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1. Пояснительная записка
Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Домра» (далее - программа «
Домра») составлена на основе федеральных государственных требований (далее
ФГТ), которые устанавливают обязательные требования к минимуму ее
содержания, структуре, условиям реализации и сроку обучения по этой программе.
Программа «Домра» составлена с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся и направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
возрасте;
- создание условий художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, позволяющих
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым
уровнем музыкальной грамотности;
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы, в области
музыкального искусства.
Программа разработана с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Домра» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
(или) высшего профессионального образования детей в области музыкального
искусства;
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства;
Цель программы:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать
и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
- формирования умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства;
- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение
навыков творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу,
осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися
художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха
собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов
достижения результата. Срок реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Домра» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте лет 6 лет 6 месяцев до 9
лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Домра» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего образования
или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на 1 год.
Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу «Домра» в
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.
При приеме на обучение по программе «Домра» образовательное учреждение
проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор
детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие
музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти.
Оценка качества образования по программе «Домра» производится на основе ФГТ.
Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Домра» завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой МАУДО «Черняховская детская музыкальная школа».
Требования к условиям реализации программы «Домра» представляют собой
систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям реализации программы «Домра», с целью
достижения планируемых результатов освоения данной ОП.
С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития , эстетического
воспитания и художественного становления личности, в ДМШ создается
комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможности:
- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;

- организация творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- организация посещений обучающимися учреждений культуры и организаций
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с
другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств,
учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального
образования, реализующими основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере
культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и
образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Домра» с учетом индивидуального развития
детей, а также сложившихся педагогических традиций и особенностей
многонациональной культуры Калининградской области;
- эффективного управления ДМШ.
Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39
недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32
недели, со второго по восьмой классы 33 недели.
С первого по восьмой классы в течении учебного года предусматриваются
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме
13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние
каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в
форме индивидуальных занятий (численностью от 2-х человек по ансамблевым
учебным предметам), групповых занятий (численностью от 11 человек).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и
приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно, имеют
право на освоение программы «Домра» по индивидуальному плану. В выпускной
класс (восьмой) поступление обучающихся не предусмотрено.
Программа «Домра» обеспечивается учебно-методической документацией по всем
учебным предметам.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение по каждому учебному предмету. Время внеаудиторной работы может
быть использовано на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение
ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),
участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской
деятельности ДМШ.
Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями,
хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в
соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.
Реализация программы «Домра» обеспечивается консультациями для
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению
ДМШ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени в объеме 158 часов при реализации ОП со сроком обучения 8
лет.
Реализация программы «Домра» обеспечивается доступом каждого обучающегося
к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым
по полному перечню учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд ДМШ укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической
литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных
произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами,
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме,
соответствующем требованиям программы «Домра». Основной учебной
литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история
музыки» обеспечивается каждый обучающийся.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно - библиографические и периодические издания.
Реализация программы «Домра» обеспечена педагогическими работниками,
имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета. 70 процентов от общего числа преподавателей,
имеют высшее профессиональное образование.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 3233 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций
и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна
быть направлена на методическую, творческую, культурно- просветительскую
работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП. Непрерывность

профессионального развития педагогических работников обеспечивается
освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов,
не реже чем один раз в три года в ДМШ, имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности. Педагогические работники ДМШ осуществляют
творческую и методическую работу.
Посадка домриста, положение инструмента.
От правильной посадки и постановки во многом зависит музыкальное
развитие учащегося. Начиная с первых уроков и до конца обучения, на эти
моменты нужно обращать самое серьезное внимание. Качество
исполнения во многом зависит от органической слитности исполнителя с
инструментом. Правильная посадка должна отвечать двум основным
требованиям: устойчивость инструмента и свобода движений. Сидеть
следует на половине стула, слегка наклонившись вперед. Левая нога
ставиться на полную ступню под прямым углом к полу, а правую ногу
следует свободно положить на левую. Учащимся невысокого роста при
стандартной высоте стула под стопу левой ноги ученика следует
подкладывать скамейку. Важно следить, чтобы плечи учащегося
находились на одном уровне. Учащимся более старшего возраста,
позволяется под правую ногу ставить гитарную подставку, а левую ногу
ставить всей ступнёй на пол. Использование гитарной подставки в
начальном этапе обучения нежелательно, так как в этом случае ученик,
пытаясь удержать инструмент, наваливается туловищем на корпус домры,
чрезмерно наклоняется не только вперёд, но и вправо, что может привести
к искривлению позвоночника. Домра имеет две основные точки опоры. Ее
корпус слегка сжат между грудной клеткой и правой ногой, на которую
инструмент опирается. Третья, дополнительная, точка опоры – это
внутренняя сторона предплечья правой руки, положенного на нижний
порожек домры. Инструмент должен быть обращен к исполнителю так,
чтобы ему были видны лады, струны и дека. Головка домры должна
находиться примерно на уровне плеча.
Постановка правой руки.
Внутренняя сторона середины предплечья правой руки опирается на
подлокотник таким образом, чтобы локоть находился чуть выше линии
струн. Звукоизвлечение приходится примерно на то место, где кончается
гриф (или лады). Такое положение руки гарантирует наиболее сочное и
красочное звучание инструмента: Изгиб в запястье естественный, чтобы
была возможность свободного кистевого движения. Касание инструмента
на панцире мизинцем не постоянно, но часто необходимо, так как

