
Муниципальное бюджетное учреждение 

Дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«народные инструменты» 

 

 

Предметная область 

По.01. Музыкальное исполнительство 

 

 

Примерная программа по учебному предмету 

УП.01. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Специальный инструмент 

Домра трёхструнная.  Домра четырёхструнная. 

 

Для учащихся 1-8  классов 

Музыкальных отделений Детских школ искусств 

и  Детских музыкальных  школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтеюганск 

 

2017г. 



 

«РАССМОТРЕНО» 

Педагогическим советом  

МБУ ДО «ДШИ» 

«30» 08    2017года 

Протокол № 1 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор МБУ ДО «ДШИ» 

____________ Любимова Н.Н. 

«30» 08    2017года  

Приказ № 422 от 30.08.2017г.  

 

 

 

Разработчик  - Дайнеко А.А. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Содержание программы 

 

1.Введение 

2.Пояснительная записка 

3.Цели и задачи учебного предмета 

4.Объём учебного времени и виды учебной работы 

5. Учебный план.  

6. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

7.Требования к уровню подготовки учащихся 

8.Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

9. Творческое развитие учащихся 

10. Требования к условиям реализации программы 

11. Список литературы 

 

Приложение 1.Примерный репертуарный список 

Приложение 2.Требования для технических зачётов 

(по классам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«домра», далее - «Специальность (домра)», разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (домра)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - 

на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные 

инструменты (домра)» направлен на приобретение обучающимися 

музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

Срок реализации учебного предмета «Специальный 

инструмент.Домра четырёхструнная» для детей, поступивших в школу в 

первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

8 лет.  

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

учебного предмета «Специальный инструмент.Домра четырёхструнная»: 

 

Срок обучения 8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

1316 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

559 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 



 

   Форма проведения учебных  занятий: индивидуальный урок, 

продолжительность урока 40 минут 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

музыкальные способности  ученика, его эмоционально – психологические 

особенности. 

 Периодичность занятий:  

1 класс 2 часа в неделю,  

2-7 классы 2 часа в неделю,  

8 класс -3 часа в неделю. 

 

Цель и задачи учебного предмета: 

 

Цель:  приобретение учащимися знаний, умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на домре 

произведения различных жанров и форм. 

 

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; 

 достижение     уровня     образованности,     позволяющего     выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование    у    лучших    выпускников    осознанной    мотивации    к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 



Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

 объём самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объём самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приёмов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя 

из количества времени, отведённого на занятие.  В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, 

гамм, этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это 

примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа 

более лёгких  (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть 

нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

проигрывание программы целиком перед зачётом или концертом; повторение 

раннее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 
 

Формы контроля: 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся 

 промежуточная аттестация 

 итоговая аттестация. 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 

организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, носит 

стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. 

При оценивании учитывается: 



- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

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

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем один раз в четверть. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются: 

технические зачеты, академические концерты,  экзамены.  

Технические зачеты проводятся  1 раз в полугодие  и предполагают 

публичное исполнение гамм, этюдов в присутствии комиссии. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер.  

Академические концерты предполагают собой публичное (на сцене) 

исполнение в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других 

слушателей. Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой. При 

оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое носит 

рекомендательный, аналитический характер, отмечает степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических 

концертах 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года и зачетах. Переводной экзамен является 

обязательным для всех. К экзамену допускаются учащиеся, полностью 

выполнившие все учебные задания. 

Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных 

систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. 

Учащийся, освоивший в полном объёме программу, переводится в следующий 

класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в выпускном классе. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Итоговые аттестационные испытания не могут 

быть заменены оценкой, полученной обучающимися по итогам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Экзамен проводится в 

8 классе, в соответствии с действующими учебными планами.  Учащийся 



должен исполнить  4разнохарактерных произведения, включая произведение 

крупной формы, виртуозное, оригинальное произведение 

  Контрольные прослушивания для учащихся выпускного класса 

предполагают собой публичное (на сцене) исполнение в присутствии 

комиссии, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер: в I полугодии – 2 произведения, обязательный 

показ произведения  крупной формы, пьеса на выбор, во II  полугодии – 2 

новых  произведения 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных 

задач в рамках представленной сольной программы. 

Критерии оценок 

Для  аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретённые 

знания, умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по 

пятибалльной шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5(«отлично») 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. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определённое количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная 

и ритмическая игра может носить 

неопределённый характер.  

3 

(«удовлетворительно») 

Средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определённые 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. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного участия 



самого ученика в процессе музицирования. 

Зачёт (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

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 (прослушивание, 

участие в конкурсах, фестивалях, концертах). 

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. 

 

9. Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу прохождения курса программы обучения учащийся должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять  при необходимости; 

 знать оркестровые разновидности инструмента домра; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп т.д.) 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический  т.д.) 

