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Пояснительная записка
Необходимость методического обеспечения системы дополнительного образования детей 

сегодня очевидна, поскольку такая оснащенность является и условием эффективности 
педагогической деятельности, и одним из средств достижения качества ее результатов. На 
современном этапе актуальным становится программное обеспечение, прежде всего, 
педагогического процесса в учреждениях дополнительного образования детей, которое 
реализуется преимущественно самими педагогами, результат чего выражен в разнообразии 
авторских проектов, моделей образовательных объединений, школ, программ, направлений 
педагогической мысли.

В широком понимании слова к методическому можно отнести и нормативное обеспечение 
системы дополнительного образования как федерального, так и регионального масштаба — это 
прежде всего документы, определяющие функциональное назначение, содержание и 
организационные аспекты деятельности УДО и их работников (к примеру, к нормативно
методическому обеспечению федерального уровня можно отнести Устав образовательного 
учреждения, Типовые положения. Положение об аттестации и аккредитации учреждений 
дополнительного образования, квалификационные характеристики педагогических работников 
системы образования и т.д.). Роль нормативной базы, особенно на этапе переосмысления 
предназначения и приоритетов дополнительного образования, особо значима: она не столько 
регламентирует, сколько упорядочивает, приводит именно в систему всю отрасль образования.

Однако хотелось бы отметить, что для стабильного функционирования (а нередко — и для 
выживания), качественного продвижения и развития учреждений дополнительного образования, 
особо необходимо научно-методическое и, если можно так выразиться, практико-методическое 
(технологическое) обеспечение педагогического процесса, педагогических систем учреждений 
дополнительного образования детей.

Функционально задача методического обеспечения образовательного процесса предписана 
методическим кабинетам органов государственной власти, органов местного самоуправления. 
Однако, практика показывает, что ... ни нормативно-правовая база, ни методико-технологическая 
не отвечает современным требованиям права и задачам, стоящим перед учреждениями 
дополнительного образования детей. Детские музыкальные школы (школы искусств) вынуждены 
«выплывать» самостоятельно, беря, при этом, на себя несвойственные педагогическим работникам 
функции: разработку документации, регламентирующих деятельность учебного заведения, а 
главное: педагоги вынуждены обеспечивать методической литературой себя сами.

Вынуждена заметить, что разработка программ обучения не входит в перечень 
должностных обязанностей педагога. Данные функции, изложенные, к примеру, в федеральных 
квалификационных характеристиках, очень масштабно (по целям, функциям, направлениям и 
видам деятельности) и поднятые чуть ли не научный уровень (на бумаге), возложены на 
методические кабинеты органов исполнительной власти. Главное, что можно вывести из всех 
предъявляемых к методистам требований, — это задача профессионально осуществить 
методическое обеспечение педагогической деятельности, а педагоги лишь должны выбрать из 
существующих методик, если бы они существовали, приемлемые для конкретной школы, 
конкретного предмета, конкретного ученика.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Необходимость разработки данной программы обусловлена тем, что в методической 

литературе совершенно отсутствуют программы по данным предметам: домра, балалайка, гитара 
как дополнительный инструмент в рамках «Предмета по выбору», а время показывает, что эти 
предметы пользуются особым спросом у учащихся. Более того, ввиду того, что интерес к домре и 
балалайке как специальным предметам с каждым годом падает, возникает особая необходимость 
приобщения детей к истокам русской национальной культуры, развитию у них всесторонних 
знаний, навыков игры на народных инструментах в рамках такой дисциплины, как предмет по 
выбору.
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Программа не ставит перед целью полное овладение инструментами, главная цель -  не 
дать угаснуть интересу к живой музыке, сохранить традиции, воспитать любовь к родной 
культуре.

Достигается поставленная цель посредством решения следующих задач:
Образовательные - показать обучающимся всё многообразие народных инструментов, их 

сходство и различие; научить играть на домре, балалайке, гитаре несложные пьесы и 
аккомпанемент. Ознакомить детей с принципами подбора мелодий и гармонии, с тем, чтобы дети 
могли сыграть несложные пьесы на любом музыкальном инструменте.

Воспитательные -  приобщить к музыкальной культуре, воспитать хороший музыкальный 
вкус, пробудить интерес к инструментальному творчеству, расширить кругозор.

