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I. Пояснительная записка. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 Данная рабочая программа предназначена для занятий по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент (домра)» дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и 

сольное пение».  Программа составлена на основе  примерной программы «Музыкальный 

инструмент. Домра трехструнная» для ДМШ (Москва 1988 г.), утвержденной 

Министерства культуры СССР и Рекомендаций Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

         Россия – страна, обладающая уникальной, богатейшей  культурой с тысячелетней 

историей. Ее музыкальную культуру нельзя представить себе без исполнительства на 

русских народных инструментах. 

        Более века назад  В. В. Андреев сделал русские народные инструменты 

национальным достоянием. Домра и балалайка стали символом России, её голосом и 

душой. Прошло 100 лет, но нам, как и В. Андрееву и его сподвижникам и ныне приходится 

различными способами и средствами доказывать необходимость для России народно-

инструментального искусства, его значимость и даже приоритет в музыкальной культуре 

страны. Сегодня, к сожалению, домра воспринимается публикой, как «диковинка». 

Теряется интерес к народным инструментам, особенно в молодежной среде, существуют 

проблемы с набором учеников в музыкальных школах, абитуриентов – в средних и 

высших музыкальных учебных заведениях. 

         Как важно сейчас, в сложном современном мире, приобщить молодежь к 

национальной культуре, продолжить духовную связь поколений и воспитать молодое 

поколение музыкантов – народников, способных сохранить лучшие исполнительские 

традиции и внести свежую струю в развитие народной инструментальной музыки.  

          Основу музыкальных школ и школ искусств составляют учащиеся средних 

способностей. Музыкальное  обучение станет для них более доступным, если будут 

найдены формы учёта успеваемости не столько по исполнительским данным, сколько по 

их музыкальному развитию.  Поэтому возникла необходимость создания введения в 

образовательный процесс учебных программ, направленных  на дифференцированный 

подход  к учащимся, с учётом их музыкальных способностей. 

  Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» 7 лет  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)»:     
   

Срок обучения 7 класс 

Учебная аудиторная  нагрузка (в часах) 70 ч 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.   Занятие проводится  с учащимся 2 раза в неделю.  

Цель и задачи учебного предмета: 

 Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков. 

 Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и 

их развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 



  

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение. 

 

Обоснование структуры рабочей программ учебного предмета 

 Рабочая программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала  7 класса; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методы обучения 

 В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 В классе для обеспечения реализации образовательной программы должны быть в 

наличии: учебная мебель(стол, стулья),подставка под ноги, музыкальный инструмент 

домра,  фортепиано, пульт. В образовательном учреждении должны быть созданы условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

II.   Содержание учебного предмета 

                                     Сведения о затратах учебного времени 

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий 

 

. 

 

 

 

ФИО ученика, ФИ.О. преподавателя Класс Количество 

аудиторных 

занятий в год 

Примечание 

Тарунтаева Диана,  преп.  Кудинова Н.Н. 7 69      

(среда, 

суббота) 

09.05.2020- 

праздничные 

дни 



  
 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ    7  КЛАСС 

7ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ  И  НАВЫКАМ  УЧАЩИХСЯ 

 Работа с учащимися над личностным отношением к исполняемому музыкальному 

произведению на основе всех технических и художественных навыков, полученных в 

предыдущих классах. Развитие аппликатурной грамотности. Самостоятельная работа над 

музыкальным произведением. 

 В 7 классе учащийся должен выучить 3-4этюда , 8-10 произведений различных эпох 

и стилей. Исполнение  произведений циклической формы. Чтение нот с листа. Подбор 

послуху. 

 По окончании  обучения, в конце 7 класса на выпускном экзамене, учащийся 

должен исполнить  4 произведения ( обработка народной песни или танца,  произведение 

крупной формы, произведение русской или зарубежной классики, пьеса по выбору ). 