представляет собой временную скользящую опору руки. Очень важно
помнить, что движение кисти вниз и вверх является как бы продолжением
работы предплечья. Нужно использовать естественную силу тяжести
кисти. Звук на домре чаще всего извлекается медиатором. Медиатор нужно
держать между первыми фалангами указательного и большого пальцев
правой руки. Между этими пальцами образуется промежуток овальной
формы. Все пальцы находятся в полусогнутом положении, собраны и не
прижимаются к ладони. В течение всего периода обучения учащегося
следует обращать внимание на развитие техники правой руки, так как в
этом заключается одно из важнейших условий роста исполнительского
мастерства.
Постановка левой руки.
Левая рука свободно согнута в локте, причем локоть не прижимается к
туловищу. Гриф домры придерживается основанием указательного пальца
и подушечкой первой фаланги большого пальца. Во избежание захвата
грифа всеми пальцами, что тормозит передвижение кисти по грифу, нельзя
класть гриф во впадину между большим и указательным пальцами. Ладонь
также не должна прикасаться к грифу. Большой палец всегда находится
напротив второго пальца (в любой позиции). Играют на домре четырьмя
пальцами: указательным, средним, безымянным и мизинцем. Большой
палец применяется только при игре аккордами и двойными нотами.
Закругленные пальцы подушечками опускаются на лады и прижимаются
струны с той силой, которая необходима для извлечения чистого, ясного
звука. Свободные от игры пальцы всегда находятся над грифом в
полусогнутом положении, они не должны выпрямляться или опускаться
под гриф. При исполнении не рекомендуется соединять (склеивать)
пальцы. Для фиксации правильной постановки педагог должен подобрать
соответствующие упражнения. Самое серьезное внимание нужно уделить
работе слабых пальцев- 3 и 4, а не заменять их другими пальцами. Если
маленький ребёнок начинает обучение на полном инструменте, то
необходимо создать определённый комфорт при первом знакомстве с
инструментом. Например, не следует ставить руку в первую позицию, где
требуется большая растяжка пальцев, а начать знакомство с более высокой
позиции. Очень важно следить, чтобы пальцы не прогибались в суставах,
так как в работе над беглостью этот фактор становится очень важным.
Точному исполнению аппликатуры в изучаемых пьесах и этюдах педагог
должен учить ребёнка с самых первых занятий.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ДПОП
«Домра»
2.1. Минимум содержания программы «Домра» должен
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение ею в процессе освоения образовательной программы музыкальноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
2.2. Результатом освоения программы «Домра» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области музыкального (художественного) исполнительства:
знания характерных особенностей музыкальных жанров и
основных стилистических направлений;
знания музыкальной терминологии;
умения грамотно исполнять музыкальные произведения как
сольно, так и при игре в ансамбле;
умения самостоятельно разучивать различных жанров и стилей;
умения создавать художественный образ при исполнении
музыкального произведения;
умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения;
умения по аккомпанированию при исполнении несложных
вокальных или инструментальных музыкальных произведений;
навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых
формах;
первичных навыков в области теоретического анализа
исполняемых произведений;
навыков публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:
знания музыкальной грамоты;
знания
основных этапов
жизненного
и
творческого
пути
отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими
музыкальных произведений;
первичные знания в области строения классических музыкальных
форм;
умения использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;

умение осмысливать музыкальные произведения, события путем
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
навыков восприятия элементов музыкального языка;
сформированных вокально-интонационных
навыков
ладового чувства;
навыков вокального исполнения музыкального текста, в том
числе путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования,
пения с листа;
навыков анализа музыкального произведения;
навыков восприятия музыкальных произведений различных
стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
навыков записи музыкального текста по слуху;
первичных навыков и умений по сочинению музыкального
текста.
2.4. Результаты освоения программы «Домра» по учебным предметам
обязательной части должны отражать:
2.4.1. Специальность:
наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству;
сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности домры 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 различных стилей и жанров
(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды);
знание художественно-исполнительских возможностей;
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 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 в качестве солиста.
2.4.2. Ансамбль:
сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и
реализацию исполнительского замысла;
знание ансамблевого репертуара музыкальных произведений
созданных для дуэта, других различных произведений отечественных и
зарубежных композиторов.
навыки по решению музыкально-исполнительских задач
ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
2.4.3. Хоровой класс:
знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей
хорового коллектива;
знание профессиональной терминологии;
умение передавать авторский замысел музыкального
произведения с помощью органичного сочетания слова и музыки;
навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в
том числе отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым
коллективом;
сформированные практические навыки исполнения авторских,
народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
наличие практических навыков исполнения партий в составе
вокального ансамбля и хорового коллектива.
2.4.4. Сольфеджио:
сформированный комплекс знаний, умений и навыков,
отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания
музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том
числе:
первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной
музыкальной терминологии;

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные
музыкальные примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
умение импровизировать на заданные музыкальные темы или
ритмические построения;
навыки владения элементами музыкального языка (исполнение
на инструменте, запись по слуху и т.п.).
2.4.5. Слушание музыки:
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах,
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе
восприятия музыкального произведения;
умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с
фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств.
2.4.6. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
первичные знания о роли и значении музыкального искусства в
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным требованиям;
знание в соответствии с программными требованиями
музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до
современности;
умение исполнять на музыкальном инструменте тематический
материал пройденных музыкальных произведений;
навыки по выполнению теоретического анализа музыкального
произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных,
метроритмических, ладовых особенностей;
знание основных исторических периодов развития зарубежного и
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами
искусства (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы),
основные стилистические направления, жанры;
знание особенностей национальных традиций, фольклорных
истоков музыки;
знание профессиональной музыкальной терминологии;

сформированные основы
эстетических
взглядов,
художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изучаемого
музыкального произведения;
навыки по восприятию музыкального произведения, умение
выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные
связи с другими видами искусств.

3.

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОМРА»

3.1. Программа «Домра» включает два учебных плана в соответствии
со сроками обучения, обозначенными в пункте.
Учебные планы программы «Домра» предусматривают следующие
предметные области:
ПО музыкальное исполнительство;
ПО теория и история музыки и разделы:
консультации;
промежуточная аттестация;
итоговая аттестация.
3.2. Предметные области имеют обязательную и вариативную части,
которые состоят из учебных предметов.
3.3. При реализации программы «Домра» со сроком обучения 8 лет
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 559
часа, в том числе по предметным областям (ОП) и учебным предметам (УП):
3.4. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ОП,
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные
предметы вариативной части определены образовательным учреждением
самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый
образовательным учреждением на занятия обучающихся с присутствием
преподавателя, составляет 20 процентов от объема времени предметных областей
обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.
При формировании вариативной части, а также введении в данный
раздел индивидуальных занятий учтены исторические, национальные и
региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а

также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда
педагогических работников.
3.5. При изучении учебных предметов обязательной и вариативной
частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу
обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по
каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций и методической целесообразности.
3.6. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не
превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным
предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени,
предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на
контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в
творческих и культурно- просветительских мероприятиях образовательного
учреждения).