Развивающие -  развитие слуховых, исполнительских и творческих возможностей 
обучающегося.

Указанные задачи определяют содержание обучения, формы и методы индивидуальной 
работы.

Основным видом учебной и воспитательной работы в классе «Предмет по выбору 
дополнительный инструмент» является урок. Проводится в форме индивидуального занятия 
педагогам учеником, продолжительность

урока 20 минут два раза в неделю или 40 минут один раз в неделю. Полагаю, что Предмет 
по выбору - дополнительный инструмент ( в том числе общее фортепиано, скрипка, ударные 
инструменты, ритмика) целесообразнее проводить с учащимися других отделений, например:

У гитаристов, домристов, балалаечников может быть как дополнительный инструмент 
фортепиано, скрипка, ударные, ритмика, вокал;

у пианистов, вокалистов -  гитара, домра, балалайка, скрипка, ударные, ритмика;
у учащихся танцевального класса и класса вокала -  все инструменты;
у скрипачей -  фортепиано, ритмика, гитара, вокал и т.д.
При чем, для педагога отведенные в расписании часы на предмет по выбору -  

дополнительный инструмент постоянны, а для учащихся расписание может варьироваться по 
согласованию с преподавателем даже в течение недели в зависимости от загруженности по 
другим предметам и в общеобразовательной школе.

Такой подход к данному предмету поможет раскрытию способностей учащихся и их 
желаний, значительно расширит кругозор.

Условии реализации программы.
Залогом успешной творческой деятельности педагога являются предоставленные ему 

необходимые для работы условия и благоприятная творческая атмосфера в педагогическом 
коллективе. Занятия должны проходить в просторном (с учетом индивидуальной и коллективной 
форм музицирования) теплом, хорошо освещенном и проветриваемом помещении с хорошей 
акустикой, оснащенным необходимой аппаратурой для прослушивания и желательно просмотра 
записей выступлений учащихся, известных исполнителей и коллективов, творческих встреч с 
учащимися других коллективов, классов, проведенных совместных мероприятий (утренники, 
тематические вечера, фестивали, концерты и т.д.) с целью расширения кругозора учащихся, 
воспитания нравственности и патриотических чувств. Воспитание эстетического вкуса 
неразделимо связано с качеством звукоизвлечения на инструменте, что обеспечивается наличием в 
арсенале класса инструментов только хорошего качества.

Особое значение для психического здоровья детей имеет качество струн, так как 
отслужившие срок эксплуатации, «побитые», ржавые струны дают фальшивый звук, что 
отрицательно сказывается, как на воспитании эстетического вкуса, так и на психо-эмоциональном 
состоянии детей.

Начинать обучение игре на дополнительном инструменте целесообразно с 1 класса.
Контроль успеваемости осуществляется в течение года на контрольных уроках, в конце 

обучения -  зачет.
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Методики и технологии обучения.
Главная цель нашей работы в ДШИ- подготовка, в большинстве своём, музыкантов - 

любителей, которые обладают навыками музыкального творчества, могут самостоятельно 
разобрать и выучить музыкальное произведение любого жанра, свободно владеть инструментом, 
разбираться в нотном тексте, в строении музыки, уметь отличить мелодию от аккомпанемента, 
уметь концентрировать внимание на определённой задаче, уметь считывать сразу несколько 
информационных слоёв текста: нотный, ритмический, динамический, агогический и др. .

Очевидно, что проблемы обучения и творческого развития должны быть тесно связаны. 
Процесс творчества, сама обстановка поиска и открытий на каждом уроке вызывает у детей 
желание действовать самостоятельно, искренне и непринуждённо. "Зажечь", "заразить" ребёнка 
желанием овладеть языком музыки - главнейшая из первоначальных задач педагога.

Методика обучения, в плане постановки аппарата, идентична методике обучения на домре, 
балалайке, гитаре как специальном инструменте. Главная задача -  показать ребенку 
закономерности при овладении игрой на различных инструментах.

Необходимо отметить, что избранная преподавателем программа в отношении каждого 
конкретного ученика не может быть догмой. Каждый преподаватель, имеющий опыт работы с 
детьми, уже на первых уроках подготовительного класса достаточно точно оценивает уровень 
общих музыкальных способностей ребенка, однако, более точное прогнозирование пути развития 
учащегося происходит примерно к окончанию начальных классов, когда сформируются и 
разовьются основные исполнительские навыки и данные.

