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Пояснительная записка 
       

Дополнительная образовательная   программа ранней 
профессиональной ориентации по предмету   
«Специальный инструмент. Домра» 9 класс 

 
 
 

Цели и задачи дополнительной  образовательной     программы. 
Цели: - Способствовать развитию музыкальной культуры в стране                           
-  Воспитывать гармонически развитого, творчески активного человека      
- Помочь учащимся выявить меру своего таланта и сделать выбор, наиболее одарённых 
детей подготовить к поступлению в средние специальные учебные заведения. 
 Задачи: 
  - Для учащихся, успешно окончивших восьмой класс музыкальной школы и 
обладающими хорошими профессиональными данными, но по каким-либо причинам не 
отвечающим условиям приёма в музыкальное училище (несоответствие возрастных 
требований, продолжение обучения в общеобразовательной школе и т. д.), рекомендуется 
введение дополнительного девятого года обучения. 
   
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы. 

 
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы- 14-17 лет. 
 

 
Срок реализации дополнительной образовательной программы. 

 
Срок реализации дополнительной образовательной программы-1 год. 

 
Формы и режим занятий 

 
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе домры является урок, 
проводимый в форме индивидуальных занятий с учеником.  

 Режим  занятий – 2 часа в неделю (по 45 мин.) 
 
 

Способы проверки и формы подведения итогов дополнительной 
образовательной программы. 

 
 

  
   Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных выступлени- 
ях: экзаменах, концертах, конкурсах.  
   Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами. В течение 



2 
 

учебного года учащиеся выпускных экзаменационных классов выступают на прослушива- 
ниях, обыгрывая( без оценки) произведения выпускной программы. 
   Проверка технической подготовки учащихся ( этюды, гаммы, знание музыкальной тер- 
минологии) осуществляется педагогами на контрольном уроке в присутствии 1-2 педаго- 
гов отдела. Нормой освоения учебной программы является оценка “3” (три). 
   Критерий оценки:  
   - передача характера 
   - стиль 
   - форма 
   - фразировка, интонирование 
   - штрихи, артикуляция 
   - звукоизвлечение                                
                                    
                                Содержание тем 

 
1.Звукоизвлечение. Свободное движение правой руки, навыки исполнения длинных нот 
(с различными динамическими оттенками), хороший контакт медиатора со струной – все 
это необходимые условия для качественного звукоизвлечения и усвоения навыков 
исполнения кантилены.   
 
2.Техническое развитие. Развитие техники в широком смысле слова – осознание значе- 
ния ее музыкально-выразительных средств и усвоение различных технических приемов – 
должно осуществляться в процессе работы над всеми изучаемыми произведениями. 
   Развитие техники в узком смысле слова (пальцевой беглости, штрихов и т.д.) способст- 
вует регулярная работа над гаммами, арпеджио, этюдами и упражнениями.   
   а) Гаммы и арпеджио - важный и нужный тренировочный материал для приобретения  
технических навыков. В работе над гаммами, арпеджио, упражнениями следует обращать 
особое внимание на качественную сторону исполнения, добиваясь интонационной точнос- 
ти, ровности звучания, устойчивого ритма, плавности движения, свободной смены 
позиций, пальцевой четкости и т.п. Работа над штрихами, форшлагами и др. элементами 
должна продолжаться в течении всего периода обучения.  Ученики, не сумевшие на 
начальном этапе обучения овладеть правильными профессиональными навыками, в 
дальнейшем с трудом могут ликвидировать недостатки. 
   в) Большое место в совершенствовании исполнительской техники домриста занимает ра- 
 бота над этюдами. Этюды являются как бы переходом от гамм и упражнений к исполне- 
нию художественных произведений. Они представляют собой не только хороший техни- 
ческий материал, но несут и музыкальное содержание. В этюдах преследуется цель даль- 
нейшего совершенствования разнообразных приемов исполнительской техники: ритми- 
ческие рисунки, чередование штрихов, смена нюансов, оттачиваются всевозможные пере- 
ходы в разные позиции. Подбирать этюды нужно целенаправленно, по степени трудности. 
Они не должны быть слишком легкими или слишком трудными для исполнителя.  
 
