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Структура программы учебного предмета

пояснительная записка

- ХаРакtперuспlLlка учебноео преdмеmа, ezo .меспlо L! роль в образовапхельнол| проl|ессе;
- Срок реалuзаLluLl ),чебrюzо преd,чеmа;
- О бЪ еЛц Уч ебн о е о вр ем е нu, пр ed у с,м о пlр ен ный у че б н ылl пл ан ол,l о б р аз о в а п,t ельн о z о

i,: 

!,! чр еuс d е нuя н а р е алuз aLlluo у ч е бн о zо пр еd м е m а ;

]; Форпtа tlровеdенuя учебньш ауdumорньtх заняпluй;
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- Itелu tt заdачu учебноео преdлLеmа;
- О б о с но в aHue с п,lрукпхчр bl пр о zр clшMbt уч е б t-t о z о пр е dM епл а ;
- Меmоdы обученttя;
- ОП.uСанuе маmерLlально-пlехt7LIческLt,х условttй реалuзаL|Llu учебноzо преd.л,tепlа;

Содержание учебного предмета

- Свеdенuя о зсllпраmах )),lебLtоzо Bl)ex,leLlll;
- Гоdовьtе пlребовсtнttя по классам;

Требованця к ypoBlrlo подготовки обучаюшIихся

Формы и N{етOды I(онтроля, cllcTeмa оцецок
- АmmесmсtLlLLя: L|zлLL, BudbL, фор.llа, соdержанttе;
- I{p u пl. ер ttu о L| е н. t{ u ;

УIетодическое обеспечение учебного процесса
- М е m о d u ч е с Ku е р е ко.л,х е н d ацtLt L п еd аz о ztt ч е с къtл,t р аб о m нLlKa.л4 ;
- Меmоduческuе реколIенdаъуLпt по opzclHLtзaLlLtLl ссIJуIосmояmельноit рабоmы;

Списlси рекоN{ендуемой нотной и методической литераryры
- Учебная лumераmура;
- Уч еб н о -л.tе mо d tLчес кая лLl п,l ер cI lt1yp а ;
- Ме mо D u чес кая лLl п1 ер а пlур а
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I. Пояснительная записка

1. Харакmерuсlltлtка учебноzо llреdлtеmа, ezo ллеспlо ll рOль в

Ь бр аз о в аlп ел ь н о/п lxp о l| е с с е

' Программа учебного предмета <специальность>> по виду инстр}мента

<<домра>, далее - <СпециальносТь (домра)>, разработана на основе и с

учетоМ федеральных государственных требований к дополI]ительной

предпрофессиональной обrцеобразовательной программе в области

музыкального искусства <Народные инстр}менты>,

Учебгrт,тЙ предмеТ <СпециалыIость (домра)> }iаправлеII на приобретение

детъми знаIIий, уп,tеl-tий и навыков игры на домре, получение ими

художественного образоваIIия, а так}ке на эстетическое воспитание и духовI-Iо-

нравственное развитие учеFII4ка.

ОбУЧеНИе Детей в области музыкального искусства cTaBL{T перед

педагогоМ ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения oCFIoBI]LIX

ВОПРОСОВ В ЭТОЙ Сфере образования направлены на раскрытие и развL{тие

,,ИНЩИВИЩУаЛЪНЫх СпособностеЙ учащихся, а для наиболее одаренных из HLI1 - на

] 

их дальнейшуrо профессиональнуIо деrIтельностъ.

, ПРИМеРный учебный план по дополлIительцой предпрофессиональгtотi

, ббrцеобраЗоватеJIьгtой програNlме в области искусства <НародFIые инстр)ъ4елIты

(ДОМРа)>, НаПраВлеI] IIа приобретецие обуlаIощимися музыкальIIо-

: исполнительских знаний, уп,rенttйt, навыков.

']'.' ч -ДеТеЙ, Поступивших в образовательное rIреждение в первый класс в возрасте:

- с шести лет шести месяцев до девятI,I леъ составляет 8 лет,

'I с десяти до двеI]адцати лет, составляет 5 лст.

ЛЛЯ Детей, ше закончI,Iвших освоение образовательноti програмN,{ы
]]

ОСНО1]liОгО ОбЩего образо]]ания или среднего (полного) общего образованtIя и
.

ПЛаНИРУЮЩИх поступление в образовательные учреждения, реализующие

ОСНОВНЫе пРОфессиональные образовательные программы в области

1uУЗЫКалЬноГо искусстI]а, срок освоения мо}кет быть увеличен на один год.



i:,, 3. Объем учебноzо (JpeJ|eHu,
],i .,

.i ,оOразовательного учреждения наj..
;,;: <(-пециальность (ломра)":

предусмотренный учебным планом

реализацию у{ебного предмета

Таблutlп 1

индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узFIать ученика,
его музыкальные возможности, способностLI, эмоционально-психологичесltие

,i особенности.

,,,' 5. I!еЛu u ЗаdаЧu УЧебlюzо преdмепtсt <<Спецtlальttосtltь (dоллра)>

'] Idели:

.', ' развитI,{е музыкально-творческих способностейI учащегося на основе

приоOретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать,

осваивать и исполIIять на домре произведеIIия различных }каFIров и форм в

СоЬтветствии с ФГТ;
i

о опредеЛение наиболее одаренньш детей и их дальнейшая подготовка к
:.,
продол)Itению обучения в средlIих профессиоIIальных музыкалыIых учебньш
заведениrIх,

Задачrr:

О ВЫЯВЛеНИе ТВОРЧеСКИХ СПОСОбностеЙ уrеника в области музыкальLlого

искусства и иХ развитие l] области исполFIительства IIа домре до уровня
подгото Вки, до статочного для творче ского с амовыр ая{ения и с амор е ализ ации ;

Срок обучения В лет 9-й год

обу.-tеttия

5 лет б-й год

обу.леrllrя

, Максимальная учебrrая нагрузка

(в часах)

13 1б 2\4,5 924 2\4,5

количество

часов на аудиторные заIIятия

559 82,5 з63 82,5

151 Iз2 5б1 |з2
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:',: о овладение знаниями, умениями и навыками игры FIa домре,

i,,i1 li: L . l

j. КОЛЛеКТИВНОИ ТВОРЧеСКОИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ИХ ПРаКТИЧеСКОе ПРИМеНеНИе;

i.',|,
i., одостижение уровня образованности, позволяIощего выпускIIику
ill,,.'
i,:

l самостоятельно ориентироваться в мировои музыкальFIои культуре;
ii,!-, о формирование у лучших выпускников осознанFIой мотивацИИ к
l.

ii 'продолжениIо профессионального обучения и подготовки их к вступительным
i

экзаменам в профессиональное образовательное у{реждеFIие.
] б. Обоuюванuе спlрукпlурьl lхроzрал|л|ы учебного преДМеТtl

<<Специалъность (домра)>.

.1 Программа содержит tIеобходимые для организации занятIlЙ параМеТРы:

1' - сведения о затратах учебFIого времеIIи, предусмоТренiIОГО На ОСВОеНИе

i, учебного предмета;
l,:|.-

i. - - распределение учебного материала по годам обуrения;

- описание дидактическрlх единиц у{ебного предмета;

- требования к ypoвHlo подготовки обучаIощихся;

- формы и методы контроля, система оцеFIок;

- методическое обеспечение учебного процесса,

': , ' -В соответствие с данныN,lи направлениями строится ocIIoBIIoИ раЗДеЛ

программы (содержание учебного предмета>.
:

7. МапоdьI обуlglluп
",: l]' :

, Для дости)Iiения постаl]ленпоЙ цели LI реализаr{ии задач предмета
]

..

используIотся следуIоtцI4е N,Iетоды об)iчениrI:
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i работа над худояtественно-образной сферой произведения);

'.I

, . о метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение

,пелагогом пьес с исполъзоваIlием многообразных вариантов ПокаЗа);



(педагог играет произведение ученика

метод (повторение у{еFIиком игровых приемов по

о метод проблемного изложеFIия (педагог ставит и сам решает проблему,

гrоказывая при этом ученику разные пути и варианты решения);

о частичrrо-поисковый (ученик )л{аствует в поисках решения

поставленной задачи).

Выбор методов зависит

учащегося.

от возраста и индивидуальных особенностей

8. Oпucctttlte

преdмеmа.

мапхерuсlльно-ltrехl пlческuх условuti реалuзацuu учеб l юzо

Материально -техниче ская база образователъного учрех{денI4я

противопо}I{орнIэIм нормам, нормам

дол}кна

охранысоответствовать санитарным и
''.
труда.

Учебные аудиторилI для занятий по улебному предмету <Специальность

(домра)> дол}кны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано,

пIопитра. В образовательном учреждеFIии должIIы быть созданы условиrI длrI

содер}кания, своевремеFII]ого обслуживания и peMoFITa музыкалъных
;,инстрlмеtIтов. ОбразоватеJIьIIое у-Iреждение долхtно обеспечить наличие

,i.iHcTplMeLIToB обычttого размера, а TaIoIie умеI{ьшенIIых иIIстрр4еIIтов (доп,rр),

TaIt гIеобходимых для самых маленьких учеников.

|,,

II. СопержаIlие учебного цредN,Iета

1, Свеdенttя о запrраtllах учебноzо временu, предусмотреЕIного на

освоение учебного предмета <СпециальFIость (домра)>, н& максимальFlуIо,

самостоятельную нагрузку обучаlоulихся и аудиторIIые заIIятия:



Распределение по Iодам обl^rения

Класс
,l

l 2 а
_) 4 5 6 1 8 9

1Продолжительность уrебньж
,,занятий (в нед.)

JL JJ JJ JJ зз JJ

количество часов на

аудиторные занятия в неделю

2 2 2 2 2 2 )5 )5 ,ý

, Общее количестI]о

LIacoB Ila аудIIторные занятия

559 R?5

641i,5

количество часов на

внеаудлIторные занятия в

неделю

2 2 2 a
_) з J 4 4 4

Общее количество

часов на внеаудиторные

,(сапtостоятельные) заIIятия по

'годам

64 66 66 99 99 99 1з2 1з2 |зz

'Общее количество

]часов на вIIеаудиторIiые
):'(сапtостоятел bI l bIe) заI,IrtтI 1я

]51 |з2

889

N[акслtмальное количество
,, .i., i

Чёс9в:заняТиrI В IIеДеЛIо

4 4 4 5 5 5 б.5 б,5 6,5

lQбщее N4аксI]N{альное

количество часов по годаN,I

128 Iзz |з2 lб5 l65 l65 z14,

5

2\4,
5

214,
5

Qбшaa максиN,IальIIое

коJIичество часов [la весь

цериод обуrения

Iз lб 214,
5

l5з0,5

Таблutqа 2

Срок обучения 9 лет

с
Таблчца 3

6ок еFIия - о ле
Расп ределеFIие по годаN,I обучения

Класс 2 J 4 5 6

об



ilПродолжительность 1^rебных занятий (в

, неделях)

JJ JJ aaJJ JJ JJ

Количество часов на аудиторные

занятия в неделю

2 2 2 ?5 )5 )5

, Общее ItолLll{ество

,IacoB на аудиторные занятия

збз R?5

445,5

Количество часов на внеаудиторные

(самостоятельные) занятия в неделю

J J J 4 4 4

Обще" количество

часов на внеаудиторные

(сапrо сто;tтельные) занятиrI

561 1з2

69з

]максипtальное количество часов на

занятLIя в I,Iеделю

5 5 5 6,5 6,5 6,5

Общее максиN{алыtOе количество часов

по годаN{

1б5 lб5 1б5 214,5 214,5 214,5

Общее NIаItсиN,{альttое I(олLIчество I{acoB

IIа весь период обl^rения

924 zl4,5

l l38,5

: Учебrrый N,{атериал распределяется по годам обуления - классам. Каждый

класс llNIeeT свои дидактические задачи и объем времени, данное время

направлено на освоения учебного материала.

Вud ы внеауdumорной рOбо mы :

. сQ,\tо с t1,Iояmел ь н bl.e з аняt11llя по по d Zопхо вке учебной пр о zр ам,urы ;

,: поdеопlовка к конlпрольньt.\,l урока)чI, заLtеrпа.м Lt эl<за.л,tена.лl;

- rL о d z о пх о в ка к ко HL| е р l11 н bl л4, ко Hl<y р с н ь L.,ц,L в ы с l|ly 11л е нLlя.\4 ;

' -'п.осеtценLtе учрФrcdешlЙ кульtllурьt (фttлсtрл,tонLrЙ, пхесtll,tров, концерll1ньlх залов,
\\

лlузеев ll ор.),

- учаспlltе ooyLlclloLL|Ltxcя в l7l?opllecliltx л4ероtlрuяlпuях LL кульllхурлlо-

просвепlLttпельскоii dе;ullельtlосlпLt образоваll,tельноZо учрФrcdенuя u dр.
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] Годовые требования по ItJIaccaM

Срокобучения-9лет

Первыli класс (2 часа в цеделю)

, 1 полугодие

Значение <<доIIотIIого>> периода в работе с начинаIощими, опора на

слуховые гIредставления. Активное слушацие музыки (игра педагога, домашнее

прослушивание музыки по яtеланиIо учеFIика) с последующим эмоциональным

откликом учецика (в виде рисунка, рассказа).