 Опираясь на знания, навыки и умения, полученные в обучении раннее, 

совершенствуя их, учащийся должен владеть основными игровыми приемами, штрихами, 

различными видами аппликатуры, атаки звука, сменой струн и сменой позиций; уметь 

оперировать динамическими нюансами от p до f, преодолевать ритмические трудности. 

Владеть навыками исполнения двойных нот и аккордов, красочными приемами игры, 

уметь исполнять несложные мелизмы, накопить определенный технический багаж, 

беглость, знать музыкальные термины. Учащийся должен уметь анализировать 

исполняемую музыку, уметь самостоятельно расставить  аппликатуру, наметить 

примерный исполнительский план, эмоционально и осмысленно исполнить ее. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 Уровень  подготовки  учащихся  является  результатом  освоения  образовательной  

программы  учебного  предмета  «Музыкальный инструмент (домра)»,  который  приводит  

к  формированию  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких  как: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать возможности домры для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар; 

 знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей и жанров 

в соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей народного инструмента; 

 знание музыкальной  терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа 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 музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

 

 



  

 IV.     Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Разностороннее музыкальное развитие учащихся может быть достигнуто лишь в 

том случае, если важнейшим аспектом учебно-воспитательной работы будет уделено 

должное внимание не только в процессе повседневных занятий, но и при оценке 

успеваемости ученика. Поскольку важнейшим направлением совершенствования учебного 

процесса является усиление роли комплексного воспитания юного музыканта, то и 

оценивать результаты его работы необходимо по возможности более комплексно, исходя 

из музыкального развития личности ребенка в целом. 

 Обязательным атрибутом учебной практики являются аттестационные 

мероприятия. Они позволяют объективно оценивать успеваемость образовательного 

процесса и обеспечивать надлежащий контроль за его качеством. 

 Основными видами контроля успеваемости являются: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

 Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

-инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней 

работы; 

- темп продвижения. 

 На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные отметки. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

 Формами промежуточной аттестации являются: контрольные уроки, академические 

концерты, зачеты.  Кроме этого, успеваемость учащихся учитывается на различных 

выступлениях: конкурсах (школьном, областном и др), фестивалях и прослушиваниях к 

ним. Необходимо стимулировать исполнительскую практику учащегося:  участие в 

отчетных, открытых концертах.  

 Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится в  соответствии с учебным 

планом в выпускном классе – в 7-ом.    На  выпускном экзамене учащиеся  играют 4 

произведения: крупная форма, обработка народной мелодии, произведение русской или 

зарубежной классики, пьеса по выбору.  Программа  итоговой аттестации исполняется 

наизусть. В некоторых случаях может быть разрешено исполнение программы по нотам (в 

случае длительной болезни учащегося, при наличии медицинской справки и т.п.). 

   В течение года учащиеся  выпускного класса выступают на прослушиваниях с 

исполнением (без оценок)  экзаменационной  программы. В  январе месяце исполняется 

программа по нотам, в апреле -  наизусть. 

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

приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

    При  выведение итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы учащегося, выведенная на основе его продвижения, 

 оценка за экзамен или за выступление на академическом концерте, а также 

результаты контрольных уроков; 

 другие выступления в течение года. 

 

 Критерии требований  к исполнению учащихся по данной программе: 

Степень трудности программы, ее соответствие классу и возможностям учащихся. 

Соответствие  характера музыкального содержания и звучания. 

Выполнение авторских указаний. 



  

Понимание фразировки и структуры произведения. 

Владение элементами техники. 

Свобода игрового аппарата. 

Отношение к звуку, активность слухового контроля. 

Психологическая выдержка при исполнении программы. 

Культура поведения на сцене. 

Критерии оценки: 

            «5» - оценивается безупречное художественно-творческое исполнение, при 

выполнении всех требований  критериев выступления; 

           «4» - оценивается исполнение, соответствующее оценке «отлично», но при наличии 

«погрешностей» случайного характера. 

            «3» - оценивается недостаточно технически свободная игра, с формальным 

отношением  к  исполнению произведений.  

