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Пояснительная записка

Формированию художественных наклонностей, совершенствованию духовного мира 
способствует музыкальное воспитание. Трудно преувеличить значение эстетического 
воспитания детей. Чувства и мысли, возникающие под воздействием музыки, обогащают 
человека, но способность чувствовать и переживать музыку необходимо воспитывать и 
развивать. Хорошо развитый эстетический вкус непременно предполагает способность к 
критике, отбору, пониманию того, что действительно большое искусство -  это искусство 
истинно народное, правдивое и глубоко человечное, идейное и многообразное по 
содержанию.

В результате исследований установлено: большинство ребят выстраивает систему 
своих ценностных ориентаций таким образом, что искусство является существенным 
фактором их духовной жизни только в сфере досуга. Важнейшей предпосылкой 
художественного развития школьников служит широта интересов, их разносторонность. В 
процессе эстетического воспитания все виды искусств должны быть взаимосвязаны.

Умение слушать и слышать музыку, а затем исполнять музыкальные произведения не 
прирожденное качество. Оно должно воспитываться, развиваться. Именно с его помощью 
постепенно формируется музыкальный вкус, способность отличать, ценить и любить 
искусство, правдиво и ярко отображающее действительность.

Данная рабочая программа направлена на обучение детей с ограниченными 
возможностями, а так же имеет художественно -  эстетическую направленность и включает 
в себя художественное воспитание и общее музыкальное образование, основанное на 
сложившейся традиционной методике обучения сольфеджио.

Программа курса щадящего обучения детей с ограниченными возможностями 
реализуется как отдельный курс в рамках комплексной общеразвивающей программы по 
учебному предмету «Домра» в «ДМШ №2».

Данная программа адаптирована к условиям образовательного процесса ДМШ №2 г. 
Абакана и ориентирована на определённый контингент учащихся.

Целью настоящей программы является развитие и приобщение учащихся с 
ограниченными возможностями к сокровищам национальной и мировой музыкальной 
культуры, их музыкально - эстетическое воспитание и развитие на основе приобретенных 
ими знаний, умений, навыков в области теории музыки.

Задачи:
1 .Музыкально-образовательная:
Сведения общего характера, связанные с информацией о русских народных 

инструментах и специальные сведения, связанные с образовательным процессом.
2. Обучающая:
Выразительное исполнение произведений различных жанров и тематики; 

сопоставлению музыкальных произведений с образными средствами искусства.
3. Развивающая:
Музыкальный слух, память, ритм, навыки сольного исполнения, навыки 

коллективного исполнения (в ансамбле, оркестре), знание интонационных моделей, 
формирование творческих способностей.

4. Воспитательная:
Привить чувство ответственности в выполнении порученного задания; развить 

коммуникативные способности, основы культуры общения, дать возможность каждому



ребёнку проявить свою индивидуальность в художественном творчестве (индивидуальное 
исполнительство на инструменте, игра в ансамбле, оркестре).

Используемые принципы дидактики:
-доступность (в восприятии музыкального материала)
-последовательность -  (в изложении учебного материала)
-от простого к сложному (в построении учебного материала)
Возраст детей, участвующих в реализации программы, продолжительность 

образовательного процесса.
Данная программа рассчитана на детей от 7 до 15 лет с 5-летним сроком обучения.

Формы и режим занятий.
Занятия проходят в форме индивидуального урока, продолжительностью 40 минут два 

раза в неделю.
Ожидаемый результат и критерии оценки

За время обучения учащийся приобретает определенный программой объем навыков 
игры на инструменте, умение самостоятельно разучивать и исполнять произведения из 
репертуара детской музыкальной школы, читать ноты с листа, играть по слуху, играть в 
ансамбле, оркестре, приобретает опыт участия в концертах, фестивалях, смотрах, конкурсах. 
Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им мероприятиях 
приравнивается к выступлению на контрольном уроке.

При оценке контрольных уроков необходимо учитывать следующие критерии:
Оценка «отлично» выставляется за технически безупречное исполнение программы, 

при которой исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания 
произведений.

