 

каждом отдельном случае, в зависимости от характера произведения, их 

музыкально-выразительное значение. 

Преподаватель должен научить ученика слышать инструмент, грамотно 

подбирать качественный медиатор соответственно исполняемому 

произведению. Особенно важным является формирование умения 

контролировать игру по струнам вниз и вверх, добиваясь ровности звучания, 



умение верно распределить положение медиатора на грифе, анализируя 

тембровое звучание. 

Работа над выразительностью исполнения, качеством звукоизвлечения, 

интонацией, ритмом и динамикой, как важнейшими средствами 

музыкального выражения, должна последовательно проводиться на 

протяжении всех лет обучения учащегося, и быть предметом постоянного 

внимания. 

Заложенные на первых порах основы музыкальных знаний и навыков 

игры на инструменте во многом определяют успехи дальнейшего 

музыкального развития и образования ребенка. 

Наряду с урочной формой могут использоваться и внеурочные формы 

занятий с детьми. Тематические собрания, посещение и обсуждение 

концертов, прослушивание аудио- и видеокассет с записями своих 

выступлений, а также известных исполнителей, оркестров. Посещение 

выставок, встречи с музыкальными деятелями, исполнителями, а также 

поэтами, художниками, композиторами и т. д. 

Данная программа позволяет преподавателю применить 

индивидуальный подход в обучении, учитывая возможности и способности 

учащихся, своевременно решить вопрос ранней профессиональной 

ориентации. 

1.Изучение технического материала:  

- гам м ы:  

а) позиции; 

б) аппликатура; 

в) развитие беглости; 

г) тремоло, овладение певучим звуком; 

д) связное тремоло на одной струне при смене позиций.  

- этюды на различные виды техники. 

2.Изучение художественного репертуара: 

а) зарубежных, русских, башкирских композиторов; 



б) обработки народных тем; 

в) оригинальные сочинения; 

г) сочинения  современных композиторов 

3.Чтение с листа 

4.Пьесы для самостоятельного разбора. 

 

Особенности начального обучения 
   

 

Общеизвестно, что основным условием успеха является 

заинтересованность ребенка. Поэтому с первых уроков педагог должен 

заботиться о том, как увлечь его музыкой, пробудить фантазию, его 

творческие задатки. Для того, чтобы упражнения, такие скучные, но вместе с 

тем необходимые, не очень пугали маленького музыканта, необходимо 

настойчиво объяснять ему, в чем их смысл, для чего они нужны, каким 

должен быть результат работы над ними. 

Проблемы звукоизвлечения, работу над техникой необходимо всегда 

связывать с необходимостью развития у ребенка способности услышать и 

представить услышанное. Гармоничное развитие слуховых навыков и 

техники игры на инструменте - работа длительная. В случае, если некоторые 

из ее аспектов упускаются, то это обязательно негативно сказывается на 

темпах и качестве развития ребенка в целом. 

Начальное обучение строится на развитии слуховых навыков детей. В 

этот период необходимо пройти большое количество музыкального 

материала. В классе должно звучать много небольших, но ярких и 

запоминающихся произведений (песенки, танцевальные мелодии, доступные 

произведения композиторов-классиков и современных авторов). Всю эту 

музыку, красивую и яркую, первоклассник слушает в исполнении педагога 

или старших учащихся, поет сам и с педагогом, прохлопывает в ладоши, 

пританцовывает, притопывает, «дирижирует» и т. д. 



Названные методы очень похожи на методы работы в подготовительной 

группе, однако именно они помогают сделать занятия интересными, как игра. 

Во время таких занятий преподаватель объясняет элементы музыкальной 

грамоты, отличие характера одной песенки от другой. Ребенок начинает 

прислушиваться, как строится музыкальный язык, что меняется в звуках (а 

позднее и в игровых движениях), чтобы изменить характер музыки. В этот 

период должны формироваться такие понятия, как «главный» звук во фразе, 

«сильные» и «слабые» звуки в такте, устойчивые и неустойчивые звуки и т.д. 

Таким же образом, через слух формируется ощущение ритмических 

соотношений между звуками. Звуки разной длительности также должны 

быть услышаны.                                                            

Много внимания и усилий требуют первые навыки постановки и 

игровых движений. В обязательном порядке выработку этих навыков следует 

начинать без инструмента. Сначала ребенок учится владеть своими 

мышцами, чувствовать напряжение и расслабление и самостоятельно 

сжимать и расслаблять мышцы. Без инструмента начинается и выработка 

такого важного навыка, как ощущение веса всей руки (как правой, так и 

левой). Именно ощущение веса должно стать основой всех звукообразующих 

движений. 

