
 

Отличительной особенностью ее от других дополнительных образовательных 

программ является то, что  данная программа  написана для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, т. е. детей, не умеющих читать, писать, считать, не 

способных самостоятельно  заниматься музыкальной деятельностью 

Возраст детей, на которых рассчитана данная программа – 6-7 лет. В таком возрасте 

важную роль в обучении имеет игровой момент. В игре ребенок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут 

зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношение к людям. 

Сроки реализации данной программы 5 лет.  Пятилетний курс обучения позволяет 

полностью освоить программу: музыкальную грамоту, владение инструментом, 

строение и форму музыкальных произведений, познакомиться с музыкальными 

эпохами, стилем композитора. 

Занятия проводятся в форме урока 2 раза в неделю по 40 минут (специальность) и 1 

раз в неделю по 20 минут (музицирование).  

За основу принят учебный план образовательных программ дополнительного 

образования детей по видам музыкального искусства, утвержденный Министерством 

культуры Российской Федерации в 2001г..Данный учебный план предполагает 

дополнительные занятия по 20 минут 1 раз  в неделю  по  музицированию, которые 

могут включать в себя различные виды деятельности – чтение с листа, 

транспонирование, подбор по слуху, игру в ансамбле, занятия аккомпанементом. 

Ожидаемые результаты: освоение нотной грамоты, чтение с листа несложных 

произведений, подбор по слуху, освоение различных штрихов и способов игры на 

домре, умение описать характер исполняемого произведения, проявление интереса   к 

народной музыке и современным исполнителям на  русских народных инструментах, 

развитие эмоциональной сферы ребенка, повышение  его  интеллектуальных 

способностей. 
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2. Пояснительная  записка. 

Настоящая программа  создана на основе   личного  опыта   и результатов 

достижений   ведущих исполнителей  и преподавателей за последние  несколько лет.  

Она строится   на базе 5-тилетнего курса обучения детей   в детской  школе искусств. 

Данная  общеразвивающая программа сетевого взаимодействия  реализует 

художественную   направленность. 

Настоящая программа опирается на  типовую программу, однако в ней есть ряд 

существенных  изменений. Негативные процессы в развитии современного общества 

– снижение моральных ориентиров и духовных ценностей, расслоение  общества, 

уменьшение воспитательной функции общеобразовательной школы и семьи – все это 

диктует новые подходы к образовательному процессу в учреждениях 

дополнительного образования.  Но в настоящее время, даже в младшем школьном 

возрасте,( а это и есть основной контингент Детской школы искусств), ребенок 

чрезвычайно загружен – занятия  иностранными  языками, хореографией, 

компьютером   и др. В связи с этим и возникла потребность в создании  

адаптированной к новым отношениям в  образовательном процессепрограммы. При 

таком уровне занятости ребенка, надо научить его и владеть инструментом, и освоить 

ряд дополнительных музыкальных дисциплин, не упустив при этом  и 

воспитательный аспект. Спектр дисциплин   в детской школе искусств позволяет 

воспитать    хороший музыкально-эстетический  вкус, развить музыкальные 

способности   и расширить кругозор  ребенка. 

      Поэтому, новизна и актуальность данной программы в том, что  она позволит  за 5 

лет   уделить большее, нежели  в типовой программе, внимание  использованию  

игрового момента в обучении 6-7 летних детей,   нового педагогического репертуара,  

развитию  самостоятельной работы  обучающегося, ансамблевой игре ( с учителем, с 

другими  учениками). 

Отличительной  особенностью   ее от других дополнительных образовательных 

программ является то, что  данная программа  написана для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, т. е. детей, не умеющих читать, писать, считать, не 

способных самостоятельно  заниматься музыкальной деятельностью 

Дополнительная  общеразвивающая    программа   сетевого взаимодействия по 

специальности «Домра» предполагает: 

 ориентацию   на  результаты  образования, где  развитие личности составляет 

цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей  обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 



общения для определения целей  образования и воспитания и путей их 

достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого  обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм  взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

      Занимаясь по данной программе, ребёнок  сможет охватить несколько 

направлений развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Цели  данной программы –  

 приобщение  обучающегося к различным видам музыкального творчества, 

  формирование у обучающегося адекватной  современному уровню знаний картины 

мира,   

 интегрирование  ребенка в национальную и мировую культуру,  

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование 

современного общества. 