4.Календарные графики ДПОП учебного предмета
«Специальность (домра)»:
Таблица 1
Срок обучения
8 лет
Максимальная учебная нагрузка
(в часах)
Количество
часов на аудиторные занятия
Количество
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную) работу

1316
559
757

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Методы и формы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются словесные, наглядные и практические методы обучения:
словесный - беседа о музыкальных направлениях, рассказ о выдающихся
исполнителях-домристах и т.д., объяснения принципов и способов
исполнения на трёхструнной домре, анализ музыкальных произведений и
собственного исполнения музыкального произведения;
наглядный – наблюдение, показ педагогом приёмов игры на домре; показ
иллюстраций, видеоматериалов;
практический – ведущий метод - тренировочные упражнения, посредством
которых формируются необходимые умения и навыки, метод упражнений и
повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над художественнообразной сферой произведения);
Ни один из перечисленных методов не используется изолированно: так,
например, объяснения педагога сопровождаются показом приёмов
исполнения, а практическая работа с инструментом - пояснениями и
комментариями педагога.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Специальность (домра)», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Таблица 2

Срок обучения 8 лет.
Распределение по годам обучения
Класс

1

2

3

4

5

6

7

8

Продолжительность учебных
занятий (в неделях)
Количество
часов
на
аудиторные занятия в неделю
Общее количество
часов на аудиторные занятия
Количество
часов
на
внеаудиторные занятия в
неделю
Общее количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по
годам
Общее количество
часов
на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия
Максимальное
количество
часов занятия в неделю
Общее
максимальное
количество часов по годам
Общее
максимальное
количество часов на весь
период обучения

32

33

33

33

33

33

33

33

2

2

2

2

2

2

2,5

2,5

559
2

2

2

3

3

3

4

4

64

66

66

99

99

99

132

132

757
4

4

4

5

5

5

6,5

6,5

128

132

132

165

165

165

214,5

214,5

1316

Таблица 3
Учебный материал распределяется по годам обучения - по классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объём времени. Данное
время направлено на освоения учебного материала.
Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,
музеев и др.),
- участие учащихся в творческих мероприятиях, подготовка к техническим
зачетам, академическим концертам и экзаменам;
- подготовка к концертным и конкурсным выступлениям;
- участие учащихся в концертно - просветительской деятельности школы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе
художественной направленности
в области музыкального искусства
«Народные инструменты»
(домра)

1

2

3

Промежуточ
ная
аттестация

Аудиторные
занятия

4

5

6

Распределение по годам обучения

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8-й класс

7-й класс

6-й класс

5-й класс

4-й класс

3-й класс

2-й класс

1-й класс

Экзамены

Зачеты,
контрольные
уроки

(по
полугодиям)2)

Индивидуальн
ые занятия

Мелкогруппов
ые занятия

(в часах)

Групповые
занятия

предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Наименование частей,
предметных областей, разделов
и учебных предметов

Самост.
работа

Трудоемкость в
часах

Индекс

Максим
альная
учебная
нагрузк
а
Трудоемкость в
часах

Срок обучения – 8 лет

17

Структура и объем ОП

ПО.01.

355345741)

17782058,5

1775-2515,5

Обязательная часть

3553

1778

1775

Музыкальное
исполнительство

2222

1301

921

32

ПО.01.УП.01

Специальность 3)

1316

757

ПО.01.УП.02

Ансамбль4)

330

165

ПО.01.УП.03

Фортепиано

429

330

ПО.01.УП.04

Хоровой класс4)

147

49

1135

477

658

641,5

263

378,5

ПО.02.

Теория и история музыки

Количество недель аудиторных занятий
33

165
99

1,3,5
…-15

2,4
,6
…14

10,12

14



2

8-16

2



6

1

1

1

1

1,5

1,5





1

2,4…
ПО.02.УП.01

Сольфеджио

12
-10,15

ПО.02.УП.02

Слушание музыки

ПО.02.УП.03

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:

147

49

98

346,5

165

181,5

33

33

33

33

33

Недельная нагрузка в часах

559

98

33

6

2

2

2

2,5

2,5





1

1

1









1

1,
5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1,5



6

6

6,5

7,5

9,11,
14
13, 15
1579

5

5,5



Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:

3357

1778

1579

9

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным
областям:
В.00.
В.01.УП.01
В.01.УП.02.

Вариативная часть5)
Сольфеджио
Ансамбль

31

324,5

111

213,5

192,5

45

147,
5

132

66

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:6)
Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:6)

3618,5

1889

Консультации7)

-







0,
5

0,5







0,5

0,5

1

1

15,5

16,5

0,5

0,5

0,5

1792,5

7

7,5

6,5

7,
5

9,5

9,5

11

12

1792,5

11

11,
5

10,
5

16

19

19

22,5

23,5

43
196

14



2,4-15

66

14



10

1

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00.

9,5

10

196

К.03.01.

Специальность

К.03.02.

Сольфеджио

20

К.03.03

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)

10

Годовая нагрузка в часах

62

6

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

4

4

4

2



2

4

К.03.04.

Ансамбль

К.03.05.

Сводный хор

60

К.03.06.

Общее фортепиано

36

А.04.00.

8

Аттестация

4

8

8

8

2



2

2

8



8

8



12

12

1

1

Годовой объем в неделях

ПА.04.01.

Промежуточная
(экзаменационная)

7

ИА.04.02.

Итоговая аттестация

2

ИА.04.02.01.

Специальность

1

ИА.04.02.02.

Сольфеджио

0,5

ИА.04.02.03.

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

0,5

1

1

1

1

1

2

Резерв учебного времени7)

8

Примечание к учебному плану

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые
занятия – от 15 человек; мелкогрупповые занятия – от 6 до 15 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек);
индивидуальные занятия.
2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в
области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор из
обучающихся первого класса; хор из обучающихся 2–4-го классов, хор из обучающихся 5–8 классов. В зависимости от
количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного фонда с целью
художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать предмет «Хоровой класс» на
протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после третьего класса,
часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются на усмотрение образовательного учреждения
для консультаций по другим учебным предметам.
3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в
среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания,
параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным предметам
обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся
планируется следующим образом:
«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы – по 4 часа в неделю;
«Ансамбль» – 1 час в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1
час в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в
неделю.