В работе на инструменте желательно придерживаться указаний, 

которые даются в таких методических разработках, как, например, 

«Школа игры на трехструнной домре» С. Лукина (Иваново, ООО 

«Выбор», 2008г.) Одно из современных требований для постановки 

правой руки домриста - отсутствие сильной опоры (тем более зажима) 

руки на обечайке домры. На самом деле опора должна появиться не в 

середине предплечья на обечайке, а в той точке, где рука (через медиатор) 

прикасается к струне. Должно быть ощущение того, что весь вес правой 

руки «передается» в эту точку. Это помогает более натурально 

вырабатывать и ощущение всех частей руки, и их взаимодействие во 

время звукообразования. 



Кроме того, рука должна «дышать», отрываться от деки и обечайки, 

подниматься, чтобы выполнять самые различные штрихи и приемы. Таким 

образом, принцип работы правой руки домриста будет аналогичным тому, 

которым руководствуются пианисты, баянисты и др. 

Вырабатывать такие навыки трудно, потому что непросто удержать 

домру в руках. Круглый корпус домры усложняет ее удержание. Домра, 

если можно так сказать, «стремится выскользнуть» из рук, и ребенок 

«хватает» ее как можно сильнее. Здесь не приходится говорить про «вес», 

«опору» и дыхание. Руки у ученика настолько зажимаются, что 

дальнейшее развитие игровых движений идет с огромными усилиями. 

Поэтому нужно по возможности освободить руки домриста от 

необходимости держать инструмент. Особое внимание следует уделить 

этому в первоначальный период обучения. Для маленьких детей следует 

регулировать высоту стула и использовать подставку под правую ногу. 

Это дает возможность сделать посадку более устойчивой. 

Распределение учебного материала по годам обучения 

 

Первый класс. 

Годовые требования. 

- Начальное развитие музыкально - слуховых представлений.  

- Знакомство с названиями частей инструмента.  

- Строй домры.  

- Освоение упражнений для подготовки рациональных игровых движений 

без инструмента. 

- Игра на открытых струнах с различной амплитудой движения.  

- Постепенное сокращение амплитуды: игра на трех струнах, двух 

струнах, одной струне.  

- Упражнения для левой руки.  

- Свобода движений вдоль грифа.  



- Первые звуки приемом пиццикато.  

- Объединение работы левой и правой рук.  

- Осознание координаций их движений.  

-Наиболее простые динамические, аппликатурные, штриховые 

обозначения в нотном тексте.  

- Переходы со струны на струну. 

-Подготовка правой руки.  

- Исполнение несложных пьес, народных мелодий.  

- Переменные удары.  

- Исполнение тетрахордов, однооктавных гамм и трезвучий в наиболее 

простых тональностях.  

-Чтение с листа. 

В течение учебного года ребенок должен изучить: 

-20-25 пьес ( детские песни, пьесы различных авторов, простейшие 

обработки народных песен и танцев, в том числе для исполнения в 

ансамбле), несложные произведения для овладения начальными навыками 

чтения с листа; 

-однооктавные гаммы и трезвучия в тональностях Е - dur, A - dur, 

тетрахорды; 

-1-12 упражнений (Лукин С. Школа игры на домре. Начальные классы.) 

 I полугодие 

1 четверть    Контрольный урок  2-3 пьесы  

2 четверть   Академический концерт  2 пьесы 

 

 

II полугодие 

3 четверть Академический концерт  2-3 пьесы (термины). 

4 четверть Переводной  экзамен 3 пьесы.  

 



 
Примерный репертуарный список 

(Цифры в скобках обозначают номер издания в списке «Учебно -

методическое обеспечение дисциплины») 

Обработки народных мелодий, пьесы 

Александров А. У ворот, ворот (4). Кукушка (4). На лодочке (4) Петушок 

(4). Как пошли наши подружки (4) Аннушка (4) 

Арро Э. Казачок (49) 

Балакирев М. Катенька веселая (5) 

Башкирская народная песня Хатира. 

Башкирская народная песня. Сахибъямал. 

Витлин В. Серенькая кошечка (12) 

Улетаем на луну (12) 

Иванов Н. Родина (48) 

Кабалевский Д. Песенка.(9). Вприпрыжку (4). Хоровод (4)  

Колмановский Э. Наши мамы (12) 

Качурбина Л. Мишка с куклой (4) 

Красев М. Елочка (4) 

Купревич В. Пингвины (28) 

Левина 3. Неваляшки (72) 

Лепин А. Учительница (13) 

Майкопар С. Росинки (72) 

Макаров Е.        (из Детского альбома) (56) 

                            На трех струнах: Считал очка. Простая песенка.                 