Задачи: привить ребенку  дошкольного и младшего школьного возраста  

первоначальные навыки игры на  домре, ознакомить его с нотной грамотой, увлечь 

малыша и  последовательно повышать уровень его  мастерства. Испытываемые 

учеником вдохновение, радость открытия, самовыражение, чувство удовлетворения 

от  преодоления трудностей и достигнутого результата будут способствовать   его 

самостоятельному  обращению к музыкальной деятельности, формировать  

устойчивый интерес к ней. 

Возраст детей, на которых рассчитана данная программа – 6-7 лет. В таком возрасте 

важную роль в обучении  имеет игровой момент. В игре ребенок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут 

зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношение к людям. 

Сроки реализации данной программы 5 лет.  Пятилетний курс обучения позволяет 

полностью освоить программу: музыкальную грамоту, владение инструментом, 

строение  и форму  музыкальных произведений, познакомиться  с музыкальными 

эпохами, стилем композитора. 

Занятия проводятся в форме урока  2  раза в неделю по 40 минут      ( специальность) 

и 1 раз в неделю по 20 минут (музицирование).  

За основу принят учебный план образовательных программ дополнительного 

образования детей по видам музыкального искусства, утвержденный Министерством 

культуры Российской Федерации в 2001г..Данный учебный план предполагает  

дополнительные занятия по 20 минут 1 раз  в неделю  по  музицированию, которые 

могут включать в себя различные виды деятельности – чтение с листа, 

транспонирование, подбор по слуху, игру в ансамбле, занятия аккомпанементом. 



Ожидаемые результаты: освоение нотной грамоты, чтение с листа несложных 

произведений, подбор по слуху, освоение различных штрихов и способов игры на 

домре, умение описать характер исполняемого произведения, проявление  интереса   

к народной музыке и современным исполнителям  на  русских народных 

инструментах, развитие эмоциональной сферы ребенка, повышение  его  

интеллектуальных способностей. 

Основные виды контроля успеваемости учащихся: 

1) текущий контроль успеваемости учащихся, 

2)  промежуточная аттестация учащихся, 

3) итоговая аттестация учащихся. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы-  

это контрольные уроки  ( 1 раз в четверть), академические концерты( 1 раз в 

полугодие) , выступления  учащихся на классных, школьных  концертах и 

родительских собраниях, на концертах в детских садах и школах, на конкурсах 

различного уровня, на городских и районных мероприятиях. 

 

3.  Учебно - тематический план. 

 

1 год обучения: 90часов(72 час.-специальность, 18 час.-чтение нот с листа ) 

№ 

п/п 

Тема урока Всего 

часов  

Из них 

теория практика 

1. Введение  2 2 - 

2. Развитие общей 

координации и пальцев 

2 0,5 1,5 

3. Посадка за инструментом 5 1 4 

4. Постановка игрового 

аппарата 

13 4 9 

5. Нотная грамота 12 7 5 

6. Обучение игре на 

инструменте 

45 5 40 

7. Развитие ансамблевых 

навыков 

3 0,5 2,5 

8. Чтение нот с листа 5 1 4 

9. Концертные выступления 

и репетиции  

2 0,5 1,5 

10. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Итого часов  90 22 68 

 

 

2 год обучения:90часов(72 час.-специальность, 18 час.-чтение нот) 

 



№ 

п/п 

Тема урока Всего часов  Из них 

теория практика 

1. Введение  1 1 - 

2. Посадка за инструментом 3 1 2 

3. Постановка игрового 

аппарата 

8 2 6 

4. Нотная грамота 8 6 2 

5. Обучение игре на 

инструменте 

50 5 45 

6. Развитие музыкальной 

памяти 

3 0,5 2,5 

7. Развитие ансамблевых 

навыков 

5 0,5 4,5 

8. Чтение нот с листа 10 0,5 9,5 

9. Концертные выступления 

и репетиции  

1 0,5 0,5 

11. Итоговое занятие 1 1 - 

                      Итого часов  90 18 72 

 

3 год обучения: 90 часов(72 час.-специальность, 18 час.-ансамбль) 