 3.Работа над музыкальным произведением.  В репертуар учащегося должны включать- 
ся произведения  русской и зарубежной классики, современной музыки. Нельзя брать для 
разучивания пьесы, техника которых превышает возможностей исполнителя. Правильно 
выбранное произведение рождает веру в свои силы, в успех, пробуждает еще больший ин- 
терес к дальнейшим занятиям. 
   Приступая к работе над произведением, важно предварительно ознакомиться с ним в 
целом, чтобы составить общее представление о его содержании, основных художествен- 
ных образах, форме, характере. Работу над пьесами условно можно разделить на три эта- 
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па: первый- ознакомление с пьесой и определение наиболее сложных мест, второй- работа 
над отдельными сложными местами в техническом отношении, третий-  доведение её до  
необходимого уровня выразительности. 
    Работа над произведением не должна сводиться только к преодолению трудностей 
технического порядка. Этот период предполагает работу над фразировкой отдельных 
частей пьесы. 
 
4. Чтение нот с листа. Представляет собой форму деятельности, открывающую возмож- 
ности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой, выявляет 
такие принципы развивающего обучения, как: увеличение объема музыкального материа- 
ла, ускорение темпов его прохождения, аппликатурные навыки. Это умение правильно ин- 
тонационно и ритмически сыграть по нотам без остановки какое-либо незнакомое музы- 
кальное произведение, по трудности не превышающее технических возможностей учени- 
ка. 
 
5. Самостоятельная работа. Более совершенной ступенью развития можно считать фор- 
му самостоятельного ознакомления с музыкальным произведением. В старших классах не- 
обходимо давать возможность ученику пробовать собственные силы для развития твор- 
ческой инициативы. С этой целью в программу включается пьеса для самостоятельной ра- 
боты. В процессе ознакомления педагог ограничивается только общими указаниями. Со- 
вершенствование навыков для ознакомления зависит от общего музыкального и техничес- 
кого развития ученика. От яркости получаемых музыкальных впечатлений, от количества 
изучаемых произведений , от теоретических знаний. 
 
6. Настройка домры. Первая и главная забота домриста - постоянно следить за правиль- 
ной настройкой инструмента. Только обладая  слухом, ученик сможет правильно  
настроить инструмент. Сначала настраивается струна «ля» по фортепиано, остальные  
струны настраиваются по слуху, ученик при этом ведет медиатор одновременно по двум 
струнам и настраивает домру, добиваясь при этом как можно более точного звучания 
кварты.   
 
7.Прослушивания Контрольные прослушивания для выпускников проводятся три раза в 
год, направлены на проверку степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 
аттестации. Прослушивания проводятся в присутствии комиссии с обязательным методи- 
ческим обсуждением.       
 
8. Технический зачет. Развитие техники должно осуществляться в процессе работы над 
всеми изучаемыми учеником произведениями; развитию техники (пальцевой беглости,  
четкости и т. д.) способствует работа над гаммами, арпеджио, этюдами и упражнениями. 
На техническом зачете, который проводится в конце первой четверти учебного года, необ- 
ходимо исполнить программу, соответствующую данному классу. Исполняется техничес- 
кая программа в классе в присутствии членов комиссии и предполагает обязательное ме- 
тодическое обсуждение. Для технического зачета преподаватель должен подготовить с 
учеником: 1)гаммы 2) этюд 3) музыкальные термины. 
      
 
9. Экзамены. На выпускные экзамены выносятся 5 произведений, различные по жанру и 
форме.  
   Вариант выпускной программы:  
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 1. Крупная форма                               
 2. Кантилена 
            3. Пьеса 

 4. Обработка народной песни 
  5. Старинная музыка     

 
10. Посещение концертов, конкурсов, фестивалей с последующим обсуждением помога- 
ют развить интерес и любовь учащихся к инструментальному  творчеству, формирует му- 
зыкально-эстетический вкус ребенка. Большое значение для формирования хорошего вку- 
са и развитию музыкальности имеет слушание музыки по радио, в записях, на концертах. 
Прослушиванию пьес должны предшествовать краткие беседы преподавателя о содержа- 
нии и особенностях исполняемых пьес. Посещение концертов дает опыт дальнейшего уча- 
стия в концертах. 
 

Примерная экзаменационная программа 
 
I 

1. Ф. Верачини. Лярго. 
2. М. Петренко. Концерт №1 
3. Р.н.п. обр. В. Дителя «Ах, Настасья» 
4. А. Цыганков. Полька. 
5. В. Евдокимов. Этюд-скерцо. 

 
II 

1. Х. Глюк. Мелодия. 
2. Н. Будашкин. Концерт для домры соль минор 
3. Ю. Блинов. Этюд. 
4. В. Мироманов. Фантазия на тему р.н.п. «Ах ты, ноченька» 
5. А. Аратюнян. Экспромт 

 
Методическое обеспечение.     

 
Описание форм занятий, планировка по каждой теме или разделу. 