            «2» - считается профессионально непригодным исполнением. 

 

V.    Методическое обеспечение учебного процесса 

      Залогом  успешной  творческой   деятельности   педагога  и  ученика  являются  

предоставленные  им  необходимые  для  занятий  условия  и  благоприятная  творческая  

атмосфера  в  классе  и  педагогическом  коллективе.  Занятия  должны  проходить  в  

теплом,  проветриваемом,  хорошо  освещенном  учебном  кабинете.   

      Воспитание  эстетического  вкуса  ученика   неразделимо  связано  с  качеством  

звукоизвлечения  на  инструменте,  с  культурой  звука,  что  обеспечивается  наличием  в  

арсенале  класса  инструмента  (домры) только  хорошего  качества.  Ввиду  использования  

ансамблевой  формы  исполнения  желательно  иметь  несколько  концертных  

инструментов,  причем  в  чехлах,  удобных  для  транспортировки  на  выездные  

концерты.  В  классе  необходимо  иметь  хорошо  настроенный инструмент   

(фортепиано),  так  как  работа  педагога  с  учащимися – домристами  предусматривает  

совместную  работу  с  концертмейстером. 

           Планируя  учебную  работу,  педагог  должен  руководствоваться  принципом  

постепенности  и  последовательности  обучения.  Составляя  индивидуальный  план  

обучающегося,  он  не  должен  включать  в  него  произведения  недоступные  для  

понимания  ученика,  превышающие  его  музыкально-исполнительские  (художественные,  

технические)  возможности,  не  соответствующие  его  возрастным  особенностям.  

 Обучая  по  программе,  педагог  должен  создать  условия  для  реализации  

творческих  возможностей  каждого  ученика,  раскрыть  его индивидуальность,  помочь  

ему  реализоваться  в  окружающем  жизненном пространстве:  принимать  участие  в  

концертах,  творческих  встречах  и  соревнованиях,  мастер-классах,  фестивалях,  

конкурсах  в  качестве  солиста,  в  составе  ансамблей  и  оркестра  русских  народных  

инструментов. 

 Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой –посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных 

фильмов.     И  как  важно педагогу мудро и заботливо вести ученика к вершинам 

мастерства, уметь  вдохновлять его так, чтоб у него вырастали крылья за спиной, чтоб не 

угасал в его  душе  интерес к инструменту, желание учиться и совершенствоваться. И 

здесь педагогу мало одних лишь  знаний, нужна еще абсолютная самоотдача, нужно 

обладать ещё чем-то особым, необъяснимым словами, что превращает просто человека в 

учителя. И даже если ученик не станет профессиональным музыкантом, у него всегда есть 

возможность реализовать свой творческий потенциал в любой сфере человеческой 

деятельности, ибо всегда и везде будут востребованы такие ценные качества музыканта 

как: общая культура, художественный вкус, фантазия, воображение, работоспособность, 

целеустремленность, коммуникабельность, терпение и упорство в преодолении  

трудностей.  Но самое главное – музыка должна вносить в его жизнь гармонию, побуждать 

его делать добро и желание творить. 



  

 

VI.    Списки нотной и методической литературы  

Нотная литература  

1. Репертуар   домриста.  Вып.6 – М.,  1971. 

2. Оригинальные произведения для домры.  – Екатеринбург, 2003. 

3. Хрестоматия домриста. Вып. 12. – М., 1976. 

4. Хрестоматия педагогического репертуара для трехструнной домры старшие классы 

ДМШ М.,1962. 

5. Юный домрист М., 1999. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   ЛИТЕРАТУРА 

1. Вольская Т., Уляшкин М. Школа мастерства домриста. – Екатеринбург, 1995. 

2. Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Вып.  1, 

2.  –Свердловск, 1986, 1900. 

3. Гареева И. Ступени мастерства домриста. – Екатеринбург, 1996. 

4. Макиннон. Игра наизусть. – М., 1972.  
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