№ 

п/п 

Тема урока Всего часов  Из них 

теория практика 

1. Введение  1 1 - 

2. Постановка игрового 

аппарата 

10 2 8 

3. Нотная грамота 3 1 2 

4. Развитие чувства ритма 5 1 4 

5. Обучение игре на 

инструменте 

44 4 40 

6. Развитие музыкальной 

памяти 

3 1 2 

7. Развитие ансамблевых 

навыков 

10 1 9 

8. Чтение нот с листа 10 1 9 

9. Концертные выступления 

и репетиции  

3 0,5 2,5 

10. Итоговое занятие 1 1 - 

          Итого часов  90 13,5 76,5 

4 год обучения: 108час: (72 час.-специальность, 36 час.-ансамбль) 

 



№ 

п/п 

Тема урока Всего часов  Из них 

теория практика 

1. Введение  1 1 - 

2. Постановка игрового 

аппарата 

8 1 7 

3. Обучение игре на 

инструменте 

46 6 40 

4. Развитие музыкальной 

памяти 

6 3 3 

5. Развитие ансамблевых 

навыков 

38 3 35 

6. Чтение нот с листа 3 - 3 

7. Концертные выступления 

и репетиции  

5 - 5 

8. Итоговое занятие 1 1 - 

                   Итого часов  108 15 93 

 

5 год обучения:108 час. (72час.-специальность, 36 час.-ансамбль) 

№ 

п/п 

Тема урока Всего часов  Из них 

теория практика 

1. Введение  1 1 - 

2. Постановка игрового 

аппарата 

4 1 3 

3. Обучение игре на 

инструменте 

44 5 39 

4. Развитие ансамблевых 

навыков 

38 3 35 

5. Чтение нот с листа 10 - 10 

6. Концертные выступления 

и репетиции  

10 - 10 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

Итого часов 108 11 97 

 

 

 

 

 

 

4.  Содержание изучаемого курса.  



Преподаватель должен формировать художественный вкус ребенка. В течение  всех 

лет обучения  необходимо развивать музыкально-образное  мышление, работать над 

интонацией, динамикой  звучания, ритмом. 

Заложенные на первых уроках основы музыкальных знаний и навыки игры на 

инструменте во многом определяют  успехи дальнейшего  музыкального развития  и 

образования учащихся.  

1. Введение. 1 занятие  на  каждом   году   обучения  начинается с вводного занятия, 

где преподаватель  знакомит учащегося со школой, с правилами поведения  в школе  

и по дороге на занятия;  объясняет ребенку  правила электро- и противопожарной 

безопасности. Далее преподаватель  рассказывает  об особенностях каждого года 

обучения  на домре, беседует с учащимся, устанавливая психологический и 

эмоциональный контакт. На 1-м году обучения  добавляется еще 1 час для знакомства  

учащегося с историей  появления, развития инструмента и исполнительства на домре. 

 

2. Развитие общей координации и пальцев. Эта тема изучается только на 1-м году 

обучения, так как ребенок  еще не владеет в достаточной степени общей 

координацией и координацией пальцев. Это происходит у него на подсознательном 

уровне, но в процессе  объяснения  учащийся младшего школьного возраста 

испытывает затруднения    в   данном   вопросе. Для развития общей координации   и 

координации   пальцев  преподаватель использует ряд упражнений, которые  

изучаются в игровой форме, что позволяет  во время урока и снять  эмоциональное  

напряжение ребенка, и овладеть некоторыми навыками координации рук и пальцев. 

 

3. Посадка за инструментом. Очень важным разделом на каждом году обучения 

является посадка за инструментом, так как от этого зависит и качество игры на 

инструменте, и здоровье  ребенка. При правильной посадке исключается развитие 

таких заболеваний у ребенка, как  нарушение осанки, сколиоз  и др. Но этому нельзя 

научиться раз и навсегда. За посадкой учащегося приходится следить постоянно в 

течение всего периода обучения. Поэтому важно не только научить ребенка 

правильно сидеть  за инструментом, но  и самому контролировать  этот процессии 

обращать внимание на ключевые моменты: 

1) посадка на половине стула с опорой  на левую ногу, 

2) правая нога приподнята по сравнению с левой( или  нога находится  на подставке, 

или посадка «нога на ногу»), 

3) корпус исполнителя слегка наклонен вперед, придерживая домру. 