 знать технические и художественно- эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на домре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально  использовать их в работе игрового аппарата  

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную; 



 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы над 

художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приёмов и других музыкальных средств 

выразительности; 

 уметь на базе приобретённых специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого и оркестрового музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так 

необходимых в дальнейшем будущему оркестровому музыканту; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и 

в различных ансамблях и оркестрах. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники домриста, которая 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 

крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности домры для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно- исполнительских возможностей домры; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей 

и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в 

соответствии с программными требованиями; в старших, ориентированных на  

профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя 

программу; 

 наличие навыка по  чтению с листа музыкальных  произведений; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 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 приёмов; 



 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных  произведений и приёмах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно- концертной работы в качестве солиста. 

 

Описание материально – технических условий реализации 

учебного предмета 

Для  реализации программы предмета в наличии имеются:  

 концертные инструменты (4х струнные домры, фортепиано); 

 пульты, подставки для ног, информационная доска; 

 музыкальный центр, видеоаппаратура, ксерокс; 

 метроном; 

 стулья. 

  аудиокассеты: В. Круглов, А. Цыганков, А. Горбачёв, квартет « Терем»;  

 видеокассеты:  

а) Г. Ом – мастер- класс,  

б) выступление участников конкурса им. В.В. Андреева г. Москва, 

в) А. Цыганков и академический симфонический оркестр Омской  

филармонии, 

 диски:  

а) Т. Вольская  « Мир русской домры»,   

б) ансамбль р.н.и. « Новые имена Москвы», в) А. Цыганков « Из 

Москвы в Петербург».  

 

 

 

 

  



II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальный инструмент. Домра трёхструнная. 

Домра четырёхструнная»  
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделю) 

3

2 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

Количество часов на 

аудиторные занятия(в 

неделю) 

2 2 2 2 2 2 2 3 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 

                                         559 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 

Общее количество часов 

на внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия по годам 

6

4 

6

6 

6

6 

9

9 

9

9 

9

9 

1

32 

1

32 

Общее количество часов 

на внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия 

                                         757 

Максимальное 
количество часов занятия 

в неделю 

4 4 4 5 5 5 6

,5 

6

,5 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

1

28 

1

32 

1

32 

1

65 

1

65 

1

65 

2

14,5 

2

14,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

                                        1316 

 

Виды внеаудиторной работы:  

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

 подготовка к контрольным урокам, зачётам, экзаменам; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, концертных залов, музеев и 

др.); 

 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

 участие в концертной, культурно – просветительской  деятельности. 

 

 

 

     



 

Годовые требования по классам 

 

1 класс 

 

1. История исполнительства: создание и развитие 3-х стр., 4-х стр. домры. 

2. Музыкально – теоретическая подготовка: 

а) название нот, графическое изображение нот 1-2ой октав, их расположение 

на инструменте; 

б) длительности нот и их графическое изображение; 

в) понятие: пауза, реприза, такт, тактовая черта, скрипичный ключ, знаки 

альтерации; 

г) размер, затакт, лига, акцент, тон, полутон; 

д) мажор, минор; 

е) темпы: lento, moderato, allegretto. 

3. Учебно-техническая работа: 

а) первоначальные навыки игры на инструменте; 

б) игра медиатором на открытых струнах: единичное  движение медиатора 

вниз или  вверх, переменное движение медиатора, отдельно взятые ноты на 

тремоло; 

в) освоение I позиции отдельно на каждой струне, 

упражнения с открытой струной,  игра  хроматического тетрахорда в 

восходящем и нисходящем движении; 

г) смена позиций через открытую струну; игра трелеобразных   упражнений; 

д) интонирование, вслушивание в мелодический рисунок; 

е) освоение штрихов: stасcato, spiccato, non legato; 

ж) игра гамм в одну октаву, арпеджио в 1-ой позиции:A,D,E, G  

з) ритмические группы: дубль-штрих, триоли, квартоли на одном звуке; 

и) красочные приёмы: pizzicato большим пальцем правой руки. 

4. Учебно-художественная работа над репертуаром: 

а) беседы об образном содержании; 

б) динамические оттенки (f,p) как художественное  средство музыкальной 

выразительности; 

в) основные музыкальные жанры (песня, танец, марш). 

5. Чтение с листа произведений (восемь тактов) в размере 2/4, 3/4, 4/4 в 

тональности до двух знаков, используя ритмическое движение целых, 

половинных, четвертных нот. 

6. Транспонирование мелодий (восемь тактов) построенных на одном, двух 

звуках на струнах ля, ре в размере 4/4, на ступень вверх. 

7.  Ансамбль: игра простейших пьес в унисон с преподавателем в размере 4/4. 



8. Подбор по слуху мелодий в пределах секунды в размере 2/4 (детские 

песенки, попевки). 

 

В течение I  полугодия обучения ученик должен пройти: 

1. 8-12 песен-прибауток на открытых струнах; 

2. этюда; 

3. 4-6 небольших пьес различного характера. 

 

Примерный репертуарный список зачёта 

 

1.Русская народная песня «Как под горкой» 

 Русская народная песня «Под яблонькой кудрявою» 

Кабалевский Д. «Полька» 

2. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Глейхман В. «Дождик» 

Филлипенко А. «Цыплятки» 

 

В течение 2 полугодия ученик должен пройти: 

1. ГаммыA,D,E,G ударом ПП, переменный удар (ПV), дубль штрих; 

2. 2 этюда; 

3. 8-10 песен и пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

4. Чтение нот с листа. 