Упраrкгrения без инструмента, FIаправленIIые FIa освоеFIие движений,

используемых в дальцеишем i{a домре.

Знакомство с иFIструмеIfтом. основы и особенности при посадке,

IIостановке игрового аппарата. Принципы звукоизвлечеFIия. Постановка шpaBolYt

руки. Иrrдивидуальный выбор медиатора (форма, материал, размер).

индивидуальный подход в определении сроков применения медиатора в игре на

домре. освоенис приемов игры: пиццикато большим пальцем, Пv. Постановка

ЛеВОЙ РУКИ. Игра упрахtнений, песенок-прибауток на отдельFIо взятой ноте?

ОСВОеНИе N{ажорных и мицор1lых тетрахордов. Принцип индивидуального

ПОДХОДа В освоении грифа (при малеFIькой и слабой правой руке, начиIIать

следует с игры в IV позиции).

ЗНаКОмСтВо с ЭлеI\{еIIтаN4и N,Iузыкальtrой грамоты. Освоение 1\4узыкального

РИТМа В ВиДе Простых ритмических упражIIений, связаFII]ых с иллIострациеtl на

ДОМРе РИТМа СЛОВ. Игра ритN4ических рисуЕIков на отItрытых струнах и с

чередованием извлекаемых звуков IIа грr.rфе.

песен,

" 
l Воспитание в уч0I]ике элементарных правил сценической этики, [Iавыков

мобильно cTlt, с о бр aHI{o cTt{ гrр l,r публичных выстуllлениях.
, В течение 1 rrолугодия обу.lgцLIя ученик дол}кеFI гrройти:

, 8- 12 песен-прибауток ца отItрытых струнах;

2 этrода;

4-б rrебольших пьес различного характера,
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Припlерный репертуарный списоI( зачета в коIIце первого полугодия

Считалочки <Андрейr-воробей>, <Сорока-сорока>>, <Паровоз>>, (Дождик>>

И,Др.

l. Русская народная песня <Как под горкой, под горой>

' 'N4етлов Н. <Паук и м}хи>

Русская народная песня <<Не летай, соловей>>

Z Русская народная песня <Во саду ли, в огороде>

Филиппенко А. <<Щыплятки>>

Ильина Р. ,.Козликr,

2 полугодие

ПродолrкенI,Iе <<доFIотного>> периода: освоеI]ие ма}корных и минорных

тетрахордов, игра по слуху (транспонироваIIие попевок, знакомых мелодиЙ от 2

до 1 позициЙ). Продолжение освоеI{ия LIотI-Iой грамоты. Игра по нотам.

Развитие первоFIаI{альI{ых I]авыItов игры на инстр)менте, освоение игры

медиатором. Знакомство с основой динамики - форте, пиано.

Игра гамм C-dtlr, G-dttr, А-dur, E-cltrr - начиная с открытоIi струны.

Чтение I]oT с листа. Упражнения на разI]итие координации,

В течегtие 2-го полугодиrI обучешия }п{еFII,Iк должен пройти:

гаммы C-dtrr, G-dшr ударом П, переменныЙ удар П! дубль- штрих;

2 этlода,

8- 10 пecell и пьес различFIого характера, вIilIочая перело)ItеЕIия

зарубе}кных и отечественFIых композиторов.

|| ' Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с педагогоN,I.

За упlg6rrыiл год у.rашлtliся должеtI испOлtIить:

Таблtlца 4

1 полугодие 2 полутод1,1е

Щекабрь - зачст (З разнохарактерных

пьесы)"

N4apT - технический зачет (одна гамма,

одиII этIод).

N4ай экзамен (зачет) (3

разнохарактерIIые пье сы).



Приплерный репертуар ный списо к переводtIого экзамена (зачета) :

1. N4оцарт В. А. Аllеgrеttо

,,Украинская народная песня ,,ой, д}кигуне, д}кигуне>>

Шаинский В. Песенка про кузнечика

2, ГайднИ. Песенка

' Калинников В. }Iýравель

] Русская народная песня <<Вы послушайте, ребята>

Второй класс (2 часtt в неделlо)

Работа IIад далыtейшеt]t стабилизацией посадки и постаI]овки

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии

исполFIения осLIовIIых штрихов (стаккато, легато). Освоение приема

<Тремоло>. Щальпейшее освоеtlие игры медиатором. Освоение более сложных

ритмиче ских рисунItо в. Itогrтр оль над свободо й исполнительского аппарата.

Освоение I, II, III позиций. Освоение переходов в смежные позиции.

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для

создания яркого худо}кествеIjI-Iого образа. Контроль над свободой игровых

)1вижений. Слуховой контроль FIад качеством звука. Знакомство с основными

музыкальными терминами.

Игра хроматических, динаNIических, ритмических упражнений,

охватываюrцих осl]оенный учеником диапазон pIHcTpyMeHTa.

В течение 2 года обучения ученик дол}кеII пройти:

мажорные и миЕIор}Iые одЕIооктавLIые гаммы: F-dur, B-dltr, а-mо11, с-mо11

от 1-го пальца (на дrзуr< струнах),

штрихи в гаммах: ПП,VV, ПЧ дубль ш"tрих, пунктирный ритм, пиццикато

l0- l2 пьес различных по характеру, стиJIIо, жанру.

Чтегtие [IoT с листа. Подбор по сл}ху.
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Таблuца 5

1 полугодие 2 полугодие

Октябрь технический зачет (одна
:гамма, одI4н этюд).

Щекабрь - зачет (2 разнохарактерных
пьесы).

N4apT - технический зачет (одна гамма,

один этrод).

I\4ай экзамен (зачет) (3

разнохарактерные пъесы).

За учебный год учащийся должен исполнить:

ПРип,lерlrый реперт}/арныl"r спlлсок зачетrr I] конце первого полугодия:

1.Бах И, С. Гаво,r

Шаинский В. <Антошка>, обработка Олейtrtlткова I-I.

Римский-Корсаков Н. Мазурка

2. Бетховен Экосез NЪ 2

Чайковс t< ий П. Камариl lская

Глинка N{. <<Ты, соловушItа, ),ъ,{олItFIи>>

Примерrtый репертуарный список переводного экзамена (зачета)

1. NIоцарт В.А. N4айская песнrI

Чайковский ll, N4арш деревянtlых солдатиков

Украинская LIародная песня <Ой, под вишнеIо>

2. Перселл Г" Ария

Гречанинов А. Вальс

Кабалевский f. Клоуны

Третlлй класс (2 часа в 1,1еделlо)

Вся работа l]едагога: объясtlения, показ отделъных деталей и

илJIIос,l,рироваIILIе пI;ос, критерии оценок, контроль над самостоятельной

работоЙ - приобретает качественно иной характер и должна быть более

критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной игры.

Закрепление освоенных терминов, изу{ение новых терминов,

Работа над тремоло. В программу вклIочаIотся пьесы кантиленного

характера.



Включение в программу произведений rtрупной формы (сtоита, цикл,

соната, вариации),

Эпизоди.Iеское знакомство с принципами исполнения двойных нот.

Развитие в учениItе творческой инициатI,Iвы. Более активное привлечение

ученика во все этапы обучегrия (обозначение аппликаryры, динамики, поиск

приема, штриха, создание художествеFIного образа).

Исполнение этIодов и пьес с более сло}кIIыми ритмическими рисунками

(триоли, сеItстоли, сиIfкопы, двойные ноты).

Освоение мелизмов: форшлаг (одинарrrый, двойной), морденъ трель.

Освоение красочлIых приемов (игра у подставки, игра на грифе, игра на

полуприя{атых струнах).

Освоегtие IJатуральных флаrколет. Освоение приемов: <пиццикато

средijим пальцем>,, игра за подставкой.

В течение З года обучения ученик доля{ен пройти:

хроматические упра}Iiнения, упражнения раздичных авторов;

мажорные однооктавЕIые гаммы в четl]ертой и пятой позициях на трех

с.грунах от 1-2-З-го пальцев и их арпедlttио: А-dttг, В-сluг, Н-dur, С-dur, a-moll, с-

mоll, h-moll

Играть всеми штрихами, гlроliдеrtными во 2 классе, и ритмическимlI

группировками (дуоль, триоль, квартоль) хроматические гаммы на2-х струнах

от звуков Е, RG.

Кропле того, в течение З года обученlля yI{eHI4K должен пройти:

4- б эттодов до трех знаков при клIоче, }Ia различные виды техI]ики;

10-12 пьес различного характера, вклIочая перелох{еFIия зарубеrкных и

отече ственных композиторов.

Чтение нот с листа. Полбор по слуху.

Jа \,.leOHbIll год учаrциися дол)ltен исполIIлtть:
Таблuца 6

l полугодие 2 полугодие

Октябрь - техI]LIческий зачет (1 гамма,

2 этtода на разные t]иды техники),

/f,екабрь - зачет (2 разнохарактерных
пьесы).

N4apT - технический зачет (одна гамма,

один этrод),

IVIай экзамен (зачет) (З

разIIохар актерных произведения).



Примерlлый репертуарllый список зачета в конце первого полугодия

1. Муффат Г. Буре

Щербенко Е. Сюита <Приключения Буратиноr, (2 и 3части)

Русская народная песня <Сама садик я садила>>, обработка Красева N4.

2. Vlоцарт В,А. Сюита <<N4аленькая tIочная сереFIада>> (НемецкиЙ танец или

N4енуэт)

' Чuйпоuский П. Трепак из балета <Щелкунчик>

Щьякоt-tова И. <БылиIIа>>

Припrерный репертуарный список переводIIого экзамена (зачета)

1. Бах И.С. Весrrой

Рахманинов С. I]усская песнrI

Чекалов П. Сюита <Васька-футболист> (<N4аскарадный марш>>, Песня,

<<В аська- футболист>).

Четвертый ttласс (2 часа в неделrо)

Щальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее

приемов игры, штрихов. Более тrцательная работа над игровыми дви}IIеIIиями

обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, направленная на раЗВИтие

меrIкой техники. УсовершеFIствование приеNIа (тремоло>, а также переХОДа ОТ

тремоло к удару и наоборот. Освоеrtие двойных нот в исполнении (треМОЛО>>.

Работа над техниttоil перехода LIз позиции в позициIо. Работа над раЗВиТиеМ

музыкально-образного мышлеFIия, творческого художественного воображения.

В программе ocl{oB}Ioe вtIимание уделястся работе над крупной фОРМОй.

В пьесах-миниатIорах необходимо добиваться конкретики штриха,

соответствуIощего ему приеп,tа, яркой, широкой по диапазону диЕIамики, четкоЙ

ар,гикуляции.

] :Контроль

рабо,гьi над

педагогом самостоrIтельной работы учениi(а: поэтапность

произведениеN,{, }меFIие вычленить техни,lеский эпизод,

трансформировать его в упра}кнение и довести до качествеFIного исполнеIIиrI и

т,д.

Упралttlения IIа разные видtI техники,



i]

В течение 4 года обучения ученик должен пройти:

хроматические упражнения, упра}кнения разлиI{ных авторов;

двухоктавные гам]иы: в гIервом полугодии мажорные, во втором

минорные (натуральный вид) - F-dur, G-dur, А-duг, e-moll, g-moll, а-mо11,

тонические трезвучия в них,

4-б этrодов до трех знаков при клIоче на различI"Iые виды техники;

10-12 пьес различного характера, вклIочая перело}кения зарубежных и

отечественных композиторов.

Чтегtие IloT с листа. Подбор по слуху.

За учебный год учащиl)iся долже}I лIсполtIить:

Таблuца 7

Приплерный репертуарный список зtlLIета в ItоIIце первого полугодлIя

l 1. Бах И. С" Рондо из сIоиты h-moll

Андреев В. Вальс <Бабочка>, обработка I-IагорIIого В., перелоrк. ЩьякогrовоЙ И.

Русская народная песня <,Ах вы, сени, мои сени>, обработка Щителя В.

2. Госсек Ф, Тамбурин или Бетховен Л. Полонез

Русская народная песFIя <Соловьем залстIIып,tо, обработка Камалдинова В.

рахманинов С, Итальянская полька

Приплерный репертуарrrый список переводного экза]\{ена (зачета)

l , Вивальди А, Концерт дJIя скрипки a-moll ( l -я или 2-я, З-я части)

Варламов А, <Что ты рано, траI]ушка, по}кеJIтела)>

Щыганков А. <Веселая прогулка>

1 полугодие 2 полугодие

Октябрь - технический зачет (1 гамма,

2 этtода на различные виды техники).

Щеrrабрь - зачет (2 разгrохарактерIIых

произведения).

N4apT - технический зачет (одна гамма,

один этюд).

N4ai.r экзамец (зачет) (3

разrIохарактерных произведеIfия,

вI{лIоLIая произведение крупной

формы).