Учебный процесс регулируется учебными планами, которые составляют с учетом 
перспективных и текущих задач. Ведущий принцип организации учебного процесса -  тесный 
контакт учителя и ученика. Педагогу необходимо постоянно повышать уровень мотивации и 
осознанности в занятиях у учащихся. Уровень интеллектуального развития преподавателя тесно 
связан с качеством его работы.

Педагогу необходимо постоянно заниматься самообразованием, посещать уроки своих 
коллег, знакомиться с новым репертуаром, новыми методиками, сборниками. Знать возрастную 
психологию, анализировать результаты своих учеников.

Решением основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных 
видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а 
повторение пройденного служить проверкой усвоения знаний и умений.

Главные требования, предъявляемые к уроку -  единство воспитательных и образовательных 
задач, правильный подбор учебного материала, наличие межпредметных связей, обеспеченность 
необходимым оборудованием и учебными пособиями. Внутренняя взаимосвязь уроков, 
образующая единую систему занятий, позволит ребенку последовательно осваивать содержание 
учебного материала.

Эффективность уроков в значительной степени определяется применением разнообразных 
методов обучения. Значительная часть материала, как теоретического, так и музыкального, при 
разборе произведений учащимися усваиваются лучше всего из объяснений педагога.

Для повышения качества усвоения учебного материала на уроке необходимо использовать 
изобразительные иллюстрации, наглядные пособия. Наибольшей активности ребенка можно 
добиться обращением к форме беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, а также при 
повторении пройденного и проверке усвоения. Демонстрация музыки в классе возможна как в 
виде ее исполнения преподавателем, так и путем воспроизведения с помощью технических 
средств.

Демонстрацию музыки во многих случаях полезно сочетать с ее наблюдением по нотам.
Знакомство с великими мастерами исполнительства и прослушивание музыки в их 

исполнении может послужить дополнительным стимулом в развитии их музыкальных интересов и 
способствовать успехам в классе игры на инструменте.

Развитие навыков чтения с листа будет способствовать более быстрому разбору текста.
Гармонический анализ, ведущий к развитию ладо-гармонического мышления и развитию 

внутреннего слуха облегчит процесс приобщения ученика к элементарному сочинению, позволит
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ему быстрее заучивать текст наизусть в опоре не только на двигательную, но и на ладо- 
гармоническую память, ускорит формирование умения подбирать по слуху. Анализ формы, анализ 
развития тематического материала, т.е. музыкальной мысли, расширит представление ученика о 
содержании музыкального произведения и тем самым заложит основу для поиска его 
индивидуальной трактовки.

Всесторонне развитый в процессе музицирования музыкальный слух обогатит восприятие 
музыки и сделает ее интерпретацию более тонкой, эмоциональной и артистичной. Постоянно, 
начиная с первых уроков, выполняемый анализ произведений позволит освоить теоретические 
знания через практическую деятельность, что в свою очередь приведет к более осознанной работе 
над произведениями и повысит профессиональный уровень исполнительства, научит 
анализировать, обобщать, понимать закономерности и особенности музыкального языка. 
Теоретические знания, приобретенные через ежедневную практическую работу, создадут 
хорошую базу для творческой деятельности ученика, повысят его самостоятельность и 
творческую активность.

Приобщение ученика к различным видам музыкального творчества является хорошим 
стимулом для музыкальных занятий. Испытываемые учеником вдохновение, радость открытия, 
чувства удовлетворения от преодоления трудностей и достигнутого результата способствует 
самостоятельному обращению к музыкальной деятельности, формируют устойчивый интерес к 
ней.

Другим стимулом к музыкальным занятиям может послужить осознание учеником ценности 
своей музыкально-творческой деятельности для окружающих. Когда он видит, что его 
музицирование может доставить удовольствие родным, друзьям, что благодаря своему 
музыкальному таланту он становится интереснее и значительнее в глазах, у него растет чувство 
самоуважения и желание самоутвердиться как личность в творческой музыкальной деятельности. 
Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личностные 
качества как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, 
самостоятельность.