5. Подбор по слуху. 

6. Игра в ансамбле с педагогом. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – академический концерт (3 

разнохарактерные пьесы) 

 

Март – технический зачёт (одна гамма, 

один этюд). 

Май – переводной экзамен   

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена  

1.Моцарт В. «Аллегретто» 

Гойна И. «Мой конёк» 

Шаинский В. «Песенка про кузнечика» 

2.Гайдн Й. «Песенка» 



Калинников В. «Журавель» 

Сорокин К.  « По дороге жук, жук» 

 

  



2 класс 

 

1. История исполнительства: В.В. Андреев – основоположник, создатель 

Великорусского оркестра. 

2. Музыкально – теоретическая подготовка: 

а) схема строения  мажорной гаммы, тоническое трезвучие; 

б) ключевые знаки,  их  последовательность; 

в) случайные знаки; 

г) знакомство с понятиями: пунктирный ритм, шестнадцатые ноты; 

д) темпы: largo, allegro, andante, adagio. 

3. Учебно-техническая работа: 

а) игра гамм в одну октаву, трезвучие: G,A,D, d, a  

б) ритмические группы: триоли,  квартоли на одном звуке; 

в) штрихи в гаммах: ПП, VV,ПV, дубль-штрих, пунктирный ритм, пиццикато 

б.п., тремоло (по возможности); 

г) Т.Вольская Упражнение №3- игра на всех струнах 

используя   кистевые движения правой руки; 

д) тетрахорд № 6 по полутонам; 

е) усложнение ритма (               ), акцентировка. 

4. Учебно-художественная работа над репертуаром: 

а) исполнительская культура прочтения нотного текста; 

б) ровное динамическое звучание, контрастная динамика; 

в) эпизодическое исполнение  целых, половинных нот на тремоло; 

г) рисунки, сказки, стихи - как средство вхождения в музыкальный образ. 

5. Чтение с листа: 

а) исполнять произведения без остановок, используя  динамические  оттенки 

– f, p 

б) включать произведения на одной, двух струнах,  используя 1-ю 

позицию, с простым ритмическим рисунком. 

6.Транспонирование мелодий построенных на одном - трёх звуках в размере 

2/4, 3/4 на струнах ля, ми на ступень вниз. 

7.Подбор по слуху простейших пьес в первой позиции на струне ля. 

8.Ансамбль:  единство образного содержания, ритмического пульса. 

 

В течение 2 года обучения ученик должен пройти 

1. Мажорные и минорные однооктавные гаммы: 

2. F, B, a c – (3х стр.), A, D, G, d, a–(4х стр.) 

3. Штрихи в гаммах: staccato, spiccato, nonlegato, pizzicato большим пальцем; 

4. Ритмические группы: дуоль, триоль, квартоль (по 2,3,4 удара на одну ноту); 



5. Вольская Т. Упражнения №3. Тетрахорд №6; 

6. 3-5 этюдов; 

7. 10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру; 

8. Чтение нот с листа. 

9.  Подбор по слуху. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачёт (одна 

гамма, один этюд). 

Декабрь – академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачёт (одна гамма, 

один этюд). 

Май – переводной экзамен   

(3 разнохарактерные пьесы). 

 

Примерный репертуарный список академического концерта 

1. Глюк К. «Весёлый танец» 

2. Дварионас Б. «Прелюдия» 

3. 2.Глинка М. «Ты, соловушко, умолкни» 

4. Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» 

5. Фурмин С. «Эх, Настасья» р.н.п. 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена 

1. Бетховен Л. «Сурок» 

2. Бакланова Н. «Мазурка» 

3. Калинников А. «Журавель» 

4. Бетховен Л. «Экосез» 

5. Иорданский М. «Песенка про чибиса» 

6. Пёрселл Г. «Ария» 

 

 

 

 

 

  



3 класс 

 

1. История исполнительства:  творчество выдающихся домристов – 

исполнителей: А.А.Цыганкова, Т.И.Вольской, В.П.Круглова.  

2. Музыкально – теоретическая подготовка: 

а) изучение всех простых  интервалов; 

б) минор (виды - натуральный, гармонический, 

мелодический), схема строения  минорной гаммы; 

в) музыкальные термины: andantino, ritenuto, dolce. 

3.Учебно-техническая работа 

а) Т.Вольская. Упражнения №5-6; 

б) тетрахорд №1в восходящем и нисходящем движении; 

в) смена позиций; 

г) гаммы, трезвучие: 

G,A,B,H,d,a,g - в I позиции; 

д) хроматические гаммы  на двух струнах от звуков: 

G,D,E  

е) ритмические группы: дуоль, триоль, квартоль- на одном звуке 

ж) штрихи:legato,staccato, spiccato, non legato, pizzicato большим пальцем; 

з) освоение мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель; 

и) освоение красочных приёмов (игра у подставки, игра на грифе, игра на 

полуприжатых струнах); 

к) освоение натуральных флажолет 

л) освоение приёмов: пиццикато средним пальцем, игра за подставкой; 

4. Учебно-художественная работа  

а) умение воспроизводить мелодию, не глядя на гриф; 

б) слушать себя во время игры; 

в) снятие в тремолировании; 

г) знакомство с кантиленой. 