2. Гайдн И. Венгерское рондо

Григ Э. Норвежский танец

РУССКая народная песня <У зари-то, у зореньки>>, обработка Городовской В,

Пятый класс (2

Развитие

часа в lIеделrо)

и совершенствование всех ранее освоеFIньж музыкально-

ИСПОЛЕIИТеЛьских навыков игры ца инструменте. Более тщательная работа над

КаЧеСТВОМ Звукоизвлечения, формирование объективной самооценки учащимся

собственной игры, основанной на слу(овом самокоFIтроле.

Особое внимание преподаI]ателя дол)(но быть направлено FIa составлеI]ие

произведения

конкурсные и

программ с учетом ясгtой дифференциацLIи репертуара FIa

Lll]структивные, хрестоматиliлtо-академические, концертные,

другие.

Освоение техI-II{ки исllолнения искусстI]енFIых флажолет. OcBoeHl,te

аккордовой TexHptKtT,

В течение 5 года обучегtия ученик дол}кен пройти:

УПРаЖНения, наиболее необходимые для дальнеЙшего совершенствования

игры;

при повтореЕIии ранее осIзоенLIых гамм по программе 4 класса особое

МеСТО необходимо уделить игре ми[Iорных гамм гармонического и

МелОДического видов, а также освоениIо в Ilих более сложных приеN4ов:

ЧереДОваIIие штрихов legato, Staccato, триоли, чередоваFIие длителъностеЙ

(восьмые-шестнадцатые); особое вI-Iимание направить FIa динамическое

развитие;

гаммы Е-dur, H-dltr, В-dur, f-moll, fis-voll, h- moll;

хроматические гаммы от звуков Е, Е G;

-] 4 ЭТЮДа до четырех знаков при l0IюIlе на различные виды техники;

8-10 ПЬес раЗличного характера, вIсIIочая переложениrI зарубежных и

oTeI{e с,гL]енных композиторов,

Чтение нот с листа. Полбор по слуху.
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Таблuца 8
1 полугодие 2 полугодие

Октябрь - технический зачет (l гамма,
2 эттода на разные видI)l техI]ики/один

этюд может быть заменен виртуозной
пьесой).

!екабрь - зачет (2 разгrохарактерных
произведения).

N4apT - техFIический зачет (одна гамма,

один этrод).

I\4ай экзамен (зачет) (3

разнохарактерных произведения,

вItлIочая произведение крупной

формы).

За учебный год учащийся дол}кен исполtIить:

Припrерrrый репертуарныli список зачета в I(онце первого полуfодлIя

1. Линике И. N4аленькая соната

хандошкин И. Канцона

Русская народная песня <Светит месяц>>, обработка I_{ыганкова А.

2. VIоцарт В.А, Турецкое рондо

Глиэр Р. Вальс

Сапожнин В. <Веселая скрипка>>

Припrерrlый репертуар}Iый списоlt псреводного экзамена (зачета)

1. [анкля Ш" КонцертI]ое соло

Лаптев В. ИмпровизациrI

Русская народная песня <Веселая голова)>, обработка Лаптева В.

2. Бор,гнянский Щ. Сонага C-dr-rr

Римский-Корсаков Н. <ПесняI индийского гостя>> из оперы <Садко>

Щмитриев В" <Старая карусель>>

Шестойr класс (2 часа в неделIо)

:;. Совершенствование всех раFIее изуI{енных приемов в более сложном по

техни{{ескому и худо}кестI]енному содержаниIо варианте, При необходимости

работа над новыми приеN,{аN{и и штрихами. Развитие аппликатурrrой

грамотности. Умение самостоятельно разбираться в ос[Iовных элементах

фразировки (мотив, фраза, предло}кение, часть)

В течение б года обучеtlия ученик должеtI пройти:

упражнения, наиболее необходимые для дальгiейшего совершенствования

игровых 1мений;
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':!i;: ,. ДВ\ХОКТаВНые гаммы Н-duг, 1is-mol (трех видов), повторение гамм за 5"J,.
i КJIаСС, ИГРа В НИХ ЛОМаНЫХ аРПеДЖИО;
i'д

+ Этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники;,i

;!
l отечествеrIных композиторов,
:

r Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

r За учебный год учац{ийся дол}кен исполlII{ть:

,l

Таблuцп 9аOлu
1 полугодие 2 полугодие

Октябрь - технический зачет (1 гамма,
показ самостоятельно выученной
пьесы).

/]екабрь - зачет (2 разrrохарактерI]ых
произведения).

N4apT - технический зачет (одна гамма,

одиII этIод, чте[Iие IrIoT с листа, подбор

по слуху).

N4ай экзамен (зачет) (З

разнохарактерных произведения,

l]клIочая произведение крупной

ф ормы, l]иртуозно е произведение).

flриплерный репертуарный список зачета l} I(оlIце первого полугодия

l. Бах И.С. Концерт а-mоll, 1 часть

N4ассгrе }К. Размышление

Сибирская народная песIIя, обработка Лаптева В.

2. Барчунов П. Когrцерт для домры

Хачатурян А. <Таr+ец розовых девушек>> из балета <<Гаянэ>>

IJыганков А, <По N4уромской дороя<ке>> из <Старогородской сюиты)>

Приплерный репертуарlrый список переводlIого экзамена (зачета)

1. Лоскутов А. Коrrцерт для доN{ры

Глиэр Р. (У ручья>

Русская народная песня <Не одна во поле дороженька>), обработrtа

Гороловской В,

2, Вивальди д. Концерт дJIя скрипки G-dr"rr, 1 часть

Аренский А, Незабудка

Ilыганков А. Под гармошку



Седьмой класс (2,5 часа в неделrо)'.
l..овершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально-

:l i

: i исполнительских навыков игры на инстр}ц,{енте должно проходить в тесноиl1 
]

]l

l: l связи с развитием его обrцего культурного уровня, его стремлением к
:i

творческоЙ самостоятельности, активности. В связи с решением данных задач,l

, ] I-Iеобходимо вклIочить в программу одну самостоятелыIо выученнуIо пъесу

средней стегIеFIи сложЕIости"

'^знообразная по стилям, я{анрам у{ебLiая программа должна вклIочатьl clt

все ранее освоеIIные приемы игры, штрихи, их комбинироваIIные варианты.
Il Самостоятельная работа LIад произведением.

, В течение 7 года обучеtтия учеFIик долх{еFI пройти:
'; , упражнения, ЕIаиболее необходимые для далыIейшего совершенствоваFIияJl

, игровых )^4ений;
:]

llгDа гамм долх{на иметь четкую, последователъную схему по принципуl

.

, 
<от простого к слоя{ному>>, направлена на стабилизациIо всех ранео освоOнных

IUтрихоl] и приемов:

да ЭТЮДа ДО ЧеТЫРеХ ЗНаliОВ ПРI4 I{ЛIОI{е На РаЗЛИЧНЫе ВИДЫ ТеХНИКИ;

требования к исполне}IиIо этIодов приближаIотся к требованиям исполнения

художе ственного произведешиrI ;

6-8 пьес разного характера, вклIочая перело}кеFIия зарубежных и
:

] ОТеЧеСТI]еННЫХ КОМПОЗИТОрОВ.
:

. Чте}Iие нот с листа. Полбор по слуху.

' За у.lgбный год учаu{ийся должен I,{сполнl{ть:
Таблuца 70Il,JlLl(a

1 полугодие 2 полутодие

Октябрь - технический зачет (l гамп.tа,

показ самостоятельно выученной
пьесы, зFIачительно легче усвоешного
предыдущего материала),

/]екабрь - зачет (2 разнохарактерных
произведения).

N4apT - техFIический зачет (одна гамма,

один этIод, чтение нот с листа, подбор

по слlr<у).

N4ай экзамен (зачет) (3

разнохарактершых произl}едения,

вклIочая произведение крупной

формы, виртуозное произведение,

проLIзведение каFIтиленного

характера).



Припrерrtый репертуарный список зачета в ItоlIце первого полугодия

1 . Гендель Г. Соната G-dr,rг, |, 2 части

Хачатурян А. Танец Эгины из балета <Спартак>

IJыганков А. Плясовые наигрыши

2. N4арчелло Б. Скерцандо

Ареrrский А. Экспромт

Русская народная песня ,,Ах, Настасья>, обработка Щителя В.

Пр и пr ер rl bI li р еп ертyа р I I ыI"{ сп и со к п ер е водно fо экзам ена (зачета)

1 .Фрескобальди Щх<. Токката

Аренский А. Романс

IJыганков А. <Светит месяц>, обработка pyccкoli rrародной песни

2, N4оuарт В.А. N{аленькая IdочI]ая серенада

Сен-Санс К. Лебедь

Руссrtая народная песня <Ходила младешеIIька>>, обработка Городовской В,

Восьмой t{ласс (2,5 часа в ltеделlо)

11родолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником

музыкально-исполнительских IIавыков игры на инструNIеЕIте.

Подготовка к выпускFIому экзамену.

В течение 8 года обучегIия ученик должен продемонстрировать:

умение сыграть лlобуtо (одно- двухоктавFIуIо минорFIуIо, мажорнуrо)

гамму всеми ранее освоенными u]трихами, приемами, динамикой и т.д. в

макс1.Iмально быстром темпе;

исполнение 3-х этюдов, один из которых Mo}IieT быть заменен виртуозной

пьесой solo.

За у.l96rrый год у.tашдийся должеlI исполIIить:
Таблuцо 11

l полугодие 2 полугодие

N4apT прослушиваFIие перед

комиссией оставшихся двух
произведений из вьтпускной

програмN{ы, Ife сыграFII]ых в декабре,



выllускI]ого экзамена (2 произведения,

обязательныti показ произведения

крупr-rой формы и произведения на

выбор из программы выпускного
экзаплена).

разнохарактерFIых произведения,

включая произведение крупнорI

формы, виртуозное произведение,

произведеIIие, FIаписаIIFIое для домры),

ГIр и пл ер н ы й репертуар ны l)i сп исо к llTo гово й аттеста цши :

1. Гендель Г. Пассакалия

веняtвский Г, Романс

Прокофьев С. Мlаски

l{ыганков А" <<Ах, Вермланд мой, ты прекрасен>>, шведская народная песня

2. I_LIшитке А. I\4еrrуэт, СDуга из <Сюиты в старинном стиле>>

f{варионас Б, Элегия

tl\елрин Р. В полражание Альбенису

L{ыганков А. <Гусляр и скоморох>>

Учащиеся, продол}каIощие обучение в 9 классе, сдаIот выпускноЙ экзамен

в 9 классе.

Щевятый класс (2,5 часа в ltеделю)

ilодгото вка про ф е ссиоFI ально ор и ентир о ванFIых учащихся к по стуПЛенИIО

в средние специальные учебгIые заведеFIия. В связи с этим перед учеНиКОМ ПО

всем воtIросом музыкальLIого исполIIительства ставятся повышенные

требованttя:

- к работе над техникой в целом;

- к работе над произведением,

- к качеству самостоятельной работы;

- к сфорп,rированности музыкального мышления.

Выбранн ая для встуtlительных экзаменов программа обыгрывается на

концерl,е класса, отдела, школы, конкурсах.

L- цеJIью воспитания в уIlенике навыков культурно-просветИТеЛЬскоИ

деятельности рекомендуется участие у]ащихся в лекциях-концертах,

тематических концертах в других учебных заведениях (детсrсих саДах.

обruеобразовательных учреждеIIиrIх и т. д.)



За y.lc6,,LIiI год учащлlйся должен исполIIt{тЬ:

Прlлпrерный репертуарный список

1. Булаrrlкltlt I-I. Коrrцерт для домры, l частL

Элt,гаlэ Э. Капризница

Барчуrтов П, Элегия

Городовская В. СкомороLl]ина

2" Бах И.С. KorrllepT a-moll для скрипки, l часть

Крейс.llер Ф, N4аленький венский марш

Кюll l (. Аrтпассионато

I(ыt-atIltoB А. Вариации на тему русской народной песни <Травушка,

MypaIrylIIKa>

Годов 1,Itl r-ребоваllия по I(ласса]\{

Cpolt ()бt,.lclIttrl - б лет

1-рсбоваrIия по специалы{ости для обуlаIощихся на домре сроком 5 лет те

жо, r1l,n I,1 IlpLI В-летllем обучегrии, но в I-Iесколько сжатой форме. Условно говоря,

всс lC\ILI l.IзytIaIoTcrI в меItьшем объеме часов.

I)errepTyap дол}кен во всех классах вклIочать разнохарактерные

проLIзведеIIия различных стилей, жаFIров, IIо он мох(ет быть немного легче (в

зав I,1c t lN,to сти от способно стей ученика), Ученики, заIIимаIоIциеся по пятилетнеЙ

пр()граNlме, дол}кны принимать активное участие в концертноЙ деятельносТи,

участвоl]ilть в ltoнKypcax. Задача педагога - выполЕIеFIие учебrrой программы

HaIlpal]tIl,b llil максимальную реализацию творческого потеFIциала ученика, при

Таблtпщ 72

2 полугодиеl полугодие

Март академический вечер (3

проIIзведеFIия из программы 8-9

классов, приготовленных на

выпускнойr экзамен).