Мама  рассказывает.                  Тихий вечер. Вальс. 

Магиденко М.     Петушок (4) 

Метлов В.            Паук и мухи (4) 

Попонов В.          Наигрыш (5) 

Полонский С.      Перепелочка(49) 

Фурмин С.           Грушица (12) 



Хренников Т.      Колыбельная Светланы (72) 

Чижевский В.      Капельки (56) 

Шаинский В.       Песенка крокодила Гены (12) 

Шварц П.              Веселый барабанщик (28) 

 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И. С.              Гавот (50) 

Вагнер Г.          Простая песенка (76). Мелодия (76) 

Вебер К.              Приглашение к танцу (51) 

Дорохин В.   Мелодия. Колыбельная. Сказка (77) 

Лученок И.          Песенка о доброте (17) 

Монюшко С. Пряха (9) 

Моцарт В. А. Азбука (72) 

Ханок Э.             То ли еще будет (песня первоклассника) (17) 

Шуберт Ф.     Мотылек (16) 

Примерные программы выступлений 

 

    1 вариант 

 

Мурашко Л.       Вальс - шарманка (55) 

Присс Л.          Потешный марш (5) 

Кюи Ц.          Песенка (34) 

2 вариант 

Крылатов Е.         Колыбельная медведицы (7) 

Гайдн Й.           Песенка (14) 

Гедике А.           Танец (7) 

 



3 вариант 

Шведская народная песня. Кукушка.(4) 

Чешская народная песня. Аннушка.(4) 

Русская народная песня. Под горою калина.(4) 

 

Второй класс  

                     Годовые требования 

- Развитие музыкально - образного мышления.  

- Активизация музыкального слуха, опережающая роль внутреннего слуха, 

интонирование.  

- Работа над звуком.  

- Изучение разных видов прикосновения к струне: мягкая, твердая и острая 

атаки.  

- Совершенствование игровых движений, развитие силы рук, переходы вдоль 

грифа, тренировка мышц.  

- Исполнение контрастной динамики, акцентов.  

- Простейшие виды двойных нот и аккордов: работа правой руки на двух и 

трех струнах одновременно (с использованием открытых струн).  

- Штрихи legato, non legato по два и четыре звука (без тремоло и с 

применением тремоло). 

Необходимо постоянно заниматься развитием слуха, музыкальной 

памяти, образного мышления. Важнейшее задачей преподавателя в первые 

годы обучения является достижение максимальной заинтересованности 

ребенка и его родителей в обучении игре на домре. Преподавателю 

необходимо сделать все, чтобы привить любовь к инструменту, поскольку 

это является главным условием для успешных занятий и достижения 

высоких творческих результатов. 

В течение учебного года ребенок должен изучить: 

-10 - 12 пьес различных по характеру, жанру и стилю, 1-2 произведения 



крупной формы, 3-4 пьесы для самостоятельного изучения, пьесы для чтения 

с листа, музицирования в ансамбле, подбора по слуху; 

- однооктавные мажорные и минорные (три вида) гаммы (4 - 5), арпеджио 

тонического трезвучия с обращениями, двухоктавную гамму, однооктавную 

гамму на одной струне; 

- 2 - 4 этюда. 

- Упражнения для координации рук, для развития техники пальцев левой 

руки: 01020304; 01234; 1-3; 2-4. 

         I полугодие 

1 четверть Дифференцированный зачёт: 2-3 разнохарактерные   пьесы 

2 четверть Академический концерт: 2 разнохарактерные пьесы 

              II полугодие 

3 четверть Технический зачет:  Этюд, гаммы, пьеса, терминология. 

4 четверть Переводной экзамен: 2 разнохарактерные пьесы. 

Примерный репертуарный список 

(Цифры в скобках обозначает номер издания в списке « Учебно - 

методическое обеспечение дисциплины») 

Обработки народных мелодий, пьесы 

Александров Н. Калинка (6) 

Александров А. Новогодняя полька (51) 

Бабаджанян А. Лучший город земли (17) 

Башкирская народная песня. Шаль вязала. 

ГлинкаМ.        Андалузский танец (5). Мазурка (30). 