5.Чтение с листа 

а) умение зрительно ознакомиться с нотным текстом; 

б) осмыслить метроритмическую структуру; 

в) игра произведений на всех струнах с использованием 1позиции, смену 

струн. 

6. Подбор по слуху мелодий на одной струне, используя смену позиций, 

распределяя верно аппликатуру.  

7. Транспонирование пьес на секунду вверх (восемь тактов)  в размере 4/4 с 

применением различных штрихов, с двумя знаками при ключе. 

8. Ансамбль: следить за звуковым балансом между партиями. 



 

В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 

1. Хроматические упражнения,  упражнения различных авторов; 

2. Мажорные однооктавные гаммы G,A,B,H,d,a,g в I позиции  

3. Хроматические гаммы  на двух струнах от звуков: G,D,E – (4х стр.); 

4. Штрихи: legato, staccato, spiccato, non legato, pizzicato большим пальцем; 

5. Ритмические группировки (дуоли, триоли, квартоли).  

6. Вольская Т. Упражнения №5-6. Тетрахорд №1. 

7. 4-6 этюдов до трёх знаков при ключе на различные виды техники; 

8. 10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

9. Чтение нот с листа. 

10. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачёт (одна 

гамма ,два этюда на различные виды 

техники). 

Декабрь – академический концерт 

 (2 разнохарактерные пьесы). 

Март  – технический зачёт (одна гамма, 

один этюд). 

Май – переводной экзамен     

(3 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список академического концерта 

1. Золотарёв Вл. «Диковинка из Дюссельдорфа» 

2. Лобов В. «Ты воспой в саду соловейко» 

3. Дьяконова И. «Былина» 

4. Александров А. «Вы послушайте, ребята» обр. р.н.п. 

5. Гречанинов «Весельчак» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена 

1. Андреев В. Вальс «Грёзы» 

2. Фурмин С. «Цветики, цветочки» 

3. Райчев А. «Ручеёк» 

 

  



4 класс 

 

1. История исполнительства:  знакомство  с инструментами народного 

оркестра, последовательное их включение в состав ОРНИ В.В.Андреевым. 

2.Музыкально – теоретическая подготовка:  синкопа;  музыкальные формы: 

рондо, вариации; 

термины: a tempo, accelerando, poco a poco, vivo, vivace.   

3. Учебно-техническая работа:  

а) Г.Шрадик. Упражнения №1-4; 

б) гаммы в две октавы,трезвучие 

G, D, A, d, g, a 

Штрихи: legato, staccato, spiccato, non legato 

в) ровность переменных ударов; 

г) хроматические гаммы в I позиции в одну октаву: 

от звуков «соль», «ля»  

д) Т. Вольская  Тетрахорд №2. 

е) ритмические группировки: до квинтолей. 

4. Учебно-художественная работа: 

а) штриховая работа; 

б) формирование исполнительского замысла 

(форма, характер, динамика); 

в) освоение двойных нот приёмом «тремоло»; 

г) освоение техники перехода из позиции в позицию; 

д) знакомство с произведениями крупной формы. 

5. Чтение с листа пьес в тональностях с тремя знаками при ключе, используя 

смену струн, 1-2 позиции. 

6. Транспонирование пьес в тональности  до 3-х знаков вверх на терцию, 

используя ритмическое движение  четвертных, восьмых нот. 

7.Ансамбль: работа над слаженностью и стройностью исполнения пьес. 

8.Подбор по слуху выученных несложных произведений на 2х смежных 

струнах в 1-2 позиции. 

 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти 

1. Хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 

2. Двухоктавные гаммы, трезвучие: в I полугодии мажорные, во II полугодии – 

минорные D, A, G, d, g, a 

3. хроматические гаммы в I позиции, в одну октаву от звуков: «соль», «ля»  

4. Шрадик Г. Упражнения № 1-4; 

5. Вольская Т. Тетрахорд №2; 



6. 4-6 этюдов до трёх знаков при ключе на различные виды техники; 

7. 10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

8. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь - технический зачёт (одна 

гамма, два  этюда на различные виды 

техники). 

Декабрь – академический концерт 

 (2 разнохарактерных  произведения). 

Март - технический зачёт (одна гамма, 

один этюд). 

Май – переводной экзамен    

3разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы. 

 

Примерный репертуарный список академического концерта 

1. Глиэр Р. «Романс» 

2. Лаптев В. «А я по лугу» обр. р.н.п. 

3. Андреев В. Вальс «Бабочка» перел. Дьяконовой И. 

4. Данкля Ш. «Романс» 

5. Дитель В. «Ах вы, сени, мои сени»обр.р.н.п. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена 

1. Линике И.«Соната» 

2. Мусоргский М. «Слеза» 

3. Дмитриев В. «Посею лебеду на берегу» 

4. Бакланова Н.«Сонатина» 

5. Барчунов П. «Пляска» 

6. Василенко С. «Ты раздолье моё» р.н.п. 