 

4. Постановка игрового аппарата. Тесно связана с  посадкой за инструментом и 

постановка игрового аппарата.  Из-за особенностей  анатомического строения  

каждого ребенка эта тема изучается и контролируется также на протяжении всего 

курса обучения. Постановка игрового аппарата на домре складывается из постановки 

правой и левой рук.  Главное,  к  чему    должны стремиться учитель и ученик  -  



свободные, не «зажатые»  руки, работа которых обеспечит правильное 

звукоизвлечение  на домре. При этом пальцы  обеих рук должны быть с  крепкими 

подушечками, с непрогибающимися фалангами пальцев. Медиатор в правой руке  не 

должен  выпадать. 

 

5. Нотная грамота.Знакомство и освоение нотной грамоты – одно из главных  условий 

освоения программы   учащимся. Поэтому  для успешного продвижения  необходимо 

регулярно  уделять внимание этой теме. Нотная грамота    по данной программе 

изучается и закрепляется   в течение 3-х лет, причем    с  уменьшением  количества  

часов. Это значит, что основные понятия, умения и навыки  по этой теме должны 

быть освоены  в 1-2 классах. Далее они будут   только  повторяться, проверяться и 

дополняться. 

6. Обучение игре на инструменте. 

1 год обучения ( 1 класс) 

Освоение нотной грамоты. Посадка за инструментом.Освоение и развитие 

первоначальных навыков игры на  трехструнной домре. Знакомство с медиатором. 

Игра по нотам.  Гаммы однооктавные:Edur ,  Adur, С dur. 

Удар вниз.  Обратный удар. Пиццикато большим пальцем. Пьесы различного 

характера . Упражнения для развития координации рук. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. Чтение нот с листа.  

 

2  год обучения ( 2  класс) 

Мажорные однооктавные гаммы на 3-х струнах: В dur ,Adur, С dur,  Gdur. 

Мажорные однооктавные гаммы на одной струне: Adur, С dur,  Gdur 

Гаммы  различными штрихами: вниз, обратный, дубль-штрих, элементы тремоло. 

Ритмические группировки -  дуоль и триоль. Знакомство с основными музыкальными 

терминами. Пьесы различного характера. Чтение нот с листа. 

 

3   год обучения ( 3   класс) 

Мажорные однооктавные гаммы на 3-х струнах: В dur ,Adur, С dur,  Gdur. 

Гаммы  различными штрихами: вниз, обратный, дубль-штрих, тремоло.   

Игра гамм с динамическим развитием (crescendo,  diminuendo). Мажорные 

двухоктавныегаммы:  Еdur,Fdur,Gdur.Ритмические группировки -  дуоль, триоль, 

квартоль. Знакомство с основными музыкальными терминами. Пьесы различного 

характера. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

4   год обучения ( 4    класс) 

Мажорные однооктавные гаммы на 3-х струнах: В dur ,Adur, С dur,  Gdur. 

Игра гамм с динамическим развитием (crescendo,  diminuendo). Гаммы  всеми ранее  

изученными   штрихами: вниз, обратный, дубль-штрих, тремоло.  Мажорные 

двухоктавныегаммы:  Еdur,Fdur,Gdur.Ритмические группировки -  дуоль, триоль, 

квартоль, квинтоль. Минорные двухоктавные  гаммы: fmoll, gmoll, amoll. 



Продолжение  знакомства  с   музыкальными терминами.  Пьесы различного 

характера. Знакомство с крупной формой ( сонатина, вариация). Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху. 

5    год обучения ( 5    класс) 

Игра мажорных и минорных  гамм  до 3-х знаков.Гаммы  всеми ранее  изученными   

штрихами: вниз, обратный, дубль-штрих, тремоло.  Ритмические группировки -  

дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, секстоль.  Освоение новых приемов игры: у 

подставки, за подставкой, флажолеты натуральные.Продолжение  знакомства с 

музыкальными терминами. Пьесы различного характера.  Исполнение произведений 

циклической формы. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 

7. Развитие ансамблевых навыков. Работа над развитием ансамблевых навыков в 

младших классах, преподаватель добивается синхронности при взятии звука, 

равновесия звучания, умения передать мелодическую линию от  партии к партии, 

ощущения общего ритмического пульса. Совместная работа в ансамбле ( с 

преподавателем или с другими учащимися) способствует формированию у учащихся 

необходимого для их будущей деятельности чувства коллективизма.  Ансамблевые   

формы музицирования  помогают формировать художественную индивидуальность 

ученика, способствуют выявлению его творческих наклонностей.  