А так же, если в исполняемой программе достигнута синхронность ансамблевого 
звучания - единое понимание и чувствование партнерами темпа и ритмического пульса, 
умело использован динамический ансамбль- равновесие силы звучности каждой партии. 
Программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно по форме, проявлено 
индивидуальное отношение к исполняемому произведению.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если демонстрируется достаточное 
понимание характера и содержания исполняемого произведения, программа исполнена 
наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 
допущены незначительные погрешности в синхронности, что не нарушает целостности 
исполняемого произведения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за игру, в которой демонстрирует 
ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение пьесы.

Произведение исполнено наизусть с ошибками, остановками, слабо проявляется 
осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению.

Учащиеся показывают недостаточное владение навыками музицирования, отсутствие 
свободы в исполняемом произведении.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отсутствие музыкальной образности 
в исполняемом произведении, слабое знание произведения наизусть, грубые технические 
ошибки и отсутствие элементарной техники.

Формы подведения итогов
Контрольный урок, технический зачет (I - III четверти), академический концерт (II -  

IV четверти), участие в концертах, конкурсах, фестивалях.
Учебно-тематические планы.

Учебно-тематический план первого года обучения

I полугодие

г а Тема занятия Кол-во
часов



1 Исторические сведения об инструменте «домра». Знакомство с названия» 1 ч.
частей инструмента. Строй домры

2 Посадка. Удержание инструмента корпусом. 1ч.
3 Постановка игрового аппарата. Правая рука (игра приемом пиццикато). 4ч.
4 Игра медиатором. Удары вниз по открытым струнам. 8ч.
5 Постановка игрового аппарата. Левая рука. 4ч.
6 Координация правой и левой руки. Игра в первой позиции. 14ч.

П полугодие
1 Переменные удары. 10ч.
2 Изучение тетрахордов, однооктавных гамм. 6ч.
3 Чтение с листа. 8ч.
4 Тремоло. 8ч.
5 Натуральные октавные флажолеты. 4ч.

Всего: 68ч.

Учебно-тематический план второго года обучения
I полугодие
№ и Тема занятия Кол-во

часов
1 Повторение пройденного в 1 -м классе. 4ч.
2 Мягкая атака струны. 2ч.

3 Твердая атака струны. 2ч.
4 Острая атака струны. 2ч.
5 Освоение штриха non legato ударами. 4ч.
6 Освоение штриха legato ударами. 4ч.
7 Переход вдоль грифа (левой рукой). 4ч.
8 Исполнение двойных нот (с использованием открытых струн). 2ч.
9 Чтение с листа. 6ч.

П полугодие
1 Исполнение двойных нот (без использования открытых струн). 6ч.
2 Исполнение простых аккордов. 6ч.
3 Освоение штриха non legato тремоло. 5ч.
4 Освоение штриха legato тремоло. 5ч.
5 Игра над грифом. 4ч.
6 Игра у подставки. 4ч.
7 Чтение с листа. 8ч.

Всего: 68ч.

Учебно-тематический план третьего года обучения
I полугодие
№ п Тема занятия Кол-во

часов
1 Освоение I, II, III, позиций, их смена. 6ч.



2 Исполнение хроматизмов. 5 ч.
3 Исполнение двойных нот. 4ч.
4 Исполнение аккордов. 5ч.
5 Работа над однородностью переменного удара, тремоло. 6ч.
6 Чтение с листа. 6ч.

П полугодие
1 Работа над частотой тремолирования. 8ч.
2 Перенос правой руки со струны на струну при игре тремоло. 8ч.
3 Игра двойных нот и аккордов с динамической градацией. 8ч.
4 Подбор по слуху. 4ч.
5 Т ранспонирование. 4ч.
6 Чтение с листа. 4ч.

Всего: 68ч.