       Жаворонок (32). Полька (66) 

Гурилев А.          Колокольчик (15) 

Гречанинов А.     Вальс (70) 

Иванов И.      Родина (48) 

Кабалевский Д.     Пляска на лужайке (15) 

        Вроде вальса (40) 



 Комаровский А.     Тропинка в лесу (5) 

Лехтинен Р.         Летка-Енка (66) 

Мокроусов Б.           Вологда  

Островский А.         Пусть всегда будет солнце (19) 

Пасхалов В.             Чтой-то звон (17) 

Римский –Корсаков  Н.  Я   на камушке сижу (14)  

 Салиман-Владимиров Д.  Непрерывное движение (5) 

Темнов В.                Веселая кадриль (21) 

Хренников Т.           Серенада (57) 

Фурмин С. Славянская полька (13). Эх, Настасья (14). Марш (14)  

Дрозды (14) 

Шелмаков И.  Мазурка (57) 

Произведения зарубежных комрозиторов 

Бах И. С. Менуэт (24) 

Бах И. С. Менуэт (7) 

Бетховен JI. Экосез. Прекрасный цветок (70) 

Корелли А. Гавот (71).. 

Пьерпон Ж. Бубенчики (10) 

Рамо Ж. Тамбурин (13) 

Рейнеке К. Андантино (13) 

Сперантес Контрданс (52) 

Шопен Ф. Прелюдия (66) 

Произведения крупной формы 

 

Ефимов В.  Три пьесы из «Веселой сюиты» (6) 

Гендель Г. Вариации (14) 

Забелов П.  Тема с вариациями (8) 

Давидович Ю.  Две пьесы из «Весенней сюиты» (9): Первый цветок. 

Солнечный зайчик. 



Дербенко Е.  Сюита «Приключения Буратино» (10) 

Зверев А.  Сюита (11) 

Кучеренко Г. Вариации (10) 

 

Примерные программы выступлений  

 

1вариант 

 

Бетховен JI. Экосез 

Курченко А. Мячик (из цикла «Детский альбом»)  

Венгерская народная песня (обр.Э.Шентиморой)  

 

2вариант 

 

ГлинкаМ. Жаворонок 

Хачатурян К. Танец 

Дербенко Е. Кот Базилио и лиса Алиса 

(из сюиты «Приключения Буратино») 

Третий класс 

 

Г одовые требования 

 

 Профессиональная музыкальная ориентация 

- Продолжение работы над развитием музыкально - образного мышления.  

- Строение музыкального языка. 

- Дальнейшее укрепление навыков связи внутреннего слуха и игровых 

движений.  

- Ровный качественный звук.  

- Самостоятельность в мышлении и работа над произведением, умение 

анализировать собственное исполнение.  



- Творческое отношение к подбору программы.  

- Свободное чтение с листа, обязательное музицирование в ансамбле или 

оркестре.  

- Работа над координацией, дальнейшее укрепление мышц рук, особенно 

пальцев левой руки.  

- Развитие беглости-1,2,3 позиции, их смена.  

- Все виды переходов из позиции в позицию. 

- Хроматизмы, двойные ноты, аккорды.  

- Штрихи legato, non legato, staccato (без тремоло), legato, non legato (с 

тремоло).  

- Расширение динамических возможностей правой руки ученика. 

-  Подбор по слуху, транспонирование, импровизация. 

В течение учебного года ребенок должен изучить: 

-10 - 12 пьес различных стилей и жанров, 2 произведения крупной формы, 

- 3 - 4 пьесы самостоятельно для анализа; 

- двухоктавные мажорные и минорные гаммы, арпеджио, однооктавные 

гаммы (на двух и одной струне), однооктавную хроматическую гамму от 

звука «ми». 

- штриховые варианты исполнения гамм: legato по 4 звука, non legato 

(тремоло). Исполнение гамм ритмическими вариантами (на каждом звуке): 

две восьмые, триоль восьмые, четыре шестнадцатые. 

- 4-5 этюдов на различные виды техники; 

- упражнения для координации рук, для развития беглости пальцев левой 

руки. 

I полугодие 

1 четверть Дифференцированный зачёт: 2-3 разнохарактерные пьесы 

2 четверть  Академический  концерт: 2 пьесы 

               II полугодие 

3 четверть Технический зачёт:  Этюд, гаммы, пьеса, терминология. 

 4 четверть  Переводной  экзамен: 2-3 пьесы.  



 

Примерный репертуарный список 

 

(Цифры в скобках обозначают номер в списке «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины») 

Обработки народных мелодий, пьесы 

Болдырев И. Ручеек журчит (8). Две пьесы (58). 

Букин В.   Полька - веселушка (26) 

Варламов А. Что ты рано, травушка ...(18) 

Гаврилин В. Танцующие куранты (52) 

Гедике А.   Танец (41) 

Горлов Н.   Я сидела либо день, либо два (59) 

Гурилев А.  Полька - мазурка (23) 

Дмитриев Н.  На горе - то калина (25) 

Зверев А.   Маленькое рондо (73) 

Комаровский А. Веселая пляска (23) 

Косенко В.  Мазурка (41) 

Лобов В.   Позарастали стежки - дорожки (58) 

Как на тоненький ледок (31) 

Макаров Е.  Танец (58) 

Обликин И.  Лявониха (31) 

Пильщиков А.  Украинский танец (18) 

Хасанов Р.   Зимний романс. 