Данная программа предусматривает требования к занятиям по закреплению знаний и 
тренировке различных навыков. Закрепления учебного материала возможно в процессе его 
изложения в конце урока.

Работа педагога музыкальной школы очень сложна: он имеет дело с учениками самой 
различной степени одаренности, ему приходится развивать сложнейшие исполнительские навыки, 
укладываясь в жесткую норму времени занятий.

Специфика данного предмета такова, что всю работу по овладению инструментом 
приходится делать в классе, так как учащиеся нчасто не имеют дома не только дополнительного 
инструмента, но и инструмента для работы- по специальности, а давать на дом школьные 
инструменты не предоставляется возможным ввиду их недостаточного количества.

Педагог, поэтому, должен обладать не только глубокими знаниями, но и очень высокой 
техникой педагогической работы: уметь правильно подходить к каждому ученику, учитывая его 
индивидуальные особенности, находить правильное решение того или иного вопроса в самых 
различных ситуациях. Он должен уметь предельно целесообразно использовать ограниченное 
время урока, так, чтобы и дать ученику четкие, запоминающиеся указания, и успеть оказать 
необходимую помощь на самом уроке. Педагог -  музыкант должен владеть разнообразными 
приемами проведения урока и непрерывно находить новые возможности, новые сочетания 
приемов педагогического воздействия, искать новые кратчайшие пути. Искусство педагога имеет 
несколько составляющих:

- углубленное знание;
- быстрота реакции;
-умение прислушиваться к мнению маленького музыканта;
- видение перспектив;
-точность в определении проблемы и способа ее преодоления;
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-обладать такими качествами, как терпение, самоконтроль, находчивость, справедливость, 
доброта, любовь к детям, артистизм.

Основной формой учебной работы в классе является урок, проводимый в форме 
индивидуального занятия педагога с учеником.

Хорошо построенный урок, невзирая на форму, в которой он осуществляется, должен 
учитывать всю составляющую данного процесса обучения деятельность преподавателя и ученика. 

Форма уроков:
а) «комплексный» - различные виды, этапы, задачи;
б) «тематический» - сосредоточенность на одной задаче.
Общая дидактика исходит из того, что процесс обучения должен состоять из следующих 

элементов:
ознакомление с фактами; 
обобщение новых знаний; 
их закрепление; 
усвоение навыков и знаний; 
связь теории и практики; 
проверка достигнутых результатов.
Упущение одного из перечисленных элементов может нанести вред успешному ходу 

преподавания.
При этом, однако, время, отводимое каждому из элементов на отдельных уроках, - 

относительно. Опыт показывает, что на уроках с младшими детьми нужно чаще менять элементы, 
чтобы разнообразить занятия, так как ученик не привык еще к длительной систематической 
работе. У старших учащихся могут быть уроки, в которых один из вышеназванных элементов 
преобладает, а другие затрагиваются лишь между прочим или не затрагиваются. Однако процессы 
обобщения и связи между теорией и практикой должны входить в состав каждого урока.

Хороший результат дает краткость и ясность заданий. Доверительная форма общения, 
эмоциональная отдача педагога.

Преподавание предмета дополнительный инструмент является целенаправленным 
процессом и в качестве такого должно планироваться и быть направлено к достижению 
определенной цели.

Структура отдельных уроков при этом зависит от целого ряда факторов. К ним относятся, 
прежде всего, ближайшие дидактические цели урока, применяющиеся на нем методы и средства. 
а также особенности содержания самого предмета, изучаемого на уроке. Этими «особенностями 
содержания изучаемого предмета» урок по изучению дополнительного инструмента несколько 
отличается от уроков по другим предметам и поэтому требует других методов и средств. 
Применение того или иного определенного типа урока зависит и от степени подготовки ученика 
или, во всяком случае, от общего уровня его развития.

При подготовке плана урока преподаватель должен ориентироваться, прежде всего, и на его 
содержание, его главную задачу и на работу над самим материалом репертуара.

Можно установить примерную схему урока, но ее нужно воспринимать только как модель, 
которую можно по -  разному изменять.