N4ай выпусttной экзамен (4

разнохарактерных произведения).



необходимости подготовить его к посryплениIо в среднее специальное учебное

завеi{еIILIе,

Первый класс (2 часа в llеделю)

Введение. Освоение музыкальной грамоты (изучение ноц музыкальных

терминоrз), Освоение и развитие первоначальных навыков игры на

трехогруttгrоir домре: посадка, поотановка игрового аппарата; освоение приема

пиццикато большим пальцем; освоение принципа игры медиатором. Освоение

ocI,IoBIlыx приемов игры на TpexcTpyr"Illoй домре: удар П, удар Y, переменIIые

удtlры i1{ пуrrктирный ритм, по возможности элемеI]ты тремоло. Упражнения,

нагtравленные IIa развитие координации рук. Подбор по слуху. Чтение нот с

листа.

В Te.lcltltc 1 года обучеllия учеIIиl{ дол}кен пройти:

l0 - 15 песен-прибауток (в течение 1 полугодия) на каждойt из открытых

струн; прl,I освоеIIии приFIципов игры левой руки на отдельно взятой FIoTe;

уtI]]а}liпеII11я, IIагIравлеIIIII)Iе IIа освоение разлиLIцых ритмических

груllп1.1llоl]ок, IIа укреплеIIие коIIкре],ного пальца, диFIамические упражнения;

хроматrIческие, хроматические с открытой струной. Освоение мажорных

тетрахордов (до 7 позr,rции). N4ажорные однооктавные гаммы С-dur, D-dtrr.

Игра гilмNt различIIыми приемами, ритмическими группировками;

4 этIода lIa разные рLIтмические, аппликатурные, тональные вариаI]ты;

10-12 пьес различного характера.

t{,гелtие нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом.

ПрIrплерltыt)i репертуарttый сплtсок зачета в I(онце первого ,rо"rr.*lrо

l. N4orlapT В. А, I-iемецкий таrrец

Гречапигtов А, <Весенгtим утром>

Русская народrlая песня <Я на камушке си}ку)), обработка Римского-

Корсакова I-I,

2. Бах И.С. ГаIlот

Чайковскиr,i П. N,4арш деревянных солдатиков

, Белорусскl.tй LIародшый танец <.ЛявоrIиха>, обработка Обликина И.



:

1.1]
]

l IIримерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)

,,, ,1.,,Перселл Г. Ария

, ,.,, Глинка IVI. Вальс из оперы <Иван Сусанино;^
'.

' . 
: Русская народная песня <Белолица, круглолица>>, обработка Фурмина С.

2. Чиполони А. Веrrецианская баркарола

Векерлен }К,Б. Пастораль J\& З
;

Чептский народный танец <обкрачок>>, переложение Александрова А.

В течение учебного l-ода учелIик дол}кен исполнить:

Второй класс (2 часа в неделrо)

Освоение второй, третьей позиции. Освоение приема тремоло.

Расширение списка используемых ]иузыкальLrых терминов. Освоение

минорных,тетрахордов в виде упражнений. Подбор по слуху.Чтение с листа.

В теlение 2 года обучения учеIIик должеII пройtтлt:

мажорFIые однооктавные гаммы: начиFIая с открытой струны, - А-dr-tг, Е-

dr,lг; rra одной, дв)гх струнах - G-dr.lr, F-dur, В-duг, минорные однооктавные
.-

гаммы, начиная с открытой струны - a-moll, e-moll;

,штрихи те же, что и в 1 классе с добавлением ритмических группировок

(дуоль, триоль); тремоло, тремоло поп legato;

4- б этюдов;

10=l2 гrьес различFIого характера, стиля, жанра.

Чтение нот с листа. Подбор по сл}ху.

Примерный репертуарный спцсок заtIета I} I(онце первого полугодия

l, Бах И,С. Весной

Щаргомыlкский А. N4елаrrхолический вальс

Таблuца ]3
1 полугодие 2 полугодие

fiекабрь - зачет (З разнохарактерные

n o..u,;.

N4apT - технический зачет (1 гамма, 1

этIод).

N4ай экзамен (зачет) (3

разнохараIiтерIIые пье сы).



Украинский народный танец <Ой, гоп, тай ни, ни>> обработка Фурмина С.

Андреев В. Вальс <Бабочка>

Шендерев Г. Весеrtняя прогулка

Примерный репертуарный список переводного экзамеrrа (зачета)

1. Бах И.С. Бурре

Чайковсttий П, <Игра в лошадки>> из .,Щетского альбомаr>

Русская народная песня <<Вы послушайте, ребята>, обр. Александрова А.

2. Гайдн Й. Немецкиli танец

Курченко А. <<Очень красивая кукла> или <Папа приехал>> из <Щетского

альбома>

PyccKtre народшые

любимовой Н.

песни <Уж ты, сад>>, <Ай, утушка луговая>, обр.

В Te.IeIlиe учебноfо года у.lаlциliся дол}Itен исполIIить:

Октябрь - техничесttий

2 этrода),

зачет ( l гамма,

fiеrtабрь - зачет (2 разrrохарактерных

пьесы).

Третиli класс (2 часа)
' ] , Освоеt-lие двойных нот, аккордов, мелизмов (одинарный, двойной

форшлаги, элементы трели, морденты), пиццикато средним пальцем. Освоеttие

натуральных, искусствеIlFlых флажолет. МIажорные однооктавные гаммы в 4, 5

позициях на трех cTpy[lax. От 1, 2, пальцев: G-duг, А-dur, В-dur, С-drrг.

Минор-ные (натуральный вид) однооктавные гаммы на одной, двух струнах: f-

moll, g-moll, a-moll, lэ-moll, с-mоll, d-moll. Тони.rеские трезвучия в них,

лpoNIa гl Itlсские гамNI bI.

Штрихи: пройденные во 2 классе, освоение смешанных штрихов,

пунктир,

Тоблчца 74

1 полугодие 2 полугодие

N4apT - техFIический зачет (1 гамма, 1

этrод).

N4ай экзамеЕI (зачет) (3

разнохарактерных пье сы).



,,

Щинамика : t-оrtе-рiапо, сrе scendo -d i mi r-ruen do.

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль.

Освоение крупной формы.

Упра>тtнения различных авторов.

4-б этrодов на различЕIые виды техники. 10-12 пьес различцого характера,

стиля, жанра.

Чтение FIoT с листа. Подбор по сл}ху.

ГIрип,lерный репертуарlIый список зачета в I(оtIце первого полугодиrI

1. Шуберт cD. lVlузыкальный момент

Рубинштейн А. Романс

f,ербенко Е. Сюита <Приключения Буратино> (<Шарманщик Карло>,

, (Буратино>>, <Карабас Барабас>)

2. Бетховен Л. Полонез

Сметана Б. Полька

Ifыганков А. ВеселаrI прогулка

Примерrlый репертуарныli списоlt переводного экзамена (зачета)

1. Бах И.С. Роrrдо из сIоLlты h-moll

Кrои I_\. ИспанскL{е мариоIIетки

Глиrrка N4. <<Ты, соловушка, )д4олкни>>

2. Соловьев IO. Сошатина

Брамс И. Колыбельная

Чайковский П. Трепак из балета <Щелкунчик>)

Таблttца 75
В теченlле учебного года у.tаtцийся дол}кеtI исполцить:

uUJlllalu

i полугодие 2 полугодие

Октябрь - технический зачет (1 гамма,

2 этrода на разные виды техники).

Щекабрт; - зач,ет (2 разнохараI<терных
пьесы).

N4apT - технический зачет (1 гамма, 1

этюд),

N4ай экзамен (зачет) (3

раз[Iохарактерных произведения,

включая произведение крупной

{lормы).



Четвертый класс(2r5 часа в ItеделIо)

Освоеttие двойных нот приемом тремоло. Освоение б, 7 позиций.

I\4инорнr,rе (гармоническ1.1й, мелодический виды) однооктавные гаммы,

проЙденные в 3 классе. N,{ая<орные двухоктавные гаммы: Е-dur, F-dur, G-dur.

lонические трезвучия в них.

Хроматические гаммы от Е, Е G. Требования к исполнениIо гамм за З

класс.

4-б этюдов Ira различI-Iые виды техFIики.

l0-12 пьес различI-Iого характера, стиля, х{анра.

ЧтегIl,tе IIoT с л}tста. Полбор по слуху,

Припrерныl)i реllертчарныГt список зачета в Itонце первого полугодия

l. Госсек Ф. 'Гамбуригr

Григ Э. I,Iорвеrкский танец

Варламов А" <Что ты рано, травушка, пожелтела>>

2. ГайдгI Й, Веrrгерокое роljдо

Глюк It,B. N4слодr.{я

Андреев В. Вальс <Бабочка>

Пр и п,r ер lr ы llt 1э с п е l)l-yа р I l ы й с п и со lt п ер е водII о го э кз ам ена (зач ета)

l. Вивальди А. Коlrцсlрт а-mоll, 1 часть

рахшiаниrrов С. IrIтальянская полька

1\4аляров R. N4алеrлький ковбой

2. Линиrсе И. N4алrенькая соната

Русская народная песня <Соловьем залетным>, обработка Камалдинова В.

Зверев А. Рондtо <В старинном стиле>) или пьеса из <Щетского альбома>

В Te.lctt1,Ic y.lсбilUг0 t-olJl 1lrlillцlлйся дол}кец исполнить:
Тпблuцп 16

l по.llугодлrе 2 полугодие

Октябрь - техIlIlIiсскиЙ заLtет (l гамма,
показ са]\{ос 1,orI-I,OJIIэI{o tзьтучеrlной

]пьесы, значительI"Iо легче усвоенного
рагJее п,tатериала)"

I\4apT - техFIический зачет (1 гамма, 1

этIод, чтеI]ие IIот с листа, подбор по

слуху),

N4ай экзамен (зачет) (3



Щекабрь - заче,I

произведегrия).

(2 разrтохарактерных | разнохарактерных произведения,

вклIочая произведение крупнои

формы, виртуозное произведение).

Пятr,lй класс (2,5 часа в llеделlо)

lлавная .]ilддча, стояlцаr1 перед учащимися пятого класса, - предоставить

выпускнуIо программу в N{аItсимальF{о готовоN{, качествеI]IIом вI,Iде. Перед

выпускныNl эli.]аN4еFIом у.t;ittlийся обыгрывает cвolo программу на зачетах,

классi{ых BcI{cpllx, KoI,IIlcpl,ax.

Закреплtсllие parlee освоенных приемов, штрихов. Освоение исполнеFIия

смеUIанных IIIт,I]ихов прI1 IIередовании приемов тремоло - удар, удар-тремоло;

переход от IiругlIlr,lх длиl,е.;tт,ltостей, исполняемых тремоло к шестнадцатым - и

наоборот, cNlcliit аккордовоii техlIики на мелкуIо - и rrаоборот, а также другие

Bapl.lall],ы cМelli,I лолrIрlIо llllо,I,IIвополо}кных приемов, рI,IтмическLlх, штриховых

элеN.{еIlтоl]. Вк:ttочеtrt,tе в программу упражгlеItlлl)i и этIодов IIа освоение

ВЫ IЦе I,IЗЛО)I(еI I l t I)l Х ГlО С'Гll l]J ] С l l I 1ЫХ ЗаДаЧ.

14гра N{аI(ор}Iых LI м1.1lIорных двухоктавIlых гамм, тоническрIх трезвучиЙ в

них l]i}злLlчLIыN,l]t uI,грихаN,It,t. ХрошlатическI4е гаммы от звуков А, Н. Ритмические

гругIl1I1ровliI,I: дуолL, 1,1]I,Iоль, квартоль, квиI-Iтоль, секстолъ. Освоение

одIIооII"гавI-Iых гаt\{]чI в Tcp]l1.IIo. Упражнения различных авторов длЯ ДрУГиХ

инструN,{енто]], гtо tlаttболее 1I]]LIеN4лемых для исполнения на дцомре Hn н?-ч8льном

Эfаttс обу,lglr,,,r,.

-l эт,tо,ца IIa l]llзJltltIIt1,1e ljtl/(ы ,гехники.

8- l0 произвсl(сгrий различIIого характера, cTlIlIrI, }KaFIpa.

LI"гение llо,г с JI1.1cT,?]. lIо,цбор по слуху.

ПрrlпIерный I)ctIсI)l,yirplrblii сlIисок итоговой аттестации (выпусlсЦОГО

зl(зrlцltrllа)

1, N4оцар,i, В.А. N4a:tettbtcarl lloI1ll1,1rl серенада

I-Iportot|lbeB С. NIacrtrl лtз ба.;tет,а <Ромео и Щжульетта>

!езtllэм Л. Ta1lll I ll,c.]lJla

Булltхов П.-Шlаllов А. <iЪри, гори моя звезда>

2. I-еrrдеrrь Г, llассtll(алиrI



Чай ковскрlй П. Баркаlролtr

,1lllttltaKoB IO. Хороводная и LLIуточная

I_Ila;roB А, <YrK I,Ll ли, NIоJIодi,l))

У.лащиеся, продол}Itающие обучение в б классе, сдают

в б tслассе.