Учебно-тематический план четвертого года обучения
I полугодие
№ п Тема занятия Кол-во

часов
1 Освоение высоких позиций. 6ч.
2 Штрихи: legato, non legato, staccato в различных чередованиях. 6ч.
3 Двойные ноты и аккорды. 4ч.
4 Исполнение трели. 5ч.
5 Исполнение форшлагов. 5ч.
6 Чтение с листа. 6ч.

П полугодие
1 Прием arpedgiato. 8ч.
2 Прием glissando. 6ч.
3 Игра за подставкой. 2ч.
4 Искусственные флажолеты. 8ч.
5 Подбор по слуху. 4ч.
6 Т ранспонирование. 4ч.
7 Чтение с листа. 4ч.

Всего: 68ч.

Учебно-тематический план пятого года обучения
I полугодие
№ п Тема занятия Кол-во

часов
1 Штрихи: legato, non legato, staccato в различных чередованиях, различные

приемами. 8ч.
2 Исполнение форшлагов. 6ч.
3 Исполнение мордентов. 6ч.
4 Исполнение группетто. 6ч.



5 Чтение с листа. 6ч.

II полугодие
1 Прием vibrato правой рукой. 4ч.
2 Работа над артикуляцией. 10ч.
3 Развитие беглости. 8ч.
4 Подбор по слуху. 4ч.
5 Т ранспонирование. 4ч.
6 Чтение с листа. 6ч.

Всего: 68ч.
Содержание программы

Первый класс
Начальное развитие музыкально -  слуховых представлений. Знакомство с названиями 

частей инструмента. Освоение упражнений для подготовки рациональных игровых 
движений без инструмента. Игра на открытых струнах с различной амплитудой движения. 
Постепенное сокращение амплитуды: игра на трех струнах, двух струнах, одной струне. 
Упражнения для левой руки. Опора всей руки в той части на грифе, где палец опускается на 
лад. Свобода движения вдоль грифа. Первые звуки приемом пиццикато (большим пальцем 
правой руки). Звукоизвлечение в высоких позициях, там, где меньше натяжение струн и 
более узкие лады (без названия звуков). Объединение работы левой и правой рук. Осознание 
координации их движений. Исполнение одного звука. Соединение этого звука с открытой 
струной, исполнение двух звуков. Наиболее простые динамические, аппликатурные, 
штриховые обозначения в нотном тексте. Строй домры. Переход со струны на струну. 
Подготовка правой руки. Исполнение несложных пьес, народных мелодий. Переменные 
удары. Исполнение тетрахордов, однооктавных гамм и трезвучий в наиболее простых 
тональностях. Чтение с листа. Натуральные октавные флажолеты (перекрывая струну над 12- 
м ладом пальцем левой руки, исполнять флажолет ударом медиатора).
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником:
Однооктавные мажорные, минорные гаммы и арпеджио до трех знаков в ключе, в первой 
позиции;
4-6 этюдов с простым ритмическим рисунком;
12-14 пьес разного характера (в том числе ансамбли);
Несколько произведений для чтения с листа.

Примерный перечень музыкальных произведений:
«Как под горкой, под горой» обр. Ю. Фортунатова 
«Ходит зайка по саду» обр. А. Комаровского 
Филиппенко «Цыплятки»
«Во саду ли в огороде» р.н.п.
«По малину в сад пойдем»
Н. Теплое «Паук и мухи»
«Во поле берёза стояла» р.н.п. гармонизация Н. Римского - Корсакова 
А. Бекман «Елочка»
«Мой конёк» ч.н.п. обр. И.Гойны 
«Савка и Гришка» б. н. п.
A. Шаинский «Песенка про кузнечика»

«Весёлые гуси» у.н.п. обр.М. Красева
B. Калинников «Тень- тень»
Н. Чайкин «Танец снегурочки»



«Аннушка» ч. н.п. обр. В. Ребикова 
В. Моцарт «Аллегретто»
Л. Бетховен «Сурок»
М. Качурбина «Мишка с куклой пляшут полечку»
М. Белавин «Волынка»
А Шалов Этюд 
Н. Бакланова Этюд 
В. Владимиров Этюды 1-6 
Второй класс