Схема урока соответствует основным положениям общей дидактики и в этом смысле состоит 
из следующих частей:

Повторение материала, пройденного на предыдущем уроке; 
объяснение новой темы, значения приведенного сведения или навыка; 
определение основных положений и правил для усвоения навыка; 
определение методов работы, направленных на закрепление данного навыка; 
демонстрация способа работы на одном или нескольких заданиях под контролем 

преподавателя;
устное обобщение прорабатываемых проблем, выполненное учеником; 
акцентирование внимания на изученном материале.
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II. Учебно-тематическое планирование и содержание программы
Домра.

Первый год обучения
Задачи 1 года обучения

В течение 1-го года обучения ученик получает элементарные, основные знания по истории 
возникновения домры, как сольного и оркестрового инструмента, развитию исполнительского 
мастерства, знакомится с устройством и техническими возможностями инструмента.

Ученик осваивает приемы исполнения : щипок большим пальцем правой руки, арпеджиато. 
виды туше.. Закрепляется посадка и постановка рук. Левая рука задействована преимущественно в
1-ой позиции. Добиться крепкой постановки пальцев левой руки на грифе и свободного движения 
правой руки.

Учебно-тематический план 1 года обучения
1№ Разделы Количество часов

1 год теория практика
1 История домры и оркестровых 

инструментов
0,5 0,5 -

2 Строение инструмента, Посадка, 
постановка рук

1,5 0,5 1

3 Гриф, первая позиция 2 1 1
4 Щипок большим пальцем 2 1 1
5 Арпеджио 2 1 1
6 Удар вниз, переменный удар 3 1 2
7 Гаммы, упражнения 6 - 6
8 Работа над репертуаром 16 2 15

ИТОГО: 33 7 26

Примерный репертуар для показа в конце учебного года на зачете.
1-11 год обучения:

Л.Бетховен «Сурок»
У.Н.П. «Ой, у лесе калина»
В.Шаинский «Песенка про кузнечика»

Второй год обучения

Задачи 2 года обучения
В течение года ведется работа над укреплением посадки и исполнительским аппаратом 

(мышечной свободой рук). Осваивается прием исполнения: переменный штрих и тремоло. 
Штрихи : легато, стаккато.

Учебно-тематический план 2 года обучения
№ Разделы Количество часов

2 год теория практика
1 Переменный удар 5 2 3
2 тремоло 5 2 3
3 Гаммы, упражнения 6 - 6
4 Работа над репертуаром 17 2 15

ИТОГО: 33 6 27

Примерный репертуар, для показа в конце учебного года на зачете.
2-й год обучения:

Р.Н.П. «Чей-то звон»
И.С.Бах «За рекою старый дом»
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В.Купревич «Пингвины»
Третий год обучения

Задачи 3 года обучения
В течение учебного года осваиваются приемы: пиццикато большим и средним пальцем, туше -  
толчок, тремоло. Пиццикато большим пальцем по 2-3 струнам.

Учебно-тематический план 3 года обучения
№ Разделы Количество часов

3 год теория практика
1 тремоло 5 1 4
2 Пиццикато по 1 струне 1 1
3 Пиццикато 2-3 струнам 1 1
4 Туше - толчок 1 1
5 Гаммы, упражнения 6 1 5
6 Работа над репертуаром 19 4 15

ИТОГО: 33 6 27

Примерный репертуар для показа в конце учебного года на зачете.
3-й год обучения:

Латышская народная песня «Я- девушка, как розочка»;
Старинный романс «Я встретил вас» (без вариаций);
И. Гассе «Бурре»;

Четвертый год обучения

Задачи 4 года обучения
В течение года продолжается работа по техническому развитию учащегося. 

Закрепляется ряд изучаемых приемов исполнения на произведениях больших по объему с 
использованием всех видов туше.

Осваиваются новые приёмы: дробь и флажолеты. Продолжается работа над тремоло.
Учебно-тематический план 4 года обучения

№ Разделы Количество часов
4 год теория практика

1 дробь 1 1
2 флажолет 1 1
3 тремоло 4 1 3
4 Гаммы, упражнения 6 1 5
5 Работа над репертуаром 21 4 17

ИТОГО: 33 6 27

Примерный репертуар для показа в конце учебного года на зачете.
4-й год обучения:

O. Деснер «Така-така-та»;
В.Андреев Вальс «Грезы»;
P. Лехтинен «Летка-енка»

Пятый год обучения
Задачи 5 года обучения
Закрепление пройденного материала. Практическое применение полученных навыков. 