В l e.tcltlre учебtlоl-о l,ода уttаIцI{iiся должен исполнить:

выпускнои экзамен

l полугодие

Ок"гябрь - техI-Iическirй зачет (l гltMMa,

этIод l lJlIL l]LIрт,уоз}lое проLIзведсttllе),

flекабрь дIrtРференцLIроtliII{ное

прослуLi]I4ваIIие 1illсTI,I проlтап4мы

вы] lусIittого экзамеl la (2 гrроrrзr]е,ilе[Iия,

обязательtlый поl(аз произl]еitения

крупrrtiii формы [.I проI,Iзведе1-1lIя на

выt)ор 14з програN,lмы выпусt(IIого

экзаtп,i егlа).

lllсс,гой liлlrlсс (2,5 .lirca в llс;{слIо)

I] Шес'l'оN,l iiJIa'lcce об1,,111,п,aa" учащиеся, которые целенаправлеFIно

готоl]rl t,crl к постуllJIеFIиIо о ,rрп,Рaaсиональное образовательное учреждеt-tие. В

свrtзIl с этI,Iм, педагогу реItоN,Iеlllitуется составлrIть годовой репертуар года с

уче,l,оNI програмNjIlIlIх требоtзаltий просЬессионального образовательного

учрс)Ii,:tсния, Участ1.1е в IiлассIII;Iх вечерах, концертах отдела, школы, конкурсах

пр}{lIссут значительIlуIо пользу, tlрI,Iдав уверенности в игре,

}/,tелtики шес,l,ого lilасса 14граIот зачет в декабре и итоговый экзамен в

мас,. l] _цеrсабре обязllrслсII llolilllj tll]оизведсния крупной формы.

flprlпlc1llrbIй репер t \,аl]Itый cltl.tcolt

1.,I.ctt,l(c.ltb I-, CoriaTlt lj-cltu,, l, 2 .tltcTtt

Ll а ii iitl Bcttllйr 1 L N4 с.rtодия

Тltпtаригl И. Tapal Iтелла

Таблчtqа 17

2 полугодие

комиссиеи

произведений

оставшихся

из выпускнои

разнохарактерЕIых произведения,

включая произведение крупнои

(lормы, виртуозное произведение,

пролIзведение, написанное для домры).



JIarl,l,ctl В. Обрабо,гка сlrбирскоi,t народной песни <По улице не ходила, не

поil. ry ,

2. Il]r,rrilatKoB IO. KollllepT для l(оN{ры JlГчl

\/ лХli,tlttурян А. FTort lюрн

N4усоргский N4. r'опак
:

trlайr,ер М. <Я с комариком lIлясала>>. Фантазия LIa темы русских народных

песеl l.

lJ T,e.l tl l l i le уч еб llo г0 года учir It цl.t iicrl дол}кеII исполt{ить :

Тоблttt

милILlN,{\,,]чI в
J

( I гilNlма,

ноt]ых

III.'Гд;сбоваlII{rI It \/poBIIIo подготовItи обучаIощихся

;.|ltttнаяt прогрilNIма oTpa)K;le,l, разнообразrте репертуара, его академическуIо

FIit[lpal].iIcHгIocTb, а 1,1il()Ite демоIIстрирует возмо}кность индивидуалъного подхода

к K?l;Ii. toмy учеIIиitу, Содцерrкагtttе программы направлеFIо I]a обеспечение

худо)l(сс l,венно-эстс,I,IIческого рilзвития у{ащегося и приобретения им

Iудо}I(с ственно-исп ол FIитель ск]4х зIlатtий, ум е ний и }Iавыков.

. 'l'аltим образопt, учеI{LIк It коtIцу прохо}кдеFIия курса программы обучения

лол)IiсtI:

о зililть oсIIoBI-Ibic исторi{LIесltие сведения об игrстр)л\4енте;

, " 
:j]Itt,гь коI,Iстру1(,гиl]ныо особеttrtости и[Iстр)ц4еI,Iта,

.jllilгь элемеI],1lIрные lIpal]I,UIa по уходу за иIIструментом и )ц4еть их

прl l \1emrlTb при I lсооходиNIос,гLI;

: о .]llil,гь оркестр()I]ые разIIоl]иl(lIости иI-IструN4еI]та домра;

о .]ililТb основы NIузыкально]{ грамоты;

18
2 полугодие

I\4apT академический вечер (3

произведения из репертуара 5-6

классов, приготовленIIых FIа

выпускнойr эrtзамен),

NzIай выпускной экзамен (4

произведения).



'., 
О зltатЬ СИСТеIчtУ llгровьlх HttBI)IIIoB и 1ц4еть прl4менять ее самостоятелъно;

о зliаl,ь осLIов]Iые средства музыкальной выразительности (тембр,

дltlIilNlика, штр1.1х, темп l,t т., д.);

о зililтЬ основllые }KaHpLI музыки (иrrструмеttталъгtый, вокальный,

слrпtt]lонический rr т. д.);

' -]itaТb технlIttеские I] художественно-эстетические особенности,

хараI(Терные длrl сольного LIсполIIительства на домре;

о ]lIпTb (lуtlкrtrrональные особенности строения частей тела и уметь

раIllIоIIалыIо исlIользоватЬ IllX в работе игрового аппарата;

о YN,IeTb самостоrlтель[Iо [Iастраивать инструмент;

о \lпlе,гь самосlоrIтельlIо оllределять технические трудности несложного

му]1,1кального lI])оLIзведеIIIJяI 14 FIаходить способы и методы в работе rrад

IillNl]l:

о VNIcTb самост,()rIтельно средl4 нескольких BapL{aHToB аппликатуры выбрать

Ijаliболее удобrilIо и piltll,Iollaлbrlylo;

с \,i\lc]Tb саNlос,гоIIтельFIо, осознанно работать над несложными

llр(]Il.]l]еДеIIия]\,{Ii, опираrIсь IIа зIIаниЯ закоLIов формообразования, а также на

ocl](](,]llFIyIo В KJliicce под рукоtrоlцством педагога методику поэтапIIой работы
Htl. i ](уlцо}Iiес,гве} I j lым проLI:]l]еденIlем;

' )'пtстЬ творIiсскИ подходI4тL К созданиIО худоя{ественного образа,

исIiо.l1ьЗУя при эIом l]ce теоре,[иLIеские зI{ания LI предыДущиli практический

OII],i i t] осt]осlt;IИ ш,грLIхоl], rlриемоl] и других музыкальшых средств

IJI,I],ll }I,I'ГеJIIэIIОС l ]i,

, уIIе,гь tta ба:lс приобреr,еЕIIIых специальIлых знаний давать грамотнуIо

аi1(] Ii i iil,гI;ylo otlc i i i(y мII огоо бр азt-t ым музыкалъl lып,t событиям ;

о ljllcI,b IIaI]I)II( Ii],ры по но,гаN4;

О ]I,\IL]'ГЬ НаВыI{ tIl,сFIия с листа tlесложных произведений, необходимый для

aгtcll rtблевого 14 ()pкecTpot]ol-() музицированиrI;

О ri1l;tобрестtI iIавыК т,раFIспоI]ированиЯ И подбора по слуху, так

[Iet) l)]iо[имых ]J ., (itJtьI"IеЙtшепл булущему оркестровому музыканry;



' 

.: ,'l
-', , О trP,ltoбPecTI4 Illlrзык публL{IIIJых выступлеllий, как в качестве солиста, так и]:

.i,, ,., 
в pli ].It1.IчI{ых аIlсilN4блях Ll оркестрах.

ft

:].,,

,,, ,' IIil.:]ИЧИе У ОбУчаrощегося иIIтереса к музыкальному искусству,

C?Nl O C l,оятельно N,I,/ музь]каль tIому 14 с п ол нитель ству ;
:|

' IiоNItIЛексное coBeprxeIIcTBoI]aIILle игровой техники домриста, которая
:

вклlоtlаеТ В себlr тембровое слушаIlие, вопросы динамики, артикуляции,

иI-IТ()iilIроваItLlя, ii ,IaKiI(e оргаIlизацrrrо работы игрового аппарата, развитие

, Kpytrtioй и мелкоi1 техник}I;

i c(ljopМLlpoBallji:,lЙ коNцпJIокс исп()JlIIII-гельскLIх знаний, 1мегrий и навыков,

ПоЗIзrl,;lilощий Ili]IIользоt]Zll,Ь мноI,ообразные возмо)кIIости домры для

досI,il7I;еIJиЯ Hartбti,rtee убедлrт,ельноlYt I.1гl.;ерпретацI,II4 авторского текста;

' :]tIllllИe хУДоili,,]стI]енIIо-испол}II,Iтельоких возмоiкностей домры;

] О :]llliIlL{e МУЗI)]tili.пьлrой терN.II4IIолоп1Il;
.

l l .;ii,iIIIIe pellcll;Vapa дJrя j{оN4ры, вкJtIоl]а}ощего произведеI]ия разных стилеli
:

и жllIIl)oв, про].]зl]L],ltе[Iия rtрупrrойr форvrы (коrrцерты, соFIаты, сIоиты, циклы) в

Coo,l,i],],i,cTl]I]14 с liilограNIмI.IыN,lи требоrзаttLIяМИ; В сТарших, орLIеI{ТИроВаЕIных

,, ce0rt Iri)ограN.{N{у.

, " \,,rl,_ ]IllO ,граlIс jlOlIиpoBal-b и t,tодбира.гь по слуху;

,i ' liii,1])lI(И tlо I]t(j-illITaHIIIo сJIухо]]ого t(оIIтролrI, ).ъ,{еIIиIо управлrIть процессом

, ис1-1().,l{еIIиrI N{y.]1,iiiilJIbI]oгo гIроиз]]еlIеIIllrl;

: I lli],i1,IKИ IIО l{сtIоJIьзоваIIиIо \1узыкально-исполIIительских средств
.

i I]ЫР:i.],iI'0ЛЬI]ос1,1:. l]ыllолtlеlIиIо аIlаlJIи:]а исполFIяемых произведений,
'

tsлa,ilc:jIlIo разJIIlrIiIыми вI,Iдами техIILIliи исполнительства, исполъзоваFIиIо

;, хщt))I,jCTBeI{Iio о]ii)llвдаIlIIых Tex}ItILlecIii,lx приемов;

. О lill l]ltlLIe 'l'iJ(),,LiccttoЙ l{Il1,Il]Llд,l,Ltl}1,I, сс]lорN4I,IрOваI{ных представлеIrий о

MeT(.t,:Lllii0 разуЧIiijlltlLIЯ NlузыкалыiьlХ пl]оизвеДеttий и приемах работы над

] plcп().ii ] i ] l,гелъсI(I l,\] ] i .гl]удIIоcTrINII,I;

,, О llll i;ttIие IIal),LIr,OB регIетI,IIIIIонI]о-коIIцертной работы в качестве солиста,



i] ", ] l1,1. Форп,lы и N.Iетоды контроля, систеп{а оценоI(
:

l . ! l lt lTte(,tlt,cl t.| l | ;t.: 1,|елLt, Bltdbt, фор.l tсt, с:оdерэtсанttе
]

задачLI lr t|lормы.

(JIt,,llки Kiltlci]l,Ba знаний по <Спсцllальности (домра)> охватываIот все

виды I(Ol] lроля:

, : - п1 Cl,_\|1,1.1L[u KOlI|11 |)оль успеваелlосIпll,,
п р ( ) 1 I e)lcy l1,1 о I / l ! ( l rl, а l?1 l1,1 ес l7l aL|l Lя ))Ll aLL |L lx ся ;

- lll1,,.,)?()BOrl (Il;. |?Cl1,1uLlLlfl yrL61|1ylrrrrr.

il,t,.,it, IIроN{сi]..\/,гочной аттестацI4и - определение уровня подготовки

VЧаIIIt]t(',.'1I IIа r)rlРеЩOЛOLtLIОNI Э]'аПе ОOУЧеНИЯ ПО КОНКРеТНО ПРОИДеННОМУ

MaTeplIll l\/.

Таблttца 79

Вud кrs:t,rlроля Зпr)сt.ttt,

Tettyllilr ir

KOHTPii,I; t,

- I-lоддер}IiаlILIе учебrrой дисциплины,

- l]ыявлеI-1],Iе отI-Iошешия у]ащегося к

ll зучаемоl\,1у пр едlN4ету,

, гIовыri]еI]ие ypol]Hr{ освоения текущего

YIIебIIого N.Iатериала. ТекушI4Й контроль

OcylцecTBJIrIeTcrI преподавателем по

t,iIецIlалЬFiос'ги регулярно (с

il0риодичilостыо не более чем через

,l(l]ii., TpI4 урока) в рамках расписания

.]l}lIятиI1 и предJтагает использоваI]ие

l)ilзличIlой системы оценок, Результаты

,i,сI(уU]его коI-1тролrI учитываIотся при

i}ыставлOIILILI четвертIIых, полугодовых,

l-одовых оценок.