Хисамутдинов И. Семь девушек. 

Чайковский П. Неаполитанская песня (17). Мой Лизочек (18). 

Экосез (23). Вальс (26). Итальянская песенка (40). 

Щуровский Ю.    Гопак (57).  

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И.С. Менуэт (54) 



Бетховен Л. Менуэт (55) 

Брамс И. Колыбельная песня (47) 

Глюк К. Гавот (40) 

Григ Э. Танец Анитры (21). Песня Сольвейг (18)  

Моцарт В.А. Ария (39) 

Моцарт В.А. Немецкий танец 

Примерные программы выступлений 

1 вариант 

Даргомыжский А. Меланхолический вальс (11)  

По улице мостовой (обр. В.Красева) (17) 

Кузнецов В. Три пьесы: Танец. Часы. Карусель.(32) 

Забутов Ю. Полька (11) 

 

2 вариант  

 

Чайковский П.        Старинная французская песенка. 

                                  Неаполитанская песенка (9) 

Линике И.                Маленькая соната (3) 

Чаплин Ч.                 Две мелодии из к/ф «Огни большого города» 

 

Четвертый класс 
 

 Годовые требования 

 

Профессиональная музыкальная ориентация 
 

- Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. 

- Анализ формы и стилистических особенностей исполняемого произведения. 

- Дальнейшее развитие мышц рук, развитие беглости пальцев левой руки, 

совершенствование ранее изученных приемов.  



- Совершенствование приемов звукоизвлечения (нажим, удар, бросок). 

- Штрихи non leqato, leqato, ctakkato в разных чередованиях.  

- Свободное владение высокими позициями, глубокий наполненный звук. 

- Перемещение правой руки вдоль струн при смене позиций.  

- Двойные ноты и аккорды.  

- Мелизматика (трель, форшлаг, группетто, мордент). 

- Подбор по слуху, транспонирование, чтение с листа.  

- Игра в ансамбле. 

В течение года ребенок должен изучить: 

-8-10 разнохарактерных пьес различных стилей и жанров, 2 произведения 

крупной формы, 3-4 пьесы самостоятельно; 

- мажорные и минорные гаммы (3-4) в две октавы разными ритмическими 

группировками на каждом звуке (по 2, по 3, по 4, по 6, по 8 ударов), а также в 

поступенном движении (с акцентом через 2, через 3, через 4, через 6 

ступеней); 

- арпеджио Т-S-D-T, хроматические гаммы, тетрахорды. 

- однооктавную гамму ломаными терциями (исполнять на струнах E,A,D на 

одной струне). 

- 4-5 этюдов на различные виды техники. 

- упражнения Шрадика Г. 

 

I полугодие 

 

1 четверть Дифференцированный  зачёт: 2-3 пьесы по выбору 

 2 четверть  Академический  концерт:  2-3 пьесы.  

             II полугодие 

 

3 четверть Технический зачёт:  Этюд, гаммы, пьеса, терминология. 

4 четверть  Переводной экзамен: 2-3 пьесы.  

 



 

Примерный репертуарный список 

 

Обработки народных мелодий, пьесы 

 

Русская народная песня обр. А. Шалова. Шуточная. 

Русская народная песня обр. Обликина. То не ветер ветку клонит. 

Украинская народная песня обр. Лысенко. Солнце низенько. 

 Гаврилов А.                       Маленькое рондо 

Городовская В.                  Не одна в поле дороженька (65) 

Глиэр Р.                              Менуэт (68). Прелюдия (69) 

Дитель В.                           По улице мостовой (27) 

Дмитриев Н.                      Как на этой на долине (24). Посею лебеду (24)    

Волга - реченька глубока (23)   У зори - то у зореньки (26) 

Зверев А.                   В старинном стиле (73) 

Лобов В.                    Ах, ты, душечка (64). Субботея (63) 

Ребиков В.                         Тарантелла (69) 

Сальников       П.               Как на нашей речке (40) 

Спендиаров А.                   Колыбельная (24) 

Шалов А.                            Играй моя травушка (42) 

Шостакович Д.                   Прелюдия (61) 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И.С.                    Скерцо (65) 

Бетховен Л.         Рондо (68). Адажио (17) 

Венявский Н.         Мазурка (17) 

Гайдн Й.           Серенада (обр. Л.Ауэра (63) 

Гедике А.          Танец. 

Григ Э.                       Норвежский танец (65) 

Крупная форма. 