Годовые требования по классам.
Срок обучения – 8 лет.
Первый класс (2 часа в неделю).
1 полугодие.
Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на
слуховые представления. Активное слушание музыки (игра педагога,
домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим
эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).
Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений,
используемых в дальнейшем на домре.
Знакомство с инструментом. На первоначальном этапе обучения перед
преподавателем стоят следующие задачи: пробуждение эмоциональной
отзывчивости на музыку, обогащение сознания ребёнка музыкальными
образами, развитие метро-ритмического чувства и ладовысотных слуховых
представлений, освоение элементов нотной грамоты. Освоение правил
посадки и постановки инструмента, освоение простых двигательных
навыков. Все эти задачи рекомендуется решать постепенно, применяя на
уроке игровые моменты для того, чтобы заинтересовать ученика и пробудить
в нём увлечённость и желание овладеть игрой на домре.
Основы и особенности при посадке, постановке игрового аппарата.
Принципы звукоизвлечения. Постановка правой руки. Индивидуальный
выбор медиатора (форма, материал, размер). Индивидуальный подход в
определении сроков применения медиатора в игре на домре. Освоение
приемов игры: пиццикато большим пальцем, удар медиатором вниз-вверх.
Постановка левой руки. Игра упражнений, детских песенок и попевок на
отдельно взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов.
Принцип индивидуального подхода в освоении грифа (при маленькой и
слабой правой руке, начинать следует с игры в V позиции).
Знакомство с элементами музыкальной грамоты.
Освоение
музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений, связанных с
иллюстрацией на домре ритма слов. Игра ритмических рисунков на
открытых струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе.
Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых
песен.
Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики,
навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях.

В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти:
 не менее 10 различных музыкальных произведений (детские песенки и
попевки, считалочки. русские народные песни. пьесы этюды);
 пьесы на открытых струнах для игры в ансамбле с преподавателем;
 простые пьесы для чтения нот с листа (на открытых струнах или
состоящие из одной или двух нот с простейшим ритмическим
рисунком);
 несложные упражнения для развития левой и правой рук:
(«Паровозик», «Гусеница», «Лесенка», «Большой шаг — маленький
шаг», «Играем - отдыхаем»).
Примерный репертуарный список академического концерта в конце
первого полугодия.
Детская песенка «Андрей-воробей». Обр. Тиличеевой Е.
Магиденко М. Петушок.
Русская народная песня «Прогоним курицу». Обр. Александрова Ан.
Детская песенка «Лепёшки».
Захарьина Т. Осенний дождичек.
Русская народная песня «Ходит зайка по саду». Обр. Баклановой Н.
Русская народная песня «Как под горкой, под горой».
Метлов Н. «Паук и мухи».
Русская народная песня «Не летай, соловей».
Русская народная песня «Во саду ли, в огороде».
Филиппенко А. «Цыплятки».
Польская народная песня «Два кота».
2 полугодие.
Продолжение «донотного» периода: освоение мажорных и минорных
тетрахордов, игра по слуху (транспонирование попевок, знакомых мелодий
от 2 до 5 позиций). Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам.
Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры
медиатором. Знакомство с основой динамики – форте, пиано. Постепенно, по
мере введения ученика в атмосферу творческой работы, акцент смещается в

сторону активного формирования двигательного аппарата. Упражнения на
развитие координации.
В течение 2-го полугодия обучения ученик должен пройти:
- гаммы C-dur, G-dur, A-dur, E-dur – начиная с открытой струны ударом
П, переменный удар ПV, дубль- штрихом;
- 2 этюда;
- 8-10 детских песенок и пьес различного характера, включая русские
народные песни и переложения зарубежных и отечественных композиторов;
- чтение нот с листа;
- подбор по слуху;
- игра в ансамбле с педагогом.
За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 4

1 полугодие
Декабрь – академический концерт
(2 разнохарактерных пьесы).

2 полугодие
Май – переводной экзамен
(2 разнохарактерные пьесы).

Примерный репертуарный список переводного экзамена:
Моцарт В. А. Allegretto.
Русская народная песня. «На зелёном лугу». Обр. Захарьиной Т.
Шаинский В. Песенка про кузнечика.
Русская народная песня «По малину в сад пойдем». Обр. Филиппенко
А.
Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне».
Гайдн Й. Песенка.
Калинников В. Журавель.
Русская народная песня «Во лузях». Обр Михайлова Г.
Второй класс (2 часа в неделю).
Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки
исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии
исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение приёма игры
«тремоло». Дальнейшее освоение игры медиатором. Освоение более
сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского
аппарата.
Освоение I, II, III позиций. Освоение переходов в смежные позиции.
Применение динамики как средства музыкальной выразительности для
создания яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых

движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными
музыкальными терминами.
Игра хроматических, динамических, ритмических упражнений,
охватывающих освоенный учеником диапазон инструмента.
В течение 2 года обучения ученик должен пройти:
- мажорные и минорные однооктавные гаммы: G-dur, D-dur, a-moll, emoll от 1-го пальца (на двух струнах), штрихи в гаммах: ПП,VV, ПV, дубль
штрих, пунктирный ритм, пиццикато большим пальцем, пунктирный ритм и
элементы тремоло (по возможности);
- 3-5 этюдов;
- 10-12 пьес различных по характеру;
- чтение нот с листа;
- подбор по слуху простых мелодий.
За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 5

1 полугодие
Октябрь – технический зачёт
(мажорная гамма, один этюд).
Декабрь – академический концерт
(2 разнохарактерных пьесы).

2 полугодие
Март – технический заёет
(минорная гамма, один этюд).
Май –переводной экзамен
(2 разнохарактерные пьесы).