Промс,"r;r, гOчIIаrt

aTTecln]itIrI

() Ill]едеJIеttлIе

VtttllцегосrI и

успешности развития

ycBoeIILIrI им программы IIа

контрольные

уроки,

академические

концерты,

прослушивания

к конкурсам,

отчетным

концертам

зачеты (показ

части



Li,ll IрОлI)ttLl, \,роI(п направле[lы на выявленИе знаниIi, ).ц4еtIрIй и

навыIiоl] rIащихсrI I] классе по специальIfос,ги. они не требуIот публичного

исполlIt]IlIIrI и Kott;tcp,t-ttoil готовностI,I. Это своего рода проверка навыков

самосl,о,1,1,ельной р;,бо'гт,t учащегосrI, проверка техI]ического роста, проверка

cTeпeltli ,lI]JIадеIIIjrt ]]iiitt)IKaMи музицироваIlия (чтеллlте с листа, подбор по слуху,

TpaIIcII()litll]oBalJllc). lll)oBepкa степени готовI]ости учащихся выпускIIых классов

к итогоrзой aTTecтililIIL{. Контрольные прослушивания проводятся в классе в

ПРИС}-lС i :ltI1,I ItON,Itit'_] j,lII, ВКЛIОr{ая в себя элементы беседы с учащимся, и

предIt().lllI,ilIот об>t llr;,,_,,,Ii,Iloc обсуждеrIие реltомеLIдательFIого характера.

i'llt;;iie преIl(). ,illJil'ГеЛIэ N,Io)IieT саN{ FIазначать и проводитъ коFIтрольные

ypoKLI Il 'I'OLIO[II4c " ] I,I]ертИ в зависимостI,1 от иIIдивидуальной успеваемости

уче[ILl lii]. о,г этаIlllо ] l I I изучаеN.,Iой программы с целыо повышения мотивации в

yr{eнijliС li учебiIопIY j ll]оцессу.

i{tiilг1loлblII)Ic уроки проводятся

ПРе.ЦУС) i, i i lleHtIOl't) i ,: 1lrlgýrtыЙ ttредп,tс.t..

li;i,: с,l,ы пl]оl]()

аУДИl"О]l i ] () I'O ttPCi\l tl ] :

оIlределенI"Iом этапе обучения

оllределrIет уровегlь и KaI{ecTBo

t l l]ограммы учебного предмета

освоения

в cLIeT аудиторного времеIIи,

]j,l,гся на завершаIоIцих полугодие учебных заIfятиях в счет

l. IIред(усмо,гре}Iного IIа учебный предмет, и предполагают

ill0 техгtической иjIи академиI{еской проIраN,{мы или ее

Иll1оztltl:;sl

aIп1,1|eclIt it l1llя

программы,

технический

зачет),

академические

концерты,

переводные

заLIеты, экзамены

экзамен

проводится в

выпускных

классах: 5 (6),

(9)

публлt,tt,llс LlcIIO.]ll j



T{acTI,I lr rlpшcyTc],Ii]l:i IiомиссиI{. Зачеты дифференцированные, с обязателъным

MeTo;lIlrI,,]i]I(I4M обсr.:;,:1сIlltем, HocrIUILIM рекомендательный характер, Зачеты

пpol]o,,I,I ; .]rI в cl]C I, l,, , l,ti l,орl]ого времени, предусмотренного на учеOныи предмет.

zoьt;:tr.цeпIlltleCl;]:i} ltоllцерты предполагаIот те }ке требования, что и зачеты,

но olIIl lIl]едс,гаI].,l1:Iоl,собой публLл.лt+ое (на сцене) исполнение учебной

прогр0\]i,IIlI I4л1.I cL,-, tIасти в присутствии комиссии, родителей, учаrцихся и

другl]х с.ltушате:tсl:. /lля академического концерта преподаватель должен

Ilодго,I()iji]l,ь с yll{-:iilll(()NI 2-З произведен1,1rI. ВыступлеFIие ученика обязательно

ДOJl7IilIr), 1,1lbC OItr_',,ii.

i i.,,:,cBoлltt,i1.1 :tiзilN.I€IIы проl]одrlтсrl в ко1lце rtаждого учебного года.

Испол iit,,, i i le по,rll it, , llI)ограммы демонотрирует уровеFIь оовоеI]ия программы

дtlI,IIlоl:,.) i,o/la tli,;, ,llilя. Переводrrой экзамен проводится с примеIIеFIрIем

дr,rфс|lсll ;lI(IJpoBillli ,,, t,IIcTeNI оцеI-Iок, заl]ершаясь обязательным методиLIеским

oбcy;rt;it,rIlleN,l. l)ii.,).IelIы проl]одятся за пределами аудIlторных учебFIых

зriнятlrii. .y',raш{triii:,. i)cl]ollBmt.tli в полпом объеме программу, переводится в

следуt\;I l l i rii класс.

i;:.;i{)I]1lrI it; , ;:t,ilIlия (экзlrпlеlt) определяет уровень и качество освоения

oбpa:toill:..l,,It}ioii l, ],llllNlMы. Экзамен проl]одится l} IзLIп}скных кJIассах: 5 (б),8

(9), rз ,.,1 ) j,l]c,I,c,I,1]:i; , .|iсйстIrуIоIц14мI,1 уIебными пJIанами. Итоговая аттесТацI,IЯ

IIpoi1O,. . ,,i lIO у I,i.],. . :.,lt]II}IoМy /l].lpeк]-opoM tLIколы распI.{саFII4Iо.

2, I|,-7ltl: :|,.l)lllI ()ll(i ,,'

) ,,l:t а,l-гос,] ]:,. ,iI обучаlопlихся создаIотся фонды оцеFIочных средств,

RI(JIlOlll i,]i]lI{e ]\.lc,Iii.i, , tiоIIтроля, позволяIоrцие оценI4ть приобретенные Знания.

yMelllI)i. ]ii}i]l)ltil.t, i, l()1,1lNI исllолне]:II4я I]LlставJI'IIотся оценки по пrIтибалльной

IпKaJle.

Табллtца 20

Критерии оцеFIиваI]ия исполFIеFIия

Яркая, осмысленнаrI игра, выразительная

динамLIка, текст сыгран безукоризненно,

Исtttl.;tьзоl]аlr богаl,ый арсенал выразительных

средстt], владеЕIие исполIIительской техникой



i l {)>>)

(.,\Ttt;u,. lt,гворIl1,с. ; i, tto>>) СредниtI техническtлй уровень подготовки,

бедttый, IIедостато.lшый штриховой арсенал,

определенные проблемы в исполIIительском

аппарате мешаIот донести до слушателя

худо)l(ественный замысел произведения.

N4ожно говорить о том, что качество

исполllяемой програмNIы в данном случае

зависело от времени, потрачеFILIом на работу

дома l1JIи отсуlс],I]ирI интереса у ученика к

занятIIrIм музыкой.

] i, :t.lCl't}()1Э ; ; :,'ЛЬIl0>>) Исгtоlltlегtие с частыми остановками,

однообразной динамикой, без элементов

фразrrровки, и}IтоFII,IроваIfия, без личIIого

yLIaCTI,IrI самого у{еника в процессе

музицироваFIия,

(Г;.lз ()щ€IIIt!l)

i .;l.ltactto cI ]-'|, данная систеN,lа оценки качестI]а исполнениrI я]зляетсrI

ocHoBlttlil. R завrIс;Irlости от сложиL]IIILIхся традиций того или иного учебного

заве,:lс]j l,i II С у,:,.,:,lм целесообразности оценка качества исполнения может

бы,гЬ.,1(,]]I().IIIIеIIа сl:_l,t,емой (<+>> и <<->>, ч.го даст возможность более KoIIKpeTIro

O'I'Ivle l'l l i r, i}l,tC'l'}l l,l{"_'i I I Ie УЧаШеГОСЯ,

(..llclr,

За.lс-I,

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 возмох(ностъ оценить

<<отлиllно>>. Интонационная и ритмическая

I4гра может носить Irеопределенный характер.

OTpa>rtaeT достаточный уровень подготовки

испоJIIIеIIиrI на далIном этапе обуrения.



':'i(l)оttды оIlеIlочных средств призваны обеспечивать оценку каЧеСТВа

:li.iji:: ] : , ,,,]:

.i,',',,'ГIрlr выведеrl]lI.I'итоговой (гrереводной) оц9нки у{итываIотся следУЮЩие
'i',',: :]

параNIс j,ll1,I:

tлl. Оцеtlка годовой работы учащегося,

'], : ') , оцеttrill jil академические концерты, зачеты или экзамены.

i Пrrrr. л|-JгllL] i]LIступления учащегося в течение )^{ебного года.
l-!lii,ir BыBcJ{cliii1,I ,оцеFIки за выпускные экзамены должны бытъ учтены

СЛеДУI(): ;, r IC ПlРПNlt' |'li>t'
] ' l -' i. УчаLrцll; . я должен продемонстрироватъ достаточный технический
:

;ypOBbi i l) i]Jlч.lденI,Irt l 11 lстРумеЁтом.

, 
,?-. Убе,tlti-, ]I)Ho раскрытый художественный образ музыкального

проrlзвс iL,IllIя.

,' _,i Понllл,l;,;]llе II отра}кение в исполнителъской интерпретации стиля
i,
исПоJlll',!lillоI о llI)OI i,IiеДеНIlЯ.

, ' l'ii,lt,t l}ыll),чl,.iых экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале', ,

(<,отлI-I,i:iо>>, (Xoi)O j ,.,, <удовлетворительно>>, <<н9удовлетворительно>).

' , ()ii,,:ill(i4,i]I)tc; ,ItJтrIIотся по окончании четвертей и полугодий учебного

года. (I]оIIд[J ol(clj ,IIIых средств призваFIы обеспечиватъ оценку качества
:, -iПРИОOlll-'iСltIIЫХ l]])l]i_УСКНИКаМИ ЗНаНИИ, УМеНИИ, НаВЫКОВ И СТеПеНЬ ГОТОВНОСТИ

выпусtilr1II(ot] к l]о.l ,]оN{ному продолжени}о гIрофессионального образования в

lЬблаtс г; l \l}зIrlIiL1,]I bl i (.i,o искусства.
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, гOдIltlесItOе 0беспечеIItlе учебIIого процесса
, :) u, t. е с к t t е р е K()],l е н d ацLl 1,1 п. еd а Z о ZLl ч е с KLl,yL р аб оm нtrкалt

уIItlшLIмся преподаватель должен следовать основным

:iil]: последоl]аТеJtI)НОСТЬ, систематичность, доступность,

, illи Nlа,i,ерLIала.

,;е[IиЯ дол}кеII протекать с у{етом индивидуальных

:ltостей учеIIl]ка, его сЬизических данных. Педагог дол}кен

'OBe"I'll ypoBeI]b развития музыкальных способностей своих

:,lI tlo специальностIt булет более продуктивной в тесFIой

i() другI,IN,{ llредметам: N,IузыкалыIая литература, слушание

), И,I()l,оN,] тtlкого сотрудFIичества могут быть: отItрытые

]соl] l1ля родlIтелей, участие в Itонцертах отделов, школы.

i()t,o IIолугод(l{я преподаватель составляет для учащегося
ill, i(о-гоl]ыj:i утверiкд{ается заведуIощим отделом. В конце

llollal]aI,eJIb предстаI]лrIеТ отче1'о его выполнении с

,i хараrtгсрl.IстL{ки работы обучающегося. При составлеFIии

]taIlil cJlei{ye,I учлIтыI]ать иIIдивI4дуальIIо-лиLIностные

,]lIb llolr{1,oTol]Kl4 обучаIощегося. В репертуар необходимо
,ilIIrI, ,llос,гуIIIlые пО степеIIи ,гехIIиLIескойI и образr{оЙ

.tO)Iiccl l]C]iIlIble по coilep)KaН1,1Io, разнообраз}Iые по стилIо,

/l)c. I,1II,tlll]l,IliцyaJlI)lII)Ie IlлаIIы l]rloBb поступившлlх учеников
j)I бы,t,ь составлеI{ы к коFIцу сентября после детального
, 

I I I I о cl,rl п I I.1, возмож1{о стями и ypoBlreM подготовItи уLIеFIика.