Лойе Ж.Б. Соната e-moll в 4 частях 



Примерные программы выступления 

1 вариант 

Сурус Г. Ноктюрн. Веселый танец.(30) 

Чекалов В. Посвящение (21) 

Гершвин Д. Хлопай в такт. (18) 

2 вариант 

Гайдн Й. Рондо в венгерском стиле (34) 

Городовская В.  Пьеса на тему песни «Крутится вертится шар голубой» (18) 

Дмитриев А.   Старая карусель (12) 

Пятый класс 

                                                 Годовые требования 

Профессиональная музыкальная ориентация 

-Дальнейшее развитие музыкального мышления ученика.  

- Совершенствование звуковедения.  

- Развитие всех видов музыкального слуха. 

- Штрихи legato (переменными ударами), martle (тремоло), detashe (тремоло). 

- Приемы игры: тремоло двойными нотами, аккордовая техника, пиццикато 

левой рукой, дробь, бряцание.  

- Совершенствование ранее изученных приемов игры, различных видов 

туше.  

-Дальнейшее развитие техники переходов из позиции в позицию.  

-Техника скачков.  

-Различные виды тремоло.  

-Параллельные терции.  

-Исполнение мелизматики.  

-Подбор по слуху, транспонирование, чтение листа, импровизации.  

-Игра в ансамбле (оркестре). 

В течении учебного года ребенок должен изучить: 

- 7-8 разнохарактерных пьес различных стилей и жанров, 



 

- 2-3 произведения крупной формы, 

-4-5 пьес самостоятельно; 

- двухоктавные гаммы (мажорные и минорные) по схеме 4 класса в 

виртуозном исполнении, арпеджио двухоктавные. Гаммы различными 

штрихами: legato (переменными ударами), detashe (тремоло). Исполнение: на 

одной струне мажорной гаммы , арпеджио, ломаных терций, хроматической 

гаммы, мажорные и минорные однооктавные гаммы параллельными 

терциями; 

-3-4 этюда на различные виды техники. 

I полугодие 

1 четверть  Дифференцированный  зачёт 2-3 пьесы по выбору 

2 четверть  Академический  концерт  2-3 пьесы.  

 II полугодие 

3 четверть Технический зачёт  Этюд, гаммы, пьеса, терминология. 

4 четверть Переводной экзамен 2-3 пьесы.  

 

Примерный репертуарный список: 

Обработки народных мелодий, пьесы: 

Аренский А. Серенада (24) 

Гаврилин В. Тарантелла (35) 

Глинка М.     Кадриль (34). Жаворонок (65) 

Даутов Н.     Фатима 

Дитель В.    Сама садик я садила (27). Ах вы, сени, мои сени (27) Вот 

мчится тройка почтовая (27). Ах, Настасья (27). Коробейники (27). 

Лаптев В.      Этюд - пьеса (63). 

Лоскутов А.  Веселая голова (52). 

Нестеров В.   Отдавала мать дочку (20). 

Панин В.       Вариации на тему романса А.Варламова «Красный сарафан» 

(63). 



Прокофьев С.              Бурре (63). Пушкинский вальс (34). 

Репников А.                 Две пьесы (52). Прелюдия (52) 

Хандошкин В.             Канцона (40). 

Цыганков А.               Полька (37). Вальс (37). 

Шишаков Ю.             Хороводная и шуточная (61). Юмореска (72). 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах Ф.Е.           Анданте (60). 

Вивальди А. Концерт Соль мажор, часть 2 (68). 

Моцарт В.А. Соната, часть 2 (2). 

Паганини Н. Каприс (60). 

Шуберт Ф.   Аве, Мария (40). Серенада (20). 

Произведения для ансамбля 

Андреев В.  Вальс - экспромт (53). 

Будашкин Н. Родные просторы. (53) 

Даргомыжский А. Полька (53) 

Примерные программы выступлений  

1 вариант 

Вивальди А.           Концерт «Весна» из цикла «Времена года» (19). 

Массне Ж.       Размышление (18). 

Цыганков А.          Под гармошку (20). 

2 вариант 

Цыганков А. Маленький триптих (20) 

Альмейда Х. Мелодия (26) 

Монти В.     Чардаш (25) 

5 класс (выпускной) 

Требования к экзаменационной программе: 

             1. Крупная форма 

   2.Кантилена 

   3. Обработка народной мелодии 



  4. Пьеса по выбору или этюд 

  1 четверть  Контрольный  урок  2 пьесы 

  2 четверть  Прослушивание. Дифференцированный  зачет  50% 

экзаменационной программы (исполнение наизусть) 

II полугодие 

3 четверть Прослушивание 100% экзаменационной программы (исполнение  

наизусть) 

4 четверть  Экзамен.                                                                

Годовые требования к профориентированным учащимся 6-8 

классов, обучающихся по учебному плану с 8-летним сроком обучения 

Шестой класс 

Годовые требования 

Профессиональная музыкальная ориентация 

- Целенаправленная работа по подготовке к поступлению в 

профессиональное музыкальное учебное заведение. 