8. Чтение нот с листа. Важный раздел работы преподавателя – развитие навыков 

чтения нот с листа.Одной  из основных   целей   и задач   обучения ребенка на любом 

музыкальном инструменте  является  формирование способностей учащегося 

свободно  читать с листа музыкальные произведения различной стилистической 

ориентации ( классические, народные, эстрадные, джазовые). Поэтому данным видом 

работы необходимо начать заниматься сразу, как только будет  освоена нотная 

грамота ( в большинстве случаев  со 2-го полугодия 1-го года обучения). Ведь 

развитие навыков чтения нот с листа способствует и более быстрому разбору  

нотного текста. 

9. Концертные выступления и репетиции. Один из наиболее интересных  и 

долгожданных для учащегося и его родителей  этапов  обучения. Преподаватель 

нацеливает учащегося на концертные выступления  в самом начале обучения.  

Осознание учеником  ценности своей музыкально-творческой деятельности для 

окружающих  является хорошим  стимулом  для музыкальных занятий   ребенка. 

Когда он видит, что  его игра на музыкальном инструменте  может доставить 

удовольствие родным, друзьям, что благодаря своим музыкальным талантам  он 

становится интереснее в их глазах, у него вырастает чувство  самоуважения и 

желание самоутвердиться как  личность в творческой музыкальной деятельности. 

Ансамблевые выступления   также  дисциплинируют учащегося, позволяют ему 

развиваться в коллективе, развивают коммуникативные навыки.              

 



10. Итоговое занятие. На итоговом занятии в каждом классе подводятся итоги 

обучения. Преподаватель вместе с учащимся анализирует процесс обучения: что 

получилось, а что еще предстоит усовершенствовать. Здесь же формулируются 

задачи  на следующий год обучения. Преподаватель нацеливает ученика  на новую 

ступень развития и овладения инструментом. 

5. Методическое обеспечение программы.  

 

Основной формой учебной и воспитательной  работы в инструментальном классе   

является индивидуальное занятие преподавателя с учащимся. Однако на первых 

этапах обучения возможны также мелкогрупповые формы, при которых время урока 

целиком или какая-либо его часть используется для занятий с двумя-тремя учениками 

одновременно. Это дает возможность преподавателю уделять больше внимания 

развитию навыков чтения нот с листа, подбора по слуху, ансамблевой игры, а также 

расширению музыкального кругозора учащихся.  Добавляет уроку элементы 

соревновательности.  

                  Большое значение для музыкального развития  ученика имеет работа с 

концертмейстером. Игра  с аккомпанементом обогащает музыкальное представление 

ученика об исполняемом  произведении, помогает лучше понять и усвоить 

содержание, воспитывает  ансамблевые навыки.  

                     При изучении некоторых теммогут использоваться и внеурочные  

формы: в младших классах - это игра, в старших  - посещение и обсуждение 

концертов, прослушивание фонозаписей, экскурсии, встречи с музыкальными 

деятелями и др. 

                  При изучении таких тем, как  «Посадка за инструментом», «Постановка 

игрового аппарата» широко используются книжные иллюстрации, а по теме «Нотная 

грамота» - различные таблицы, плакаты, карточки.Дети   старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста   лучше  усваивают  тему урока, если  преподаватель   

использует  разнообразные  наглядные  пособия, игрушки.    

Подведение  итогов по каждой теме  в инструментальном классе   как таковое не 

проводится, так  как на каждом году обучения  темы практически одни и те же: 

«Постановка игрового аппарата», «Обучение игре на инструменте», « Развитие 

ансамблевых навыков», «Чтение нот с листа», «Концертные выступления и 

репетиции». На каждом этапе обучения тема углубляется  и усложняется. 
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