YcJIoI]I,Ic]N,l i_lля успешного обучеI{ия на домре является

,cllиl(li y)l(c IIа IlaLIaлbHoM этапе правильнойI посадки,

: l llого IlсгIолIIительского аппарата,

Ilill I] узI(оNI сN,Iысле слова (беrтrости, четкости, ровности LI

llci,c1\1ll] llllccI(aЯ работа наД упражнеFIиями, гаммамLI и

, I lI] t,llNlN,I, уl1]]а)кнеI{ий, этюдов 11 другого вспомогагелыIого

l)l Illjlll ilсIiо]\{еIIдуеl"сrI примеIIение различIIых BapI,IaI]ToB -
,it-rclilL\. 

llIJ t,N,{ичесItих и т.д, Прr, работе цад техникой
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,]гкllе rIIrJ{ивIlдуальные задания и регулярно проверять их

:)],]одоIj сIIедуеТ учитываТь иХ художесТвенную и
)о,гь. I4зуt]енио этюдов может приниматъ различные формы
0одсll)каItllя |I учебных задач (ознакомление, чтение нот с

,) yllOI]Llri lIокtlзtl на техническом зачете).

jc,I,tJOп,I зl]yкa, IIFIтонациеЙ, разt{ообразными ритмическими
,iой (срелс,гва]vLI музыкальной выразителъности) должна
)I]0,1I]Ti,CrI tla протяжении всех леТ обуrения и быть

')I'() l:jlII]]\,Iаllия педагога. В этой связи педагогу FIеобходимо

.]ryxo1loN{y 1(оIIтролIо и коIIтролIо по распределениIо
lllrI .

]bIIiilJII)IiL]M произведением должна проходитъ в тесI]ой

, l l lt (lr-:CKOii сl]яз11.

;i гlllt-lдп,lет,а явJIяется paзBLITI,Iе навыков саN,IостоятельнойI

]lNI ]a/lalII,IeN{. В качес,гве проверки зFIаFIиI,f ученика об

ooГc Itаlц IIроltЗI]еДеIIиеМ Mo}KlIo llорекоМенДоВаt'Ь УЧеникУ
]lIIo ttро]iзI]еДеIIие, которое по трудFiосТи дол}кно быть

: i.]Ylllle]\{I)Ix llo осноt]ной программе,

.,liIlc l] восIIитаIIии музыкального вкуса отводится

iil_y. Iloп,tttпto обработок народных мелодий, органично
,i,IX I]1iO,fpyN{elITaX и составляIощих ocEIoBy репертуара,
, jl уLtсбIIыс програN4мы переJIожеция лучших образцов

, i}UIijrotli ti,,taccIlKи, произведонлIйI, написанных для других
l.jl,t го.jIоса. I)екомелtдуетсЯ I4сполнятЬ перелоItеция, в

,N]i)]сол atj],Ol]a и в то }ке время грамотFIо, полноцеFIно
,i]IlLIe особсrIIIОсти данного иFIстр)лN{ента - домры.
:ll IlplI l]абOте над гаммами, этIодами и пьесами длrI

IIlI,1,oIIaIlI,1L{ LI техFIиI{еской свободы необходимо искать,

:i i,i) llaзJIt4I.1IIIll0 I]арианты аппликатуры.

.'lt])i I'еJILIlосгь гIедагога_музыкаIIта доJI}кна 14меть научI]о

l,cll и сl,роI,1,гьсrI на базе имеIощейсrI методической
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литераIуры. Пелtlt'r,]Гll-fiОмристы, в связи с определенной проблемой в этой
-rобластlI, l]I)Iну)liдсl]1,I обращаться к методикам и методическим исследованиям

,i ;l,Других спеIfиалI)ltостеЙ (скрипка, фортепlаано и др.).
:ii:.,j
,i' ; 2. Memodlrlc(,iit_le РеКОЛ,tеНdацLtll l1o ор?сlнLtзацL|Ll салосmояlпельной. рабоmьtl

l

'i,, о саN{оСтоятсЛI]]lьtе занятия должны,i,:
l;: cIIC'leMaTIItIt't",']INlИl
li;, ,

,ii l,i i

,,: . псрIIодиLIIIос,i,L занятий - каждый день;
'

,i

,i | е Or),bCN{ cilN,l()c,] |]lтельных заFIятий в неделIо - от 2 до 4 часов.
i]

t-;oT,CM Сili\,1()i.]iОrIТельноЙ работы определяется с у{етом минимальных

затраr' lli} ltодгОlо, ;,_V домашнего задания, параллельного освоения детьми

прог]-rl]:]NILt llаlI1.|",i)го и основного обrtlего образования, с опорой на

j]oM заведении педагогические традиции и методическуIо

ЦOЛеC.-;r t)}]lt:]l]ot]:],, : ltliжe индивидуальные способности у{еника.

быть регулярными и

_,ilt]ilI.IK ..l

ТеN,I lIc j} -;е OIil,

всегдlli ,\/.,i _: I, o,l,i ;

,]l быть физи.lески здоров. Занятия при повышенноЙ

lJiя здоровья и rIецелесообразны, так как резулътат занятий

']i])I]IыМ.

,,I домашняя работа может проходитъ в несколько приеN,Iов

, в соответствии с рекомендациями преподавателя по

\lочь ученику организовать домашнIоIо работу, исходя I4з

. отведенного на заLIятие. В самостоятельноI1 работе

i,],L разные вI,Iды заданий: LIгра технических упражнений,

.)1,o задания полезно наI{инать занятие и тратить на это

:rti.r); разбор новых произведениЙ или чтение с листа более

lIIlже по трудЕtости); выучI,Iвание FIаизусть ЕIотного текста,

IItoN{ этапе работы; работа гIад звуItом и конкретнымрI

)fiIендациям, дан}Iым преподавателеN.{ Ira уроке), доl}едение
]

ItертIrого.,о"оu, проигрываЕIие программы целиком перед

ON{; поl]торепие ранее пройденных произведений. Все

lt)машнеi{ работе в и}IдивидуалыIом порrIдке дает

1Il)yeT их, в слуLIае необходимости, в дIIевнике.
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JliоN,IендYеNtой rlотlIоЙ и метоДичесlсой ЛиТераТУры

1r трехструнrrой домры. / Составитель Разумеева Т. N4.,

:),1LT LI арпед)ri]tо. N4., 1961
lIIcTa. NIладutt,tе и средние классы ДМШ. С- Петербурц

ll,tш. 1/ Состаtзитель ЕвдокI4мов В., N4., 198б
]ьтш" 2 / Сосr,авитель frемчеtlко Л. N4.,1988
ltll]ошества / Составитель IJыганков A.N4., 199б
:оI{ошества llып. 1/ Составитель Круглов B,N4., 1984
lоIIоttIес],tза I]ып. 2l Составитель Круглов B,N4., 1985
loHoпIccTBa Ilып. З/ Составитель Чунин B.N4., 1987
]1,o доN,IрI4ст,ll. IJып.l. N4,, 1969
]I,o доN,lрI.I0та. Вьtп.Zl Составитель СDурмин C.N4., 1910

r-,1,o домриста. Вып.З/ Составитель Фурмин С.N4., 1971

,,,I,o дoN4l]Irc,t,ii. IJып.4/ Составитель Фурмиrr C.N4., 1912
, j,o домрr.lст,а, IJып.5/ СостаI]I4тель СIlурмин C.N4., 191З
r,to д(oNIpllc,1,1t. IJып.б/ Составитель Фурмин C.N4., \915

:,о /[оN.lрllс,гti. IЗып,7/ Составитель clrypivrr,rгr C.N4., 1975
,,I,o ;l(оN,Illliс,га. i]ып.8/ Составитель (DypMraH С.N4., I91 6

l.]t,o доп{рI.tста. ГJып,9/ Составитель (DypMllH C.N4., 1,911

; () /(oN,IlllIcr it. l]ып.l0/ СоставI4тель Фурмин C.N4., 1978

i о /loNJlll]c-tll. []ып.1 1/ Составитель (Dурмин C.N4., 1919

, () доN,IрIrс,r,а. I] ыl,\2l Составtrтgлб сDурмlдн C.N4., 1980
, ] () lцоN,l ill t с t l i. I Jl,tгI. l З/ СоставI,Iтель СIlурмигI C.N4., 1 98 1

i,o lцоN{IlItс,l-а I]ып.l4l Составитель С[lурмин C.N4., 19ВЗ

i,t) lloпlllllc,i il, L]ып.15/ Соста]]итель (Ilурмин C.N4., 1984

i () ,iloпl])Ilc,1,1,. I]ьrп.l б/ Состав1lтель {I)урмиrr C,N4., ] 985

'() llloпtpIIc,lil IJыtt.17l Сост,а]]ителъ СIrурмиrl C.N4., 198б

i () lI(oN,lI]llcl-il. l]ып.l8/ СоставI,Iтелъ Фурмиrr C.N4., 1987
,,)I1pllc,l,il. []l,rrt. ]. / СоставI,Iтели Герасимов В.,
,l 

]

r)i\Ip1.IC Ii1. I]t,ttt. 2. / Составители Герасимов В.,
,_)

l0,1()Il ,l[-ll}l 
,I,[)t]хсl,рунноЙ 

доN,{ры. N4., 2000
,,).цоI] ,,(JlrI l,],rсхс,rрунной домры. N4., 200l
,,.l)liIto lI \/tIl)аi](IIеI{ия для трехструlной доNIры. N4., 1996

l. i]t,lri. ЗI. iul . l960
ll, I]ыrr. З5, 1\,1,, 19б0

ll. l]l,tIr, zl0. \"L. 19бl



.(

I

'l ilt: IJыгt. 44, N4., 1961 
|

-],га. IJып, 5l, N4., |962
i_]l ii,. Вып. 53, N4,, 1962
j'l,a. IJып. 58, N4,, |962
,, ; lt. ВьIп. 5t). М., I 963
.i;,a, I}r,ttt, (l1, N4., l9б3
:;li. ]Jып.62, N4,, 19б3

l;t. Ilbll-t. (1.5. М., l964
:ill. lJып ir, й, р64
_:'л lt. ]]biil. 74, N4.,1965
,]l 

], д.]tя ,цопlры с оркестром. N4., 1963
l.r 14. '1'ехгtология исполнения красочных приемов игры на
,,)r5
".iu g9T11,11IeIII4rI для трехструнной домры. N4.,199б
:,,t,t;1.1tяt трсхсl,рУ{ноЙ домры и фортепиано. С- Петербурц

l,:lllt,t,eJlb _I Iоr,апова А., С-Петербурц 2003
, llo, ГJьtп.l/Составитель f,розлов М.М., 1911
, llo. l]ьtгt,2. N,I,, i978
:ro. l}blri._j /С]оставитель Шелмаков И,М., \919
:ltl. ]]t,lr1.4, N4., 1980

l;о. [Jыrl..5. N4,, 198l
l:о. I]T,ttr.Cl. N4 ,, |982

, i:o. I]brrr.7. N4., 198З
, .,llo. l.]ыгт.8, N4., 1984

llo. lJl,ttr.!). N,{., 1985

t,. IJt,tl1.10. N4., l986
,ll>iii,IC iiaj),I,IltlKLI)>. Пьесы для трехструнной домры. I\4.,

Il,L]C ,l[_]Ijt 
,i,рохструнноЙ домры. С-Петербурц 1998

, t,ttl, l /Сосr,аiзl,tтель Александров А.N4., 1969
:,rl i. ?/С]ос,I,il]]I,Iтель Лачинов A.N4., |910

: I o/lllt-o1,1 l tiесI(ого репертуара. Нотная папка домриста.
]]I{l,cJIb LI_угlин В., 200З
I)I Il Э'i']О'tы, N4., 1983

,,цJt;t ,цо]t,l1]ьI с оркестром. N4., 1958
,l,tti. l. ]\'{., l9бl
] ] 1,1li. 2, \,ц., 196]

}i,trlL З, N,1., l9бВ
it,ttt,,,[. N1., ]97l
l 1,I l I,,5iС]ос,r,авL]Iтель Евдокимов B.I\4., 1,9'/2
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Il , i LItl. l 5/Составитель Чутлин в.м., 1987

l) i]],'loпI]lllcT,a. N4.,|962

i) il), \4 . L9б7
t{,l : l ,lp. N4.,l9B 1

]r i1l, B1,1rl, 2. М.,l98З
] ,1р, IJr,lгr, З/Составитель Ifыганков А. М.,1984

i I liil. [:}l,trl. 4 /Соотавитель I_{ыганков А. М.,1991
l,j i-iytttttlii доNlры и (lортепиано. Вып. 1. м.,200б
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lt, l l,]lexc t,]lytttloй домры. N4., 1998
,r; ,i :t.,tt,бол,I>>. l]ьесы для трехструнной домры. 1и., 1999
,Ll 1.lri ,'l()NIllы. iM.,1997
,I. ' (]ос t,llI]I4,I,еJIь Лачинов A.N4.. l95B
,,I \zl.. l).59
i,]. / С]оt]l,ill]и,l,елL Лачинов д.N4., 1961
I;] l' []tlc tltIjl,IT,c]JIb Лачинов A.N4., 19б1
ь], ," (--ос,lllIILI,гOль Лачинов A.N4., 1961
IlI. . \li ., ] 96З
ill, i ('ilc l lrliI4TOJIII Лачинов А.N4., 1964
]CI ]lO1., jtl)()Irсйских композиторов. С-Петербурц 200
rз ] 1,1 .]l.II)t 

,l,])ехстрУFItIой 
домры и фортепиано. N4., 200б 

,.]
Е ] ,,l-]ir{ .|I(lMp1,1 и фортепиано. / Составитель Иванов В., С-

l: ('ос t,lt 11] l,ге.гlь Рузаев E.I\4,, |982
I, l. r)ч Iiiiiirl,C.Ir, ГарцпtаI{ Г.]\4., l984
l] l)t,lilI]IIlслLЧуltиtlВ.]\4., l985
,N: ,It, j),. lll,tп. l . N4.,l969
I

1

lt, lIt,cr:i,I дJIя трехструнной домры и фортепиано. С-

Jc Icp l'\/il;l, 13ыrr.l / Составитель Itлимов E.N4,,1961
-]с, ;ц:|) l)zi|l). Выгr.2 / Составитель Климов E.N4. , 196'7



:|:':'j|

i,lt t l

i;,l' t ,

i"l l

i,1 I.-
.,:

;',1 l '
-.\

i.E.'
;l"

;.'1 I

' А,,
i,

,.1 ].