- Углубление знаний о стилистических чертах, жанровых особенностях, 

художественной ценности исполняемых произведений. 

-Анализ формы, тематизма, способов развития материала. 

-Совершенствование техники звукоизвлечения, развитие техники левой 

руки, закрепление ранее изученных приемов игры в полном объеме. 

-Совершенствование координации движений, а также координации 

опережающего внутреннего слуха с игровыми движениями. 

В течении учебного года ребенок должен изучить: 

- 8 - 10 разнохарактерных произведений различных стилей, жанров и форм, 

в том числе 1-2 произведения крупной формы, 1 произведение для домры 

соло, 2-3 этюда на различные виды техники, произведения для чтения нот с 

листа, изучения и анализа (форма, содержание, особенности стилистики, 



терминология). 

Сложность и объем инструктивного материала определяются 

педагогом по специальности с учетом особенностей индивидуального 

развития ученика, общих задач процесса обучения, а также требования для 

поступающих в ССУЗы культуры и искусств. 

I полугодие 

 

1 четверть Дифференцированный зачет: 2-3 пьесы 

2 четверть Академический концерт: 2-3 пьесы.  

               II полугодие 

3 четверть  Технический  зачет: 2 этюда, пьеса, терминология. 

4 четверть  Переводной экзамен: 2-3 пьесы.  

 

Примерный репертуарный список. 

 

Профессиональная музыкальная ориентация 

 

Произведения крупной формы 

Паганини Н. Вариации (34). 

Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром (36) 

Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада, ч.1(36) 

Кюхлер Ф. Концертино в стиле Вивальди (37) 

Гендель Г. Ария с вариациями (36) 

Городовская В. Сонатина (19) 

Ф. Лавинье. Соната №1. 

 

Обработки народных мелодий, пьесы 

Цыганков А. Плясовые наигрыши (37) 

Ефимов В. Концертная пьеса (38) 

Андреев В.-Макаров А. Вальс «Ручеек» (39)  



Чайковский П. Размышление (40)  

Чувилин С. В стиле Кантри (41) 

Русская народная песня обр. Шалова. Ой, да ты, калинушка. 

Русская народная песня обр. Шалова. Как у наших у ворот. 

 Русская народная песня. По улице мостовой. Русская народная песня. Играй, 

моя травушка. 

И. Тамарин. Старинный гобелен. 

С. Низаметдинов. Свет очей твоих. 

 

Седьмой класс 
 

Годовые требования.  

 

Профессиональная музыкальная ориентация. 

 

-Всестороннее развитие ученика, целенаправленное расширение кругозора, 

накопление знаний и слуховых впечатлений.  

- Выход на уровень свободного владения инструментом.  

- Совершенствование звуковедения в процессе фразировки и интонирования.  

- Искусственные флажолеты двойными терциями.  

- Совершенствование позиционных переходов (вдоль грифа), переходов 

правой руки (перемещение поперек грифа - со струны на струну).  

- Техника исполнения двойных нот (параллельные терции) в быстром темпе, 

особенности аппликатуры.  

- Трелевые упражнения.  

- Совершенствование исполнения мелизматики, навыков разбора 

произведения.  



- Игра в ансамбле, подбор по слуху, транспонирование, импровизация. 

Требования к экзаменационной  программе: 

             1. Крупная форма 

   2.Кантилена 

   3. Обработка народной мелодии 

  4. Пьеса по выбору или этюд 

I полугодие 

  

 1 четверть  Контрольный  урок:  2 пьесы 

  2 четверть  Прослушивание. Дифференцированный  зачет  50% 

экзаменационной программы (исполнение наизусть). 

               II полугодие 

3 четверть Прослушивание 100% экзаменационной программы (исполнение  

наизусть) 

4 четверть  Экзамен 

Примерная экзаменационная программа: 

А. Вивальди. Концерт для скрипки g-moll. 

С. Рахманинов. Итальянская полька. 

П. Чайковский. Русская пляска. 

Ф. Шуберт. Аве, Мария. 

или 

В. Моцарт. Турецкий марш. 

А. Вивальди. Концерт для скрипки соль мажор. 

Обработка В. Лаптева. По улице не ходила, не пойду. 

А. Аренский. Незабудка. 