Аккордовая техника: изучение гармонических последовательностей.
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Учебно-тематический план 5 года обучения
№ Разделы Количество часов

5 год теория практика
1 Гармонические последовательности 8 3 5
2 Гаммы, упражнения 4 1 3
3 Работа над репертуаром 21 4 17

ИТОГО: 33 8 25

Примерный репертуар для показа в конце учебного года на зачете.
5-й год обучения:

Л. Бетховен «Сонатина» С- moll;
А. Александров «Этюд»;
П. Мендельсон «Песня без слов»;
П. Матвеев «Веселый домрист»;

Шестой год обучения

Задачи 6 года обучения
Закрепление пройденного материала. Практическое применение полученных навыков. Аккордовая 
техника: изучение гармонических последовательностей.

Учебно-тематический план 6 года обучения
№№ Разделы Количество часов

6 год теория практика
1 Гармонические последовательности 4 1,5 2,5
2 Гаммы, упражнения 2 0,5 1,5
3 Работа над репертуаром 10,5 2 8,5

ИТОГО: 16,5 4 12,5

Примерный репертуар для показа на итоговом зачете.
6-й год обучения:

Ф.Госсек «Тамбурин»
A. Варламов «Что ты рано, травушка, пожелтела»
К.В. Глюк «Мелодия»
B. Андреев Вальс «Бабочка» •

БАЛАЛАЙКА
Задачи 1 года обучения

В течение 1-го года обучения ученик получает элементарные, основные знания по 
истории возникновения балалайки, как сольного и оркестрового инструмента, развитии 
исполнительского мастерства, знакомится с устройством и техническими возможностями 
инструмента.

Ученик осваивает приемы исполнения : щипок большим пальцем правой руки, 
арпеджио, удары указательным пальцем по 3-м струнам, как одного из элементов «бряцания». 
Закрепляется посадка и постановка рук. Левая рука задействована преимущественно в Пой 
позиции.

Учебно-тематический план 1 года обучения
№ Разделы Количество часов

1 год теория практика
1 История балалайки и 

оркестровых инструментов
0,5 0,5
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4 Строение инструмента, 
Посадка, постановка рук

1,5 0,5 1

5 Гриф, первая позиция 2 1 1
6 Щипок большим пальцем 2 1 1
7 Арпеджио 2 1 1
8 Удар вниз, переменный 

удар
3 1 2

9 Гаммы, упражнения 6 - 6
10 Работа над репертуаром 16 2 14

ИТОГО: 33 7 26

Примерный репертуар для показа в конце учебного года на зачете. 
1-й год обучения:

Тамарин И. Этюд
Авксентьев Е. (обр.) «Как со горки» (1)
Марченко И. «Марш» (3)
Глейхман В. Этюд
Белорусец И. (обр.) «Галя по садочку ходила» (3)

Пирогов О. Частушка (4)
Куликов П. Этюд
Черемухин М. (обр.) «Долия-раздолия» (5)
Иванов Аз. Полька (4)

Второй год обучения

Задачи 2 года обучения
В течение года ведется работа над укреплением посадки и исполнительским 

аппаратом (мышечной свободой рук). Осваивается прием исполнения: двойной щипок «pizz2», а 
так же «бряцание». Подготавливается база для освоения «тремоло».

Игра 3-х звучными аккордами с использованием одной открытой струны. Штрихи : легато, 
стаккато.

Учебно-тематический план 2 года обучения
№ Разделы Количество часов

2 год теория практика
1. Пиццикато 2 5 - 3
2. бряцание 5 - 3
о Г аммы, упражнения 6 - 6
4. Работа над репертуаром 14 2 12

ИТОГО: 33 6 27

Примерный репертуар для показа в конце учебного года на зачете.
2-й год обучения:
Рябинин А. Этюд
Авксентьев Е. (обр.) «Светит месяц» (6)
Полынина А. «Осень» (4)
Муха Н. Этюд
Камалдинов Г. (обр.) «Скоморошья небылица» (4)
Будашкин Н. Вальс (4)
Иванов В. Этюд
Илюхин А. (обр.) «Вы послушайте, ребята» (6)
Виноградов Ю. «Танец медвежат» (7)
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Третий год обучения 

Задачи 3