Примерный репертуарный список академического концерта в конце
первого полугодия:
Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай». Обр. Бетховена Л.
Кюи Ц. Вприсядку.
Русская народная песня «Чтой-то звон». Обр. Пасхалова В.
Гедике А. Танец.
Качурбина М. Мишка скукой пляшут полечку.
Беларусская народная песня «Перепёлочка». Обр. Полонского С.
Примерный репертуарный список переводного экзамена:
Русская народная песня «Как под яблонькой». Обр. Андреева В.
Бетховен Л. Прекрасный цветок.
Купревич В. Пингвины.
Люлли Ж. Песенка.
Латыщская народная песня «Я девушка-как розочка». Обр. Попонова В.
Пьерпон Ж. Бубенчики.

Савельев Б. Если добрый ты (из мультфильма «День рождения кота
Леопольда»).
Чайковский П. Мой Лизочек.
Третий класс (2 часа в неделю).
Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и
иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной
работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более
критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной
игры. Развитие музыкально-образного мышления и выразительности
исполнения. Продолжение работы над качеством звукоизвлечения.
Приобретение навыков самостоятельного разбора несложных произведений.
Усложнение ритмических задач. Исполнение мажорных и минорных гамм
различными ритмическими вариантами и приёмами игры. Развитие
технических возможностей ученика.
Закрепление освоенных музыкальных терминов, изучение новых
терминов.
Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного
характера.
Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл,
вариации).
Эпизодическое знакомство с принципами исполнения двойных нот.
Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное
привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры,
динамики, поиск приёма игры, штриха, создание художественного образа).
Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками
(триоли, синкопы, двойные ноты).
Освоение мелизмов: форшлаг (одинарный и двойной).
Освоение красочных приемов (игра у подставки, игра на грифе).
Освоение натуральных флажолет. Освоение приёмов: пиццикато
средним пальцем, игра за подставкой.
В течение 3 года обучения ученик должен пройти:
- хроматические упражнения, упражнения различных авторов;
- мажорные однооктавные гаммы в четвертой и пятой позициях и
арпеджио: A-dur, B-dur, C-dur, a-moll, c-moll, h-moll (играть всеми штрихами
и ритмическими вариантами, пройденными во 2 классе.
- 4-6 этюдов до трех знаков при ключе, на различные виды техники;
- 8-10 пьес различного характера, включая русские народные
обработки, переложения зарубежных и отечественных композиторов;

- пьесы для чтения нот с листа;
- подбор по слуху.
За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 6

1 полугодие
Октябрь – технический зачёт
(мажорная гамма, один этюда).
Декабрь – академический концерт
(2 разнохарактерных пьесы).

2 полугодие
Март – технический зачёт
(минорная гамма, один этюд).
Май – переводной экзамен
(2 разнохарактерных произведения).

Примерный репертуарный список академического концерта в конце
первого полугодия.
Кабалевский Д. Наш край.
Муффат Г. Бурре.
Дьяконова И. «Былина».
Панин В. Заводная игрушка.
Шутенко К. Весёлый заяц.
Русская народная песня «Вечерний звон». Обр. Волкова В.
Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино» (2 или 3части).
Крылатов Е. Колыбельная ( из муьлтфильма «Умка»).
Примерный репертуарный список переводного экзамена.
Барток Б. Дорожная.
Рахманинов С. Русская песня.
Чекалов П. Сюита «Васька-футболист» («Маскарадный марш», Песня,
«Васька-футболист»).
Русская народная песня «Выхожу один я на дорогу». Обр. Зряковского
Н.
Хачатурян А. Песня о герое.
Кабалевский Д. Клоуны.
Четвертый класс (2 часа в неделю).
Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее
приёмов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями
обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на
развитие мелкой техники. Усовершенствование приёма «тремоло», а также
перехода от тремоло к удару и наоборот. Продолжение работы над освоением
двойных нот. Обязательное исполнение двухоктавных гамм различными

штрихами и приёмами игры. Работа над техникой перехода из позиции в
позицию. Работа над развитием музыкально-образного мышления,
творческого художественного воображения. Особое внимание уделяется
работе над крупной формой.
В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха,
соответствующего ему приёма игры, яркой, широкой по диапазону динамики,
четкой артикуляции. Воспитание самостоятельности у ученика (умение
самостоятельно расставить рациональную аппликатуру, разобрать текст и
т.д.)

В течение 4 года обучения ученик должен пройти:
- хроматические упражнения, упражнения на разные виды техники;
- двухоктавные мажорные и минорные гаммы: F-dur, G-dur, A-dur, emoll, g-moll, a-moll 93 вида), тонические трезвучия в них;
- 4-6 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники;
- 8-10 пьес различного характера, включая русские народные
обработки, переложения зарубежных и отечественных композиторов.
- пьесы для чтения нот с листа;
- несколько пьес для самостоятельной работы;
- подбор по слуху.
За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 7

1 полугодие
Октябрь – технический зачёт
(мажорная гамма, этюд).
Декабрь – академический концерт (2
разнохарактерных произведения).

2 полугодие
Март – технический зачёт
(минорная гамма, этюд).
Май – переволной экзамен
(2 разнохарактерных произведения).

Примерный репертуарный список академического концерта в конце
первого полугодия.
Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем». Обр. Красева М.
Богословский Н. Грустный рассказ.
Хренников Т. Колыбельная Светланы.
Русская народная песня «Полно-те, ребята». Обр. Михайлова Г. и
Евдокимова В.
Гендель Г. Ф. Ария из оратории «Сусанна».
Кабалевский Д. Полька.

Примерный репертуарный список переводного экзамена.
Русская народная песня «Вспомни, вспомни». Обр. Фомина Н.
Рахманинов С. Итальянская полька.
Бах И. С. Рондо из сюиты h-moll.
Варламов А. «Что ты рано, травушка, пожелтела».
Синопальникова Н. Колыбельная.
Римский-Корсаков Н. Песня Левко из оперы «Майская ночь».
Пятый класс (2 часа в неделю).
Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–
исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над
качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки
учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле.
Повышение требовательности к выразительному и музыкальному
исполнению кантилены.
Дальнейшее развитие самостоятельности.
Особое внимание преподавателя должно быть направлено на
составление программ с учётом ясной дифференциации репертуара на
произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные,
конкурсные и другие.
При повторении ранее освоенных гамм по особое место необходимо
уделить игре минорных гамм гармонического и мелодического видов, а также
освоению в них более сложных приёмов игры: чередование штрихов legato,
staccato, триоли, чередование длительностей (восьмые-шестнадцатые);
особое внимание направить на динамическое развитие.
Освоение техники исполнения искусственных флажолет. Освоение
аккордовой техники.