Развитие музыкально-образного мышления. Активизация музыкального слуха. 
Опережающая роль внутреннего слуха. Интонирование. Работа над звуком. Изучение разных 
видов прикосновения к струне: мягкая, твердая и острая атаки. Совершенствование игровых 
движений, развитие силы рук, переходы вдоль грифа, тренировка мышц. Исполнение 
контрастной динамики, акцентов, sf (без тремоло). Простейшие виды двойных нот и 
аккордов: работа правой руки на двух и трех струнах одновременно (с использованием 
открытых струн). Штрихи legato, non legato по два и четыре звука (без тремоло и с 
применением тремоло). Игра над грифом и у подставки (sul tasto, sul ponticello).

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником:
Однооктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы и арпеджио до трех знаков в ключе, 
в первой позиции;
4-6 этюдов до трех знаков в ключе в первой позиции на различные виды техники;
8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли);
Несколько произведений для чтения с листа.
Примерный перечень музыкальных произведений:

«Я на камушке сижу» обр. Н, Римского-Корсакова 
«Янка» б. н. т. обр. С. Полонского 
«Кукушка» шв. нар п. обр. В.Евдокимова 
«Журавель» у.н.п. обр. П.Чайковского 
Л. Бетховен «Экосез»
М. Иорданский «Песенка про чибиса»
В. Купревич «Пингвины»
А Спадавеккиа «Добрый жук»
В. Шаинский «Песенка крокодила Гены»
М. Друрджук «Марш»
A. Хойсмен «Пепельные ослики»
B. Владимиров Этюды 6-12
«Вы послушайте, ребята» р.н.п. обр. А. Александрова 
В. Андреев «Как под яблонькой»
«Гопачок» у.н.т. обр. М. Красева
A. Г речанинов «Весельчак»
К. Вебер «Хор охотников»
B. Локтев «Топотушки»
Пильщиков Этюд
А. Островский «Спят усталые игрушки»
Г. Гладков «Песенка львёнка и черепахи»
Ж. Пьерпон «Бубенчики»
Третий класс

Продолжение работы над развитием музыкально-образного мышления. Строение 
музыкального языка. Дальнейшее укрепление навыков связи внутреннего слуха и игровых 
движений. Ровный и высококачественный звук. Самостоятельность в работе над 
произведением. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле, оркестре, умение слышать себя и 
понимать роль своей ансамблевой, оркестровой партии в фактуре всего произведения. 
Работа над координацией, дальнейшее укрепление мышц рук. Освоение I, II, III, позиций, их 
смена. Хроматизмы, двойные ноты, аккорды (эпизодически). Работа над тремоло, 
равномерной силой ударов вниз и вверх, однородностью. Стремление к более густому 
(частому) тремолированию. Штрихи: legato, non legato, staccato (без тремоло). Освоение 
приемов игры: пиццикато, всеми пальцами правой руки, вибрато левой рукой, скольжение со 
струны на струну правой рукой. Подбор по слуху. Транспонирование.



В течение учебного года педагог должен проработать с учеником:
Двухоктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы и арпеджио до пяти знаков в ключе, 
однооктавные гаммы двумя видами аппликатуры (на двух струнах, на одной струне), 
различными группировками на каждом звуке, а также в поступенном движении;
4-6 этюдов до четырех знаков в ключе на различные виды техники;
8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли);
Несколько произведений для чтения с листа.