,А"
, ll'

^
l]

l,:А.:

i1l
д

:.

] 1 r.

, А..
.i

,, ,,
,А
.l*'
:Д.
i

,1-.-

.:1{]

,,l_,

,1_

.с
,|_

iС',
,,1 _

i('
il.
I

', 
С,,

. -l -,
il.
i

,С,
,1.]
] (,
:','

:l
I

i:

-],l t,

', l..
,:,,l,

, l .,

i'l:'
,i '

i:"
l,'"

-Ll

, 
jV,

]cl

м

.\z

. \l'

,l]

,,U:

. ]v,

-]с,

\i

i-)l.

-' (_]

N

]с]

-,с

_]с

icj
,с

lc,

Cl.

ll l

]с

, ..] I,

.]aj

,I

:i,l

,l,]

Icp гуtil]. Вып.3 / Составитель Шелмаков И.IVI., 19б8

Icll гуаl), Выrr.4 / Составитель Климов Е.М., 1968

It]p,],y,t],]. Выгr.5/ Составитель Александров A.N4., 19б9

,clэiyail,1-2 классы ЩN4Ш. Вып. 1/ Составитель Климов

It]l.]l уа]]. L-2 rrлассы Д]\4Ш. Вып. 2/ Составитель

1ср lytll]. 1-2 классы ДМШ. Вьтп. 3/ Составитель

,t,]r tr,,1,,,. I -f lслассы ДN4Ш, Вып. 4/ Составитель

rtrp] ya],l. 1-2 классы ЩN4Ш. Вып. 5/ Составитель

rc]] lyal). З-5 классы ЩМШ. Вып. 1/ Составители
,lrl i]l.Ni ., |9Jз
lc}ll,yall. З-5 классы ЩМШ. Вып. 2l Составитель

Icplyilj). З-5 классы fiI\4Ш. Вып, 3/ Составитель

Jl) l,yаlr. З-5 юrассы Щ1\4Ш. Вып, 4/ Составителъ

It:l1,l,yll]]. З-5 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель 
.:

:L]гivilll З-5 классы ДIИШ I\4.,1982

i\]]liyil],r. I]ып. l. fля музыкальных училищ/
,Il д. N1 , l9б8
:L]il lyll]l. l]ып, 2, Щля музыкальных училищ/
il \.N,,. l968

jc]) ])/llrl, IЗып, З. Щля музыкальных училищ/
)lJ ,\.\i., l970
_,]) 1\,lIIl. IЗыrr. 1 . 1,-2 курсы музыкальных училищ/
)I] ,л.Т\,] ., |916
.l}l i vll]l. IJып. |, З-4 курсы музыкальных училищ/
llt д.lr,] ., 19'/6 

,,

-]I] iyа1l. lЗыгl, 2.3-4 курсы музыкальных училищ/ l

,l \,], .. l978
itl]l I)ill1l. I3ыгr. З. З-4 курсы музыкальныl училищ. MI.,

:Icl],lyilll доfr/tриста / Составитель Шитенков И.lVI., 1985

] ),l . i,)б-tr

11, i,,i., l 9б4



]t
l.

.i
,:i

i
l

j,.

l}

"е,
,fr'

;ý
'i

t.

,l l

]I,I

1 I-I

il

:lг:

iгI

ri'I '

:l l-

.lI,

,1,1

il

i,l

1,1

]i

|,

,l{.

,j|]

,It
I]l

ll

i1l

.] [(

il

ji

r' l-

:l

,!

lt

ll.

lt.

I

i

\l
,]

) |,,

]r.

ij

з. ý4., l965
:l. N4. , }L)66

5. \4,, 196б

б. \z1.. ]9(l7

7, N4..- l968
8 N4 ., l9б9
9. \4,." ]9б9

](), N4.., 19б9

, 1 L, N4... 1970

]2 N4 .. |973

]*:
i,;.,tllIЁ

:*if;, :

I _] / Составитель Александров А.М., |9]4
] ,i/ Сос гаRpIтель Климов Е.N4., \975
1_5 i (]rlt:т,авитель Викторов В.М., \916
I l(], IoIt. Jl, l 965
,,L .] l .. ] 

()82

];],,LUIil{],i. ВьIп.l. N4., l969
| .] Ll 1}, ]\оN,-IItозиторов./ Составитель Александров А.N4.,

j1l]t] ]iо\I]lозL{ции для трехструнной домры и

I. ]()().i

];llilIiII]:ii I] шерело}Itении для трехструнной домры и
),-] ],ll iJ I I l сль l(ъяконова И,, 2004
t]ltlll i t,tilIaIIo. Композиторы Испании, Италии и
.,li(]l]/ (.tlставители Иванов В. и Николаев А. С-

ljill.)ii ,, l.)N{pIll LI фортепиано. Старшие классы ДN4Ш./
- ] |,,: r сl)б}рг, 1998
jlliJ]l ]i,.]li) АлексаFIдров A.N4., 19б1
()(]]

i) i l']

iiIlil jc l], Lllитеtlков И,Л., |912
liIiIjl,c ]r, lIIитенi(ов И.Л,. |916
i]lj]i l,(,.,ir, I I_1итенков И.Л., I916

illi{)ii . iомры, Тетрадь 1,С-Петербурц 1998

IIltl.tII ii)|эоlз. / Составитель ШитенковИ.Л., 19]5
Iili) ]Ii jopoB. / Составитель Шитенков И.Л., 1980
, ] ] lti l oltl(oB И,Л,, l98З
i, ll]il ;0lIiioB И.Л., 1985

] iri]II', .]JlIl IЛитенков И,Л., l985
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i l l l ()й,liо]\,{l]ы, Играет
. ]].lt,tir, j , N4., 19бб

, [),i,ltt.],. N4., |966
. lJl,Tlr._]. N4., 19б8
l. I]:t,tп.4. N4., 19б8
. i'Jl,il1,5. N4., 1970
.l]1,1tt.,-l. М., 1970
. I]t,ltl. i, N4., l970
,l]t,ltr.ý, N4., |912

IJыганков А.М.,I919

. lj;,rr t.')/Составитель (Dурмиrl C.N4., r913
, l,j1,1tr. ,0/Составитель Евдоttимов В.М., I9,/3
, i,lt,llr., l, N4., l975
. 

'},]1,1tl. .2/СоставитеJIь Гнутов в.м., I916
. IJl,ttl. l :liСоставитель Евдокимов В.VI.,1978
. ]ir,rrr.' .j/С]оставитеJ]ь Лобов B.MI., |919
. ijt,til, ,б, N4., l979
. ijt,lll.:7, М., i980
li,,lii. 8. N4., l98l
]j;,lll. |). М., l98 t

. ]i:, jtr :()/ L]ос,гавI4тель Шелмаков И.N4., |982

. ];t,ttl.:l. М., l982
, il l,irr.l-J. N4., l9Вз
. jj;,l:l._:.]/ Состаl]итель Круглов В.П., 1984
. j,;,lir. 5/ С]оставI,1тель Лобов В.N4.. 1986
. ]j;,tlt. i). N4., 1991

ll,,i,l) ,ll ,\I]]LIcTa, Вып.1 / Составителъ Яковлев B.I\4.,

ll1,il] .,11 ],1]]]lcTa. Выr1.2 / Составитель Яковлев В.М.,

r,lpl.tcTa. ВьIп,З/ Составитель Яковлев В.М., 1981
i)сп,Iолоtзсltая Г. Минск, 1981
,I]cIltIe 14гре }Ia домре. Л., 1984
]iIl,e"llb cllypп,lllгt С, N4., 1982
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lo ;i]ы lI фор"l,епиано"/ Составитель ГлеЙхман B.I\4.,

; / L]оставитель Тихомиров B.N4., |964
1,I ()ilep lt балетов, N4., 1984
\4lII / Составитель Лачинов A.N4., 19б8
j tt.llacc ДN4IЛ / Составитель Евдокимов B.N4.,

_l t<.ltacc /_lN4III / Составитель Чунин B,I\4., \961
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-] 1,1j ]--'__ l(IIt]Oc ДN4III / Составитель Александров А.М.,

)с /ii,},4I ] t i L-оставrrтель Лачинов А.N4., 19б3

о гll i - 2 ltурсы N4узыкальных у{илищ / Составитель

o,1,1l l - 2 rtурсы музыкальныху{илищ/Составитель

,-,l,il .i - .1 ttуllсы п,IузLIкальFIых у{илищ / Составитель

j iil (,j)|].lilllL) ttлассы i СоставL{тель ЩъяконоваИ., 1995
e\C,i,l]_\ jlrlo]i доN4ры. l часть. fiля средних и старших
Ix l;\,l)i,]i]l] NlузLlt{&ль}Iых училищ / Составитель

ехс I,1l_\,] lIlой домры. 2 часть/ Составитель Бурдыкина

.,,,i. '|'1; l\cTilyllI1ilrl 1_1oмpa. Старшие классы ЛМШ. З

l1,I1.1liilr ; l.N/l,, 2004
\4l]I)I I] rllор,l,епиано. N4ладшие классы ДМШ/
r .]j " L. iclсрбурц 2005
,,]l,ii t,li )ii]l]e I(JIiIOсы / Составитель f,ьяконова И.Ъ4,,

lllllC iii ,]IlзIJодеIl1.1rI l(Jlя трехструнной домры и

lII1,ILl iIl]i)lIзl]еIlоIIия /tля трехструнной ДоМры И

llr li ']

lr l i ., t/t

-],,-,

]I]C.lelIl],I длrr трехструнной домры. N4., 1978

о VI., 1967

i l1.1It j,[лil 1,рехструнной домры С-Петербурц

"l9бl
li, I\JIllN{OB IJ.

it, l;оJI,ilырев

lt, liо,,t,цI,tрев

N4,, 19б2

и. N4., 1960

t4. N4., l9б0

]l, ]iJlI.1NIol] Е, N4,, 1962
.r, liltIljIoB IO. N4,, l964
,\Il)LI соJIо, / Составители Сазонова Г. и

l

i ],i!,:|

.,,. }l .

.,l'.
, i."|

,ii].',
li.,

"I,1il]]lj ] lL IlурдIlIItиI-Iп Н,М., 1998
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\L:tlо,;lt.,,. АльбоNl упражнений и пьес, ансамблей и
[] r,r,] r. i / Составi,Iтель Владимиров В., Новосибирск,

l rl . l l! li ;.,!,ч lll,ypu

:l Iii:,]lI,r l Ia,г]]ехструнгrой домре, N4.,1990
1.1г,l)I,] tl:l т,рохструнной домре. I\4., 2001
ill lli,l_Дl]i\li]e N4., 200З
I.IIlll1\I iiilсгерстtза. Развитие техники игры на
?,( i) l

lIil j i,jl],.,сrllуtiгlой домре N4.,l986

la. N4,19б3
ll обучепия домриста, Методическая разработка
lll]l1гcлL Чунигt B,N4., 1988
, IlгрьI Ila трехструнной домре. М., Ig]2
,i,l l] ор1.IГинальном репертуаре для домры. В сб,,i
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ij:II,геJIьскI,Iх отделов
,Е9

:ic,tll (тсхника правой
iIil ]]yccKLIx народных

музыкальных училищ.

руки). В сб. Проблемы
ИНСтр).1\4ентах. Вып. 95.

] lc,l,a. l{раснодар, 199З

,l.]IlСl]oN{y у{ебному плану для детских шкоЛ

,:L|IIl. IClllIя домриста. ]\4етодичесI(ая разработЁа
] j l,аl]t{тсль Чуrrин B.I\4.. 1988 it'

"1 i

,.()N{еIIllаt{ии для преподавателей ДIИШ, ДШИ,

; ,.lt tiбу,lсния игре на домре. Л., 19б8
,cIlIIe Illl)e на домре, Л., l984
]]])/i(о1.Iзl]лечения ша домре. В сб. Методйка

, l)yNle}1,1,ax, Л,, 1975 ' 
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)L]Ili0,1,I- tI,геIII4Iо FIот с листа. VIетодическая разработка
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