Примерный репертуарный список: 

Русская народная песня обр. Широкова. Валенки. 

 Русская народная песня обр. В. Дителя. Ах, Настасья. 

Русская народная песня обр.Н. Мотова. Научить ли тя, Ванюша. 



 Обработка А. Цыганкова. Коробейники. Травушка. 

 Обработка В. Лаптева. По улице не ходила, не пойду. 

 В. Моцарт. Менуэт из «Маленькой ночной серенады» 

А. Вивальди. Концерт для скрипки соль мажор. 

Н. Будашкин. Концерты для домры. 

 И.С. Бах. Сицилиана. 

И. Штраус. Полька «Трик-трак». 

 И.С. Бах – Ш. Гуно. Аве, Мария. 

Ф. Крейслер. Синкопы. 

Ф. Шуберт. Аве, Мария. 

 Х. Глюк. Мелодия для флейты из оперы «Орфей». 

С. Рахманинов. Итальянская полька. 

П. Барчунов. Концерт №3. 

П. Чайковский. Русская пляска. 

 А. Аренский. Незабудка. 

 В. Моцарт. Турецкий марш. 

 

Восьмой Класс 

Годовые требования. 

Профессиональная музыкальная ориентация. 

 

 

- Целенаправленная работа по подготовке к поступлению в 

профессиональное музыкальное учебное заведение.  

- Углубление знаний о стилистике, жанровых особенностях, 

художественной ценности исполняемых произведений.  

- Анализ формы, тематизма, способов развития материала.  

Совершенствование техники звукоизвлечения и звуковедения, 

техники правой и левой руки, координации движения рук, а также 

опережающих слуховых представлений и игровых движений. 

 



                     

             Профессиональная музыкальная ориентация. 

 

 

- Целенаправленная работа по подготовке к поступлению в 

профессиональное музыкальное учебное заведение. 

- Углубление знаний о стилистике, жанровых особенностях, 

художественной ценности исполняемых произведений. 

- Анализ формы, тематизма, способов развития материала.-                 

- Совершенствование техники звукоизвлечения и звуковедения, 

техники правой и левой руки, координации движения рук, а также 

опережающих слуховых представлений и игровых движений. 

Требованиия к уровню подготовки 

обучающихся 

 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; сформированный 

комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

исполнять репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

знание художественно-исполнительских возможностей домры; 

знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и самостоятельного разбора 

музыкальных произведений; 

- 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 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы. 

Контроль и учет успеваемости 

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия преподавателем, 

ведущим предмет.  

Промежуточный контроль.  

Производится в виде контрольных уроков, академических концертов, 

технических зачетов, прослушиваний выпускников. 

Зачеты и контрольные уроки проводятся в конце  полугодий. 

Технический зачет проводится 1раза в год с целью выявления 

технического продвижения учащихся и проходит в присутствии комиссии, 

состоящей из преподавателей отделения. Технический зачет проводится 

среди учащихся 2,3,4,5,6,7 классов. Школьные академические концерты 

проводятся 2 раза в год и носят открытый характер. 

Прослушивания выпускников проводятся 3 раза в год (декабрь, 

февраль, март) и предполагают исполнение произведений выпускной 

программы. 

Итоговая аттестация производится в виде выпускного экзамена по 

окончании 5 по 5- летней программе и 7 (8) класса. Для поступающих в 

средние профессиональные учреждения программы составляются с учетом 

требований этих учебных заведений. 

Контроль знаний и оценка результатов освоения учебного предмета 



 

Результаты обучения Формы и Методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения предмета ученик 

должен приобрести следующие знания: 
читать с листа и транспонировать 

музыкальные произведения разных жанров 

и форм в соответствии с программой, 

использовать музыкально-исполнительские 

средства выразительности, анализировать 

исполняемые произведения, владеть 
различными видами техники 

исполнительства, использовать 

художественно оправданные технические 

приемы, применять элементарные навыки 

репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста. 
Оценка уровня усвоения дисциплины 

отражается в индивидуальных планах, где 

фиксируется профессиональный рост 

ученика за весь период обучения. Грамоты, 

дипломы конкурсов, сведения по 

концертной деятельности и др. также 
перечисляются в индивидуальных планах. 

Формы контроля: 

1. Поурочные оценки за 
самостоятельную работу и 

работу в классе 

2 .Контрольные уроки 

3.Технические зачеты 

4.Академические концерты 

5.Прослушивания 
6.Концертные выступления  

7.Промежуточная аттестация 

8.Итоговая аттестация 

(выпускной экзамен) 

Методы: 

Обсуждение выступления 
Выставление оценок 

Награждение грамотами, 

дипломами, 

благодарственными письмами 