Примерный перечень музыкальных произведений: 
«Белолица-круглолица» р.н.п. обр. С. Фурмина 
«Уж ты сад» и «Ай, утушка луговая» обр. Н. Любимовой 
«Ой, гоп тай ни-ни» у.н.п. обр. С. Фурмина 
П. Чайковский: «Сладкая грёза»,
«Игра в лошадки»,
«Марш деревянных солдатиков»,
«Старинная французская песенка»,
«Камаринская»
A. Хачатурян «Танец»
B. Андреев «Грёзы»
Д. Каччини «Ave Maria»
В. Моцарт «Менуэт»
Ф. Шуберт «В путь»
О. Джеймс «Маленький Мук»
В. Шаинский «Антошка» обр. Н. Олейникова 
Е. Дербенко Сюита «Приключения Буратино»:
«Шарманщик Карло»
«Буратино»
«Карабас-Барабас»
«Пьеро»
«Кот Базилио и лиса Алиса»
Финал Б. Дварионас «Вальс»
Д. Кабалевский «Клоуны», «Полька»
Н. Раков «Прогулка»
Д. Шостакович «Шарманка»
И. Селин «Маленький болтун»
«Уж ты, поле моё» р.н.п. обр.В. Сапожникова

Четвёртый класс
Дальнейшее развитие музыкально образного мышления, опережающего слуха, связи 

между слухом и игровыми движениями. Навыки анализа форм исполняемых произведений. 
Понимание стилистических особенностей произведения. Ознакомление с элементами 
полифонии. Дальнейшее укрепление мышц рук. Освоение высоких позиций. 
Совершенствование приемов звукоизвлечения (нажим, удар, бросок). Отработка штрихов 
staccato, legato, non legato в различных чередованиях и разными приемами звукоизвлечения. 
Работа над тремоло. Применение двойных нот и аккордов. Форшлаги современные и 
старинные. Тетрахорды, хроматизмы, подготовительные упражнения для исполнения трелей. 
Искусственные флажолеты (эпизодически). Освоение приемов игры: arpedgiato, glissando, 
гитарное legato, игра за подставкой. Дальнейшее развитие беглости левой руки. Подбор по 
слуху, транспонирование, чтение нот с листа, игра в ансамбле.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником:
Двухоктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы и арпеджио до пяти знаков в ключе, 
однооктавные гаммы двумя видами аппликатуры (на двух струнах, на одной струне), 
различными группировками на каждом звуке, а также в поступенном движении. 
Хроматические однооктавные гаммы от звуков «ми» и «ля»;
4-6 этюдов на различные виды техники;



8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли); 
Несколько произведений для чтения с листа. 
Примерный перечень музыкальных произведений:
С.Коняев Этюд ля минор 
«Полноте, ребята» р.н.п. обр. М. Красева А. 
Комаровский. Этюд 
Б. Сметана «Полька»
А. Зверев «Маленькое рондо»
Э. Дженкинсон «Танец»
Г. Мари «Ария в старинном стиле»
Щ. Данкля «Романс», «Полька»
П. Шольц «Непрерывное движение»
И. Линике Маленькая соната ч.З.
К. Бом «Тремоло»
A. Чиполони «Венецианская баркарола»
Е. Меццакапо «Болеро», «Толедо»
Д. Шостакович «Полька-шарманка»
М. Шмитц «Принцесса танцует вальс»
И. Тамарин «Старинный гобелен»
B. Сенегин Детская сюита:
«Протяжная»
«Песня Алёнки»
«Песня лисы»
«Финал»
Ф. Госсек «Тамбурин»
К. Глюк «Мелодия»



Пятый класс
Дальнейшее развитие музыкального мышления и кругозора ученика. Совершенствование 
звуковедения. Развитие разных видов музыкального слуха. Работа над кантиленой, ровным 
глубоким тремоло. Штрих legato переменными ударами. Различные виды орнаментики: 
форшлаг, мордент, группетто, подготовка к исполнению трели. Приемы игры vibrato правой 
рукой, сонорные приемы (игра на приглушенных струнах, игра за порожком). Свободное 
владение штрихами non legato, legato, staccato в различных чередованиях и различными 
приемами звукоизвлечения. Развитие беглости, игра виртуозных пассажей, техника скачков. 
Подбор по слуху, транспонирование, чтение нот с листа. Игра в ансамбле, оркестре.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником:
Двухоктавные мажорные минорные (трех видов) гаммы до семи знаков в ключе и арпеджио, 
различными штрихами и ритмическими группами. Хроматические двухоктавные гаммы от 
открытых струн и от 1-го пальца;
4 этюда на различные виды техники;
8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли);
1-2 произведения крупной формы;
Несколько произведений для чтения с листа.