В течение 5 года обучения ученик должен пройти:
упражнения,
наиболее
необходимые
для
дальнейшего
совершенствования игры;
- двухоктавные гаммы E-dur, H-dur, B-dur, f-moll, fis-voll, h- moll;
- хроматические гаммы от звуков E, G; A, C,
- 4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники;
- 8-10 пьес различного характера, включая обработки народных песен,
переложения зарубежных и отечественных композиторов,
- чтение нот с листа,
- несколько пьес для самостоятельной работы,
- подбор по слуху.

За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 8

1 полугодие
Октябрь – технический зачёт
(мажорная гамма, этюд (этюд может
быть заменен виртуозной пьесой).
Декабрь – академический концерт (2
разнохарактерных произведения).

2 полугодие
Март – технический зачёт
(минорная гамма, один этюд).
Май – переводной экзамен
(2 разнохарактерных произведения,
включая
произведение
крупной
формы).

Примерный репертуарный список академического концерта в конце
первого полугодия:
Шишаков Ю. Юмореска.
Русская народная песня «Ничто в поле колышется» Обр. Лаптева В.
Синисало Г. Миниатюра.
Бородин А. Песня.
Шостакович Д. Заводная кукла.
Мендельсон Ф. Песня без слов.
Примерный репертуарный список переводного экзамена.
Две русские народные песни «Уж ты, сад» и «Ай, утушка луговая». Обр..
Любимова Н.
Гаврилин В. Танцующие куранты.
Римский–Корсаков Н. «Песня индийского гостя» из оперы «Садко».
Марчелло В. Скерцандо.
Шуточная на тему русской народной песни «Заставил меня муж парну
банюшку топить». Обр. Шалова А.
Варламов А. Красный сарафан.
Шестой класс (2 часа в неделю).
Совершенствование всех ранее изученных приёмов в более сложном по
техническому и художественному содержанию варианте. При необходимости
работа над новыми приёмами и штрихами (вибрато, искусственный
флажолет, портаменто). Развитие аппликатурной грамотности. Умение
самостоятельно разбираться в основных элементах фразировки (мотив,
фраза, предложение, часть). Работа над качеством звука, над кантиленой.
Этюды и упражнения для совершенствования технической беглости.
Продолжение работы над исполнение крупной формы. Работа над освоением
мелизмов (мордент, трель).

В течение 6 года обучения ученик должен пройти:
упражнения,
наиболее
необходимые
для
дальнейшего
совершенствования игровых умений;
- двухоктавные гаммы: H-dur, fis-mol (трех видов), повторение гамм за
5 класс, игра в них ломаных арпеджио;
- 4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники;
- 8-10 пьес различного характера, включая народные обработки,
переложения зарубежных и отечественных композиторов;
- чтение нот с листа;
- несколько пьес для чтения нот с листа;
- подбор по слуху.
За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 9

1 полугодие
Октябрь
–
технический
зачёт
(мажорная
гамма,
показ
самостоятельно выученной пьесы).
Декабрь – академический концерт (2
разнохарактерных произведения).

2 полугодие
Март – технический зачёт (минорная
гамма, этюд, чтение нот с листа,).
Май – переводной экзамен.
(2 разнохарактерных произведения,
включая
произведение
крупной
формы или виртуозное произведение).

Примерный репертуарный список академического концерта в конце
первого полугодия.
Гайдн И. Менуэт быка.
Широков А. Романс.
Будашкин Н. Полька.
Две русские народные песни. Обр. Римского-Корсакова Н.
Пёрселл Г. Канцонетта.
Шишаков Ю. Маленькая юмореска.
Примерный репертуарный список переводного экзамена.
Глиэр Р. «У ручья».
Русская народная песня «Ты, раздолье моё». Обр. Василенко С.
Гендель Г. Ларго из сонаты №6.
Глазунов А. Фантастический вальс. (Из балета «Раймонда»).
Григ Э. Танец Анитры.
Русская народная песня «То не ветер ветку клонит». Обр. Туликова С.

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю).
Совершенствование техники на техническом и художественном
материале. Дальнейшая работа над выразительностью исполнения,
над фразировкой, над пониманием формы произведения. Работа над
экзаменационной программой. Подготовка наиболее способных детей
для поступления в соответствующие специальные учебные заведения,
а также совершенствование всех ранее освоенных
учеником
музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте должно
проходить в тесной связи с развитием его общего культурного уровня,
его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В
связи с решением данных задач необходимо включить в программу
одну самостоятельно выученную пьесу средней степени сложности.
Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включать
все ранее освоенные приёмы игры, штрихи, их комбинированные варианты,
уметь самостоятельно работать над произведением.
В течение 7 года обучения ученик должен пройти:
упражнения,
наиболее
необходимые
для
дальнейшего
совершенствования игровых умений;
- игра гамм должна иметь четкую, последовательную схему по
принципу «от простого к сложному», направлена на стабилизацию всех ранее
освоенных штрихов и приемов;
- 4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники;
требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения
художественного произведения;
- 6-8 пьес разного характера, включая народные обработки,
переложения зарубежных и отечественных композиторов;
- чтение нот с листа,
- пьесы для самостоятельной работы,
- подбор по слуху.
За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 10
1 полугодие
2 полугодие
Октябрь
–
технический
зачёт Март – технический зачёт (минорная
(мажорная
гамма,
показ гамма, один этюд, чтение нот с листа).
самостоятельно выученной пьесы, Май – переводной экзамен
значительно
легче
усвоенного (2разнохарактерных
произведения
предыдущего материала).
(произведение крупной формы или
Декабрь – академический концерт (2 виртуозное
произведение
и
разнохарактерных произведения).
произведение
кантиленного

характера).
Примерный репертуарный список академического концерта в конце
первого полугодия.
Меццакапо Е. К маркизе.
Гендель Г. Ларгетто (из сонаты № 4).
Шишков Г. Токкатина.
Русская народная песня «Ах, ты душечка». Обр. Лобова В.
Русская народная песня «Утушка луговая». Обр. Евдокимова В.
Русская народная песня «Ой да ты, калинушка» Обр. Злобинского Д.
Примерный репертуарный список переводного экзамена.
Вивальди А. Концерт a- moll (первая часть).
Аренский А. Романс.
Обер А. Тамбурин.
Глиэр Р. Романс.
Марчелло Б. Скерцандо
Русская народная песня «Ах, Настасья». Обр. Дителя В.

Восьмой класс (2,5 часа в неделю).
Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником
музыкально–исполнительских навыков игры на инструменте. Подготовка к
выпускному экзамену. На итоговом выступлении должно быть представлено
4 разнохарактерных произведения разных форм, стилей и жанров, включая
произведение крупной формы или виртуозную пьесу.
За учебный год учащийся должен исполнить:
Таблица 11

1 полугодие
Декабрь – дифференцированное
прослушивание части программы
выпускного
экзамена
(2
произведения, обязательный показ
произведения крупной формы и
произведения на выбор из программы
выпускного экзамена).

2 полугодие
Март
–
прослушивание
перед
комиссией третьего произведения из
выпускной программы.
Апрель—прослушивание
всей
экзаменационной
программы
(4
произведения).
Май – выпускной экзамен (4
произведения)

Примерный репертуарный список итоговой аттестации:
Гендель Г. Пассакалия.
Андреев В. Сцена из балета.
Дунаевский И. Лунный вальс.
Русская народная песня. «За окном черёмуха колышется». Обр. Городовской
В.
Цыганков А. Шведская народная песня «Ах, Вермланд мой, ты прекрасен».
Гендель Г. Аллегро из Сонаты №4.
Свиридов Г. Музыкальный момент.
Русская народная песня «Ах, ты душечка». Обр. Лобова В.
Фурмин С. Фантазия на две русских темы.
Бах И. С. Сицилиана.
Чайковский П. Подснежник.
Захаров А. Рондо.
Гендель Г. Соната F-dur, 1, 2 части.
Чайковский П. Баркарола.
Тамарин И. Тарантелла.
Русская народная песня «Светит месяц». Обр. Андреева В.
Мусоргский М. Гопак.
Барчунов П. Элегия.
Лаптев В. Обработка сибирской народной песни «По улице не ходила, не
пойду».
Григ Э. Норвежский танец.
Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на
концертах класса, отдела, школы, фестивалях и конкурсах различной
значимости.
С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской
деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах,
тематических концертах в других учебных заведениях (детских садах,
общеобразовательных учреждениях и т. д.).
Примерный репертуарный список итоговой аттестации (выпускного
экзамена).
1. Глиэр Р. Этюд.
2. Меццакапо Е. К маркизе.
3. Гендель Г. Ларгетто (из сонаты № 4).

4. Русская народная песня «Ах, ты душечка». Обр. В. Лобова В.
1. Чайкин Н. Этюд.
3. Глиэр Р. Романс.
4. Вивальди А. Концерт a- moll (первая часть).
4. Русская народная песня «Утушка луговая». Обр. Евдокимова В.
1. Пильщиков А. Этюд.
2. Шишков Г. Токкатина.
3. Обер А. Тамбурин.
4. Русская народная песня «Ой да ты, калинушка» Обр. Злобинского.
1. Гендель Г. Соната F-dur, 1, 2 части.
2. Чайковский П. Мелодия.
3. Тамарин И. Тарантелла.
4. Лаптев В. Обработка сибирской народной песни «По улице не ходила, не
пойду».
1. Бах И. С. Сицилиана.
2. Хачатурян А. Ноктюрн.
3. Мусоргский М. Гопак.
4. Дунаевский И. Лунный вальс из кинофильма «Цирк».
В течение учебного года учащийся должен исполнить:
Таблица 17

1 полугодие
Декабрь
–
дифференцированное
прослушивание части программы
выпускного
экзамена
(2
произведения, обязательный показ
произведения крупной формы и
произведения на выбор из программы
выпускного экзамена).

2 полугодие
Март
–
прослушивание
перед
комиссией одного произведения из
выпускной программы, не игранного в
декабре.
Апрель — прослушивание всей
экзаменационной программы.
Май – выпускной экзамен (4
разнохарактерных
произведения,
включая этюд, произведение крупной
формы или виртуозное произведение.

5.Критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации.
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы. Оценки качества знаний по «Специальности (домра)»
охватывают все виды контроля:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация учащихся;
- итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному
материалу.
Таблица 19
Вид контроля
Задачи
Формы
- Поддержание учебной дисциплины,
Контрольные
Текущий
- выявление отношения учащегося к уроки,
контроль.
изучаемому предмету,
прослушивания
- повышение уровня освоения текущего к публичным
учебного материала. Текущий контроль выступлениям
осуществляется преподавателем по различных
специальности
регулярно
(с уровней
периодичностью не более чем через два, (фестивалям,
три урока) в рамках расписания занятий конкурсам,
и предлагает использование различной отчетным
системы оценок. Результаты текущего концертам).
контроля учитываются при выставлении
четвертных и годовых оценок.
успешности развития Технические
Промежуточная Определение
учащегося и усвоения им программы на зачёты,
аттестация.
определенном этапе обучения.
академические
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Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний,
умений и навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют
публичного исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка
навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста,
проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа,
подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся
выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания
проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы
беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение
рекомендательного характера.
Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости
ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации
в ученике к учебному процессу.
Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Технические зачёты проводятся в каждом полугодии, начиная со 2
класса за счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет,
и предполагают публичное исполнение технической программы или её части
в присутствии комиссии. Зачёты дифференцированные, с обязательным
методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачёты
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
Академические концерты предполагают те же требования, что и
зачёты, но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение
учебной программы или ее части в присутствии комиссии, родителей,
учащихся и других слушателей. Для академического концерта преподаватель
должен подготовить с учеником 2 разнохарактерных произведения.
Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой.
Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года.
Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы
данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением
дифференцированных
систем
оценок,
завершаясь
обязательным
методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных
учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объёме программу,
переводится в следующий класс.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество освоения образовательной программы. Экзамен проводится в
выпускных классах: 8 класс в соответствии с действующими учебными

планами. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором
школы расписанию.
Критерии оценок.
Для аттестации обучающихся, существуют методы контроля,
позволяющие оценить приобретённые знания, умения, навыки. По итогам
исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Таблица 20

Оценка
5 («отлично»).