 

 

 

 

  



5 класс 

 

1.История исполнительства: Н.Олейникова, В.Лаптева – композиторов Урала 

(домристы). 

2.Музыкально – теоретическая подготовка понятия: тембр, хроматизм, 

скерцо; терминология: sforzando, subito piano, rubato, piu mosso, meno 

mosso,cantabile, allargando, risoluto, molto, con anima, espressivo, grave; 

-доминантовый септаккорд, его обращения; 

- основные ступени лада (Т S D); 

-параллельные, одноимённые тональности; 

3. Учебно-техническая работа:   

а) Г.Шрадик Упражнения №1-25(выборочно); 

б) двухоктавные гаммы, трезвучие: G, A, B, a,g, h  

Штрихи: legato, staccato, spiccato, non legato 

в) ритмические группировки: триоли последовательно; 

г) чередование штрихов legato, staccato; 

д) хроматические  гаммы от звуков: D, E 

е) освоение техники исполнения искусственных флажолет; 

ж) освоение аккордовой  техники. 

з) Т.Вольская Тетрахорды №3-4. 

4. Учебно-художественная работа: 

а) реализация исполнительского замысла (темп, динамика); 

б) знакомство с произведениями крупной формы - концерт; 

в) отработка трудных эпизодов с использованием разных темпов, штрихов, 

динамики; 

г) использование красочных приёмов - флажолеты, мелизмы, игра у 

подставки, на грифе;                                       

5. Чтение с листа пьес написанных в первой, второй октавах с ритмическим 

движением восьмых и шестнадцатых нот. 

6. Транспонирование пьес (период)  вниз на терцию с ритмическим 

движением восьмых и шестнадцатых нот. 

7. Подбор по слуху несложных пьес, используя все струны в первой позиции. 

9. Ансамбль: владение техникой перехода от ведения мелодического голоса к  

сопровождению и наоборот. Совместное раскрытие художественного 

содержания произведения, добиваясь единой динамики, штрихов. 

 

 

 

 



В течение 5 года обучения ученик должен пройти 

1. Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования 

игры; 

2. При повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое место 

необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и мелодического 

видов, а также освоению в них более сложных приёмов: чередование штрихов-

legato, staccato, триоли, чередование длительностей (восьмые-шестнадцатые);  

3. Особое внимание направить на динамическое развитие; 

4. Гаммы: двухоктавные, трезвучие: G, A, B, a, g, h – 

5. Хроматические гаммы от звуков: D,E  

6. Шрадик Г. Упражнения № 9-12 

7. Вольская Т. Тетрахорд №3. 

8. 4 этюда до 4х знаков при ключе на различные  виды техники 

9. 8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных, 

отечественных композиторов. 

10. Чтение нот с листа.  

11. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачёт (одна 

гамма, 2 этюда на различные виды 

техники, один этюд может быть заменен 

виртуозной пьесой). 

Декабрь – академический концерт (2 

разнохарактерных  произведения). 

Март – технический зачёт (одна гамма, 

один этюд). 

Май – переводной экзамен   

(3разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 

формы) 

 

Примерный репертуарный список академического концерта 

1. Камалдинов Г. «Романс» 

2. Шалов А. «Играй моя травушка» 

3. Вивальди А. «Концерт соль мажор» 

4. Шостакович Д. «Заводная кукла» 

5. Олейников Н. «Со венком я хожу» р.н.п. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена 

1. Зейтц Ф. «Концерт» №1 

2.  Сен-Санс К. «Лебедь» 

3. Красев М. «По улице мостовой»р.н.п. 

4. Балакирев М.«Полька» 

5. Раков Н. «Вокализ» 

6. Панин В. «Детский концерт» 



6 класс 

 

1.История исполнительства: 

Изучение творчества исполнителей – домристов  Р. Белова, С. Лукина. 

2.Музыкально теоретическая подготовка: 

Понятие: Доминантовый септаккорд  его обращения, вводные септаккорды, 

тритоны, основные, главные ступени лада. 

Обозначение итальянских терминов: a tempo, meno mosso, piu mosso, 

accelerando, rubato, dolce, segno, poco a poco, marcato, cantabilе. 

3.Учебно – техническая работа 

а) Г. Шрадик Упражнения №1-25(выборочно) 

б) Т.Вольская Тетрахорды, упражнения (выборочно) 

в) Гаммы, трезвучие, ломаные арпеджио:  в три октавы G,А, g  

д) хроматические  гаммы на одной струне от звуков: G, D, A, E  

 штрихи: legato, staccato, spiccato, non legato 

Совершенствование техники левой руки: смена позиций, смена струн, 

красочные приёмы игры (форшлаг, трель, мордент). 

Работа над координацией обеих рук. 

4.Учебно – художественная работа: 

Точное воспроизведение авторского текста, динамики, грамотное 

использование штрихов. 

5.Чтение с листа произведений, написанных в простой 3х частной форме, в 

размере 2/4, 3/4. 