Примерный перечень музыкальных произведений:

A. Дворжак «Мелодия»
B. Моцарт «Соната Ре мажор» ч. 1 
Ж. Обер «Жига», «Тамбурин»
И. Рогалёв «Рондо в старинном стиле»
И.С. Бах «Ария»
B. Моцарт «Турецкий марш»
C. Рахманинов «Итальянская полька»
«Соловьем залётным» р.н.п. обр.Г.Камалдинов 
Г.Камалдинов «Романс», «Вариации на народную тему»
В. Дмитриев «Старая карусель»
А. Шнитке «Сюита в старинном стиле»
А. Муров Сюита из музыки к пьесе А. Чехова «Вишнёвый сад» 
А. Цыганков «Маленький триптих»:
«Волчок»
«Капельки»

«Под гармошку»
А.Цыганков «Детская сюита»:

«Протяжная»
«Скерцо»

«Весёлая прогулка»
A. Цыганков «Спи, моя радость, усни»
Ж. Рамо «Тамбурин»
Ж. Обер «Престо»
«Ах вы, сени, мои, сени» р.н.п. обр.В. Дителя 
«По улице мостовой» р.н.п. обр.В. Дителя 
Б. Марчелло «Скерцандо»
B. Моцарт «Немецкий танец»
Д. Шостакович «Романс»



Примерные переводные программы различной степени развития 
подготовки учащихся 
(трёхструнная домра)
Первый класс
1
М. Красев Весёлые гуси
A. Филиппенко «По малину в сад пойдём»
B. Владимиров Этюд 
2
В. Андреев «Как под яблонькой»
К. Вебер «Хор охотников»
Н. Бакланова Этюд

Второй класс
1
М. Друрджук «Марш»
Л. Бетховен «Экоссез»
Г. Гладков «Песенка львёнка и черепахи»
2
А Гречанинов «Весельчак»
А Александров «Вы послушайте, ребята»
Пильщиков Этюд

Третий класс 
1
П. Чайковский «Игра в лошадки»
B. Андреев Вальс «Грёзы»
«Я на камушке сижу» р.н.п. обр.Н. Римского- Корсакова
2
П. Чайковский Сладкая грёза
Е. Дербенко Сюита «Приключения Буратино» (2-3 пьесы)
«Уж ты сад и Утушка луговая» обр. Н. Любимовой

Четвёртый класс 
1
A. Зверев «Маленькое рондо»
Д. Шостакович «Полька- шарманка»
«Уж ты, поле, моё» р.н.п. обр. В. Сапожникова 
2
C. Рахманинов «Итальянская полька»
И. Линике «Маленькая соната»
П. Шольц «Непрерывное движение»

Пятый класс 
1
Г. Мари «Ария в старинном стиле»
О. Джеймс «Маленький Мук»
B. Дитель «Ах, вы сени...»
2
В. Моцарт «Соната Ре мажор» ч. 1
A. Дворжак «Мелодия»
B. Дитель «По улице мостовой»

Реализация образовательной программы

обшей



Основным условием реализации данной программы является, прежде всего, 
материальная база. Необходимо наличие:

1. Чистого, светлого, проветриваемого помещения.
2. Мастеровые инструменты (для работы в классе и концертной деятельности).
3. Фабричные инструменты (для занятий дома тем детям, родители которых по 

материальным причинам не могут сами приобрести инструмент и в классе в 
свободное время).

4. Стулья различной высоты (высота стула зависит от роста ученика).
5. Подставки под ноги с регулируемой высотой.
6. Медиаторы различных размеров.
7. Поролоновые подушечки (для удержания инструмента).
8. Запасные струны.
9. Пюпитр.
10. Письменные принадлежности.
11. Методические материалы.
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