 
   Основной формой учебно-воспитательной работы с учащимися является урок. 
    Продолжительность урока- 45 минут. В содержание каждого урока должно входить:  
     - проверка выполнения задания- 15 минут. 
     -  объяснение и изучение нового материала- 25 минут.             
     - проверка самостоятельной работы- 5 минут.    
   Учитывая, что уроки по специальности проходят два раза в неделю, целесообразно весь 
изучаемый материал распределить равномерно. Например, во время первого урока рабо- 
тать над гаммами, упражнениями и этюдами, а во время второго- над гаммами и пьесами.    
   Формы проверки проделанной работы учеником могут быть различными. Желательно 
проверку подготовки ученика проводить ежемесячно. Во время проверки ученик испол- 
няет одну гамму, пьесу и этюд. В выставлении оценки, помимо преподавателя, может  
участвовать коллега по работе или один, два ученика. Лучшие исполнители включаются в 
программу предстоящего концерта. Необходимо заметить, что сначала учащиеся очень  
настороженно относятся к таким мероприятиям. Чувствуется волнение, которое, безуслов- 
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но, оказывает влияние на качество исполнения. Все это необходимо учитывать преподава- 
телю  и стремиться к созданию свободной творческой обстановки. Опыт показывает, что 
постепенно у учащегося проходит напряженность, проверки становятся желаемым меро- 
приятием и приобретают форму какой-то торжественности и теплоты.   
 
    

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.  
 
   Воспитательная. Педагог должен:                       
- привить общую культуру  
-развить наблюдательность, внимание, интерес и умение работать  
-привить музыкальную культуру, развить слух, исполнительские качества. Наглядный 
показ педагогом.  
    Словесный метод.  
    Составление индивидуальных планов, где пишется характеристика учащихся 
 
 

Формы подведения итогов 
 
 
Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется регулярно, в рамках расписа- 
ния занятий учащегося и предполагает использования различных систем оценок. 
Промежуточная аттестация: зачеты, контрольные уроки, прослушивания. 
Итоговая аттестация- экзамен.  
   
 

9 класс 
В течении года необходимо проработать: 

1. 8-9 произведений в различной степени готовности (можно этюд); 
2. Упражнение Г. Шрадика №1-25 
3. Упражнения для координации рук, для развития беглости пальцев левой 

руки; 
4. Гаммы – все ранее пройденные 

Годовые требования: 
1. К этому периоду у учащихся должен быть окончательно сформирован 

игровой аппарат, в достаточной степени учащийся должен владеть основными  
исполнительскими приемами, видами техники. 

2. Основная задача и педагогическая направленность на данном этапе – 
развитие творческой активности, инициативности. 

3. Активизируется концертная деятельность, любые выступления на публике. 
4. Работа над сценической выдержкой. 

Выпускной экзамен: исполнение 5 произведений 
 крупная форма 
 старинная музыка 
 обработка народной песни или мелодии 
 кантилена 
 пьеса 

Примерная экзаменационная программа: 
В. Моцарт. Сонатина G-dur 
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И.С. Бах. Сицилиана 
С. Рахманинов. Итальянская полька 
П. Чайковский. Русская пляска 
Ф. Шуберт. Аве Мария. 
или 
 
В. Моцарт. Турецкое рондо. 
А. Вивальди. Концерт для скрипки соль мажор 
И.С. Бах, Ш. Гуно. Аве Мария 
Обработка В. Лаптева. По улице не ходила, не пойду. 
А. Аренский. Незабудка 
 
Примерный репертуарный список: 

1. Русская народная песня обр. Широкова. Валенки. 
2. Русская народная песня обр. В. Дителя. Ах, Настасья. 
3. Русская народная песня обр. Н. Мотова. Научить ли тя, Ванюша. 
4. Обработка А. Цыганкова. Коробейники. Травушка. 
5. Обработка В. Лаптева. По улице не ходила, не пойду. 
6. В. Моцарт. Сонатина G-dur 
7. А. Вивальди. Концерт для скрипки соль мажор 
8. Н. Будашкин. Концерт для домры. 
9. И.С. Бах. Сицилиана 
10. И. Шраус. Полька «Трик-трак». 
11. И.С. Бах, Ш. Гуно. Аве Мария 
12. Х. Глюк. Мелодия для флейты из  оперы «Орфей» 
13. С. Рахманинов. Итальянская полька 
14. П. Чайковский. Русская пляска 
15. П. Барчунов. Концерт №3. 
16. А. Аренский. Незабудка 
17. В. Моцарт. Турецкое рондо. 
18. Ф. Крейслер. Синкопы. 
19. Ф. Шуберт. Аве Мария. 

 
 