4 («хорошо»).

3 («удовлетворительно»).

2 («неудовлетворительно»).

Зачёт (без оценки).

Критерии оценивания исполнения
Яркая, осмысленная игра, выразительная
динамика; текст сыгран безукоризненно.
Использован богатый арсенал выразительных
средств, владение исполнительской техникой
и звуковедением позволяет говорить о
высоком художественном уровне игры.
Игра с ясной художественно-музыкальной
трактовкой,
но
не
все
технически
проработано,
определенное
количество
погрешностей не дает возможность оценить
«отлично». Интонационная и ритмическая
игра может носить неопределенный характер.
Средний технический уровень подготовки,
бедный, недостаточный штриховой арсенал,
определенные проблемы в исполнительском
аппарате мешают донести до слушателя
художественный
замысел
произведения.
Можно говорить о том, что качество
исполняемой программы в данном случае
зависело от времени, потраченном на работу
дома или отсутствии интереса у ученика к
занятиям музыкой.
Исполнение
с
частыми
остановками,
однообразной динамикой, без элементов
фразировки, интонирования, без личного
участия
самого ученика
в процессе
музицирования.
Отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются
следующие параметры:
1. оценка годовой работы учащегося.
2. оценки за академические концерты, зачёты или экзамены.
3. другие выступления учащегося в течение учебного года.
При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены
следующие параметры:
1. учащийся должен продемонстрировать достаточный технический
уровень владения инструментом.
2. убедительно раскрытый художественный образ музыкального
произведения.
3. понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля
исполняемого произведения.
На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Оценки выставляются по окончании четвертей и учебного года.
6. Программа творческой, методической и культурнопросветительской деятельности ОУ.
С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно- нравственного развития,
эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ
создает комфортную развивающую образовательную среду,
обеспечивающую возможность:
выявления и развития одаренных детей в области исполнительского
искусства;
организации творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер- классов,
олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных
представлений и др.);
организации посещений обучающимися учреждений культуры и
организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
организации творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по
различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего

профессионального образования,
реализующими основные
профессиональные образовательные программы в области
исполнительского искусства;
использования в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере
культуры и искусства, а также современного развития музыкального
исполнительского искусства и образования;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей)
обучающихся;
построения содержания программы «домра» с учетом индивидуального
развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской
Федерации; эффективного управления ОУ.
Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы обучающегося.
 самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими;
 периодичность занятий – каждый день;
 объём времени в неделю – от 2 до 4 часов.
Самостоятельная работа определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы начального и основного общего образования), с опорой на
методическую целесообразность, а также индивидуальные способности
ученика.
Ученик должен быть физически здоров.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями
преподавателя по специальности.
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя
из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе
должны присутствовать разные виды заданий: игра технических
упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и
тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или
чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание
наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над
звуком и конкретными деталями, доведение произведения до концертного

вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом;
повторение ранее пройденных произведений.
Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает
преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.
7. Материально-технические условия.
В МАУДО «Черняховская детская музыкальная школа» созданы
материально – технические условия реализации программы «Домра»,
которые обеспечивают возможность достижения обучающимся результатов,
установленных ФГТ. Для реализации программы «Домра» создан
оптимально
необходимый
перечень
учебных
аудиторий,
специализированных кабинетов. Учебные аудитории для занятий по
учебному предмету «Специальность (домра)» должны иметь площадь не
менее 9 кв. м, наличие фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении
должны быть созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Образовательное
учреждение должно обеспечить наличие инструментов обычного размера, а
также уменьшенных инструментов (домр), так необходимых для самых
маленьких учеников.
Материально-техническая база ДМШ соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
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2. Азбука домриста для трехструнной домры. Составитель Разумеева
Т. М. Москва. Изд. «Кифара». 2006.
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12. Инструментальные ансамбли. Составитель М. Ю. Клепалов.
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13. Знакомые мелодии для трёхструнной домры с фортепиано.
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«Музыка». Москва. 1982.
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18. Первые шаги домриста. Вып. 11. Издательство «Советский
композитор». Москва. 1971.
19. Пьесы для домры. Меццакапо Е. Издательство «Композитор».
Санкт-Петербург. 2002.
20. Пьесы для домры и гитары, Составление и переложение Ю.
Ногарёвой. Издательство «Композитор». Санкт-Петербург. 2002.
21. Пьесы для трёхструнной домры. Ахунова О. Издательство
«Композитор». Санкт-Петербург. 1998.
22. Пьесы для трёхструнной домры, гитары и фортепиано. Лоскутов
А. Издательство «Композитор». Санкт-Петербург. 2002.
23. Репертуар домриста. Составитель В. Кузнецов.
Издательство «Советский композитор». Москва. 1990.
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24. Репертуар домриста. Составитель И. Шелмаков. Вып. 20.
Издательство «Советский композитор». Москва. 1982.
25. Ритмы раннего джаза.
Изд.»Композитор». 2002.

Джоплин
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Санкт-Петербург.

26. Хрестоматия домриста. 1-3 классы. Чунин В. Москва. Изд.
«Музыка». 1983.
25. Хрестоматия домриста. Составление и исполнительская редакция
В. М. Евдокимова. Издательство «Музыка». Москва. 1986.

26. Хрестоматия смешанных ансамблей русских народных
инструментов. Составитель В. Розанов. Издательство «Музыка».
Москва. 1985.
27. Чунин
В. Школа игры на трёхструнной домре. Издательство «Советский
композитор». Москва. 1990.
28. Школа юного домриста. Средние классы.
Санкт_Петербург. Изд. «Союз художников». 2012.

Дьяконова

И.

28. Юный домрист. Бурдыкина
Н. Изд. «Музыка». Москва. 1999.
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5. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая разработка
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