6.Транспонирование: пьес в тональности до 4х знаков, на секунду, терцию 

вверх  используя  различные  ритмические группировки.    

7.Ансамбль:работа над слаженностью и стройностью исполняемых пьес. 

8. Подбор по слуху:  народных песен с использованием 3-4 позиции. 

 

В течение 6 года обучения ученик должен пройти 

1. Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования 

игровых умений; 

2. трехоктавные гаммы G,А,g 

3. Хроматические  гаммы на одной струне от звуков: G, D, A, E 

4. Шрадик Г. Упражнения № 15-18 

5. Вольская Т. Тетрахорд №4. 

6. 4 этюда до четырёх знаков при ключе на различные виды техники; 

7. 8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

8. Чтение нот с листа.  

9. Подбор по слуху. 



За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачёт (одна гамма, 

показ самостоятельно выученной пьесы). 

Декабрь – академический концерт 

2разнохарактерных  произведения. 

Март - технический зачёт  

(одна гамма, один этюд, чтение нот с 

листа, подбор по слуху). 

Май – переводной экзамен   

(3 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы, 

виртуозное произведение). 

 

Примерный репертуарный список академического концерта: 

1. Кюхлер Ф. «Концертино» 

2. В. Авроров «Ах, ты ноченька» р.н.п. 

3. 2.Вивальди А. «Концерт» a – moll 

4. Лаптев В. «Импровизация» 

5. Городовская В. «Не одна  во поле дороженька» обр. р.н.п. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена 

1. Лоскутов А. Концертdmoll 

2. Глиэр Р. «У ручья» 

3. Лаптев В. «По улице не ходила, не пойду» сибирская народная песня 

4. Барчунов П. «Концерт» для домры 

5. Венявский Г. «Романс» 

6. Городовская В. «У зари то, у зореньки» 

 

  



7 класс 

 

1.История исполнительства: знакомство с ансамблями, ОРНИ 

2.Музыкально теоретическая подготовка понятие: coda, marcato, pesante, 

sostenuto, tenuto, sul ponticello, импровизация, экспромт, аранжировка. 

3.Учебно – техническая работа: 

а)Г.Шрадик Упражнения № 1-25 

б) Т.Вольская, Уляшкин М. – Упражнения (выборочно) 

в)Т.Вольская – Тетрахорды №1-6 

г) Гаммы: трёхоктавные  Аs,B,a,g –  

хроматические двухоктавные  гаммы  в I позиции от «соль», «ля»  

штрихи:legato, staccato, spiccato, non legato 

д) ритмические группы: квинтоли 

е) соединение: 1+4 

4.Учебно – художественная работа: 

Определить кульминационную точку произведения,  используя  средства 

музыкальной выразительности. 

5.Чтение с листа произведений в вариационной форме. 

6.Транспонирование  произведений с 4 знаками при ключе на секунду, 

терцию вниз, используя различные штрихи, пунктирный ритм. 

7.Ансамбль  добиваться штрихового, звукового, ритмического баланса. 

8.Подбор по слуху любимых мелодий от любого звука. 

 

В течение 7 года обучения ученик должен пройти 

1. Упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования 

игровых умений; 

2. игра гамм должна иметь чёткую, последовательную схему по принципу «от 

простого к сложному», направлена на стабилизацию всех раннее освоенных 

штрихов и приёмов; 

3. 4 этюда до четырёх знаков при ключе на различные виды техники, исполняя 

их как художественное произведение; 

4. 6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

5. Чтение нот с листа.  

6. Подбор по слуху. 

 

 

 

 



За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачёт (одна 

гамма, показ самостоятельно 

выученной пьесы) 

Декабрь – академический концерт  

2 разнохарактерных  произведения. 

Март – технический зачёт (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, подбор по 

слуху). 

Май – переводной экзамен   

3разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы, 

виртуозное, произведение кантиленного 

характера. 

 

Примерный репертуарный список академического концерта 

1. Верачини Ф. «Ларго» 

2. Дитель В. «Коробейники» 

3. Гайдн Й. «Венгерское рондо» 

4. Лист Ф. «Как дух Лауры» 

5. Дитель В. « Ах, Настасья» 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена 

1. Бах И. «Концерт»amoll 

2. Городовская В. «Памяти Есенина» 

3. Мироманов В. «Вариации на две р.н.п.  «Ах ты, ноченька» и «При 

долинушке» 

4. Моцарт В. «Маленькая ночная серенада» 

5. Рахманинов С. «Вальс-каприз» 

6. Михайличенко Г. «Выйду ль я на реченьку» обр. р. н. п. 

 

  



8 класс 

 

1.История исполнительства:ознакомление с творчеством домриста Лукина 

С.Ф. 

2.Музыкально теоретическая подготовка понятие:   секвенция, составные 

интервалы, дубль диез, дубль бемоль, характерные интервалы, лады 

народной музыки. 

Темпы: animato, brillante, brio, comodo, con moto, da capo, al fine, risolutо, 

rubato, simile. 

3.Учебно – техническая работа: 

а)Вольская Т. Упражнения 

б)Данкла Ш. Упражнения 

в)Шрадик Г. Упражнения 

г)Вольская Т.Тетрахорды №1-6 

д) Гаммы:  G, A, As, a,g (3хоктавные) ;  

штрихи:legato, staccato, spiccato, non legato; 

е) двойными нотами на одной паре струн в одну октаву: 

терциями C  

секстами F 

ж) соединение:1+4,  2+3; 

з) ритмические группировки: до 8 

4.Учебно – художественная работа: 

Использование красочных приёмов игры – флажолеты (натуральный, 

искусственный), глиссандо, пиццикато левой рукой(срывы). 

Использование мелизмов – мордент, форшлаг, трель. 

Использование шумовых эффектов - (игра на щитке, по зажатым струнам). 

Умение применять технические навыки для передачи художественного 

образа. 

5.Чтение с листа пьес в разных тональностях, (до 5 знаков) закрепляя 

свободную ориентировку в знаках. 

6.Транспонирование пьес, используя игру во 2,3,4   позициях  и одинаковую 

аппликатуру. 

 

В течение  года обучения ученик должен 

Сыграть любую мажорную, минорную гамму всеми ранее освоенными 

штрихами, приёмами, динамикой в максимально быстром темпе; 

Исполнить 3 этюда, один который может быть заменен виртуозной пьесой 

solo. 

  



За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачёт (одна 

гамма,1 этюд или виртуозная  пьеса)  

Декабрь – прослушивание части 

программы выпускного экзамена  

(2 произведения, обязательный показ 

произведения крупной формы и 

произведения на выбор из  

программы   выпускного экзамена). 

Март – прослушивание  двух новых 

произведений из выпускной программы. 

Май - выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной формы, 

виртуозное, оригинальное 

произведение). 

 

 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации 

1. Петренко М. «Концерт» №1 

2. Аренский А. «Романс» 

3. Брамс И. «Венгерский танец» №5 

4. Цыганков А. «Светит месяц» обр. р.н.п. 

5. Шнитке А. «Менуэт» и «Фуга» из сюиты в старинном стиле 

6. Дварионас Б. «Элегия» 

7. Лаптев В. «Вдоль да по речке» обр.р.н.п. 

8. Цыганков А. «Гусляр и скоморох» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Список рекомендуемой нотной и методической   литературы 

 

Методическая литература 

 

1. Апраксина О. Музыкальное воспитание в школе  – М., 1971 

2. Апраксина О. Музыкальное воспитание в школе – М., 1985 

3. Вольская Т., Уляшкин М. Школа мастерства домриста 

Екатеринбург,1995 

4. Круглов В. Исполнение мелизмов на домре – М.,1990 

5. Олейников Н. Вопросы совершенствования техники левой руки 

домриста – Свердловск, 1979 

6. Плотников В. Проблема развития исполнительского мастерства на 

домре – Владивосток, 2002 

7. Руденко В. Вопросы музыкальной педагогики – М., 1986 

8. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре – 1984 

 

Сборники пьес для 3х, 4х струнной домры 

 

1. Альбом начинающего домриста.  Вып.5 /  Составитель Воронков В. –  

М., 1975 

2. Альбом начинающего домриста. Вып.9,10, 12,13,16,18 / Составитель   

Фурмин С. – М.,1997, 1988 

4. Альбом начинающего домриста. Вып.19-21 / Составитель  Дмитриев Н. 

 – М., 1988-1990 

5.  Альбом начинающего домриста. Вып. 4 / Составитель  Климов Е. – М., 

 1974 

5. Альбом для юношества.  Вып.2 / Cоставитель  Круглов В. – М.,1985 

6.Альбом для юношества. Вып. 3 / Составитель  Чунин В. – М., 1987 

7. Альбом юного домриста. / Составитель  Пронина Т., Щербаков Е. –  

СПб 2002 

8.Городовская В. Новые сочинения для 3х стр. домры и фортепиано. –  

М.,1996 

9.Домра. Вып. 1, 3 кл./ Составитель  Белоконев Н. – Киев, 1989 

10. Домристу – любителю. Вып.4,6,10,12,13 / Составитель  Лобов В.,  

Шелмаков И., Викторов В.,Глейхман В., - М., 1980-1989 

11.Ефимов В. Музыкальные картинки. – М., 2002 

12. Кокорин А. Пьесы. – Омск, 2002 

13. Кокорин А. Детский альбом. – Омск, 2000 

14.КокоринА. Джазовый лабиринт. - Омск, 2002 

15. Лаптев В. Народные песни и танцы. – Свердловск, 1988 

16. Лаптев В. Концерты. -  Екатеринбург, 1997 

17. Лоскутов А. Пьесы. – СПб, 2002 

18. Мордухович А. Произведения для домры. – Магнитогорск, 1994 

19.Меццакапо Е. Пьесы. – СПб, 2002 

20. Начинающему домристу. Вып.1 / Составитель  Климов К. – М., 1969 



21. Оригинальные произведения./ Составитель  Гареева И. –  

Екатеринбург, 2003 

22. Олейников Н. Сборник избранных пьес для домры и фортепиано. –  

Екатеринбург, 1999 

23. Олейников Н. Альбом домриста. – Екатеринбург, 1999 

24. Педагогический репертуар домриста. 1-5 кл.,/ Составитель   

Александров А. – М, 1969 

25.Первые шаги домриста. Вып.14,15 / Составитель  КлимовВ. Викторов  

В. – М, 1975,1976 

26.Пьесы. Вып. 2 / Составитель  Шитенков И. – М., 1976 

27. Педагогический репертуар домриста. Вып. 4,5 / Составитель  

 Александров А., Красноярцев В. – М., 1981, 1982 

28. Педагогический репертуар. Пьесы. / Составитель  Шитенков И. – М.,  

1985 

29. Пьесы. Вып. 1,2 / Составитель  Ахунова О. – СПб, 1998 

30.Пьесы. /Составитель  Зверев А. – СПб, 1998 

31.Репертуар домриста. Вып.12, 14 / Составитель  Гнутов В., Евдокимов  

В.- М, 1976, 1978 

32. Репертуар начинающего домриста. Вып.2 / Составитель  Яковлев В. –  

М, 1980 

33.Репертурная тетрадь домриста – «На досуге». Вып. 1,3 / Составитель   

Рузаев Е., Голиков В.- М., 1982, 1985 

34. Репертуар домриста. Вып. 22./ Составитель  Лобов В., Шелмаков И. –  

СПб, 1983 

35. Хелтон Д. Пять пьес из сюиты « Путешествие Сюзетты». – Тюмень 

 2002 

36.Цыганков А. Детям и юношеству.  - М., 1996 

37.Эстрадные пьесы. /Составитель  Гареева И. – Екатеринбург, 2000 

38. Юным исполнителям. ( Пьесы в сопровождении фортепиано)  

/Составитель  Зверев А. – СПб, 1996 

 

Хрестоматии для 3х, 4х струнной домры 

 

1.Хрестоматия домриста. Вып.1,2./ Составитель  Басенко З., Петрашов С.  

– Ростов – н Дону, 1998 

2. Хрестоматия домриста. Ч..1,2,3./ Составитель  Бурдыкина Н. – М., 2003 

3. Хрестоматия для учащихся старших классов. /Составитель  Дьяконова  

И. – М., 1997 

4. Хрестоматия домриста. 1-3, 4-5 кл., /Составитель  Евдокимов В. – М.,  

1984, 1985 

5.Хрестоматия обработок народных песен./ Составитель Олейников Н. –  

Екатеринбург 1999 

 

 

 



Школа игры для 3х, 4х струнной домры 

 

1.Александров А. Школа игры на 3х стр. домре. – М., 1983 

2.Вольская Т., Уляшкин М. Школа мастерства домриста. – Екатеринбург,  

1995 

3. Лысенко Н. Школа игры на 4х стр. домре. - Украина, 1989 

4. Круглов В. Школа игры на домре. Искусство игры на домре. – М., 2003 

5.Чунин В. Школа игры на 3х стр. домре. – М., 1988 

 

Сборники пьес для скрипки 

 

1. Вивальди А. Концерт ля минор. – М.,1975 

2.Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. – М.,1989 

3.Кабалевский Д. Пьесы. – М.,1977 

4.Левина З. Десять пьес. – М., 1976 

5.Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке ч.1,2. – М., 1987 

6.Третьяченко В. Детский концерт. – СПб, 2001 

7.Чайковский П. Альбом пьес для детей. – М., 1968 

8.Юный скрипач. Вып.1,2,3. /Составитель  Фортунатов А. – М.,1969 

9.Якубовская В. Начальный курс игры на скрипке. – СПб, 1986 

 

Хрестоматии для скрипки 

 

1.Хрестоматии для скрипки. 1-2, 2-3, 5-6кл./ Составитель  Гарлицкий М.,  

Родионов К. – М.,1976 

2.Хрестоматия для скрипки. Концерты. – М.,1995 

3.Хрестоматия для скрипки. Концерты. – М.,2001 

Сборники этюдов 

 

1.Альбом скрипача. Этюды вып.3 – М.,1989 

2.Избранные этюды для скрипки. 1-3, 3-5 кл. – М.,1988  

3.Шрадик Г. Упражнения. – М.,1963 

4.Этюды. 1-2,4-5 кл./ Составитель  Стеценко В., Тахтаджиев К. –  

Украина, 1974 

Сборники ансамблей 

 

1.Бызов А. Избранные пьесы. – Екатеринбург,1996 

2.Кокорин А. Сборник ансамблей. Вып. 1,2. Омск, 2000, 2002 

3.Металлиди Ж. Сыграем вместе. – СПб, 2003 

4.Ногарёва Ю. Лёгкие дуэты. Вып. 1,2 – Омск, 1999, 2001 

5.Олейников Н. Сборник сочинений и переложений для ансамбля р.н.и. –  

Екатеринбург1997 

6.Шалов А. Русские народные песни. – М., 1994 

7.Шире круг – ансамбль русских народных инструментов. –  

Новосибирск,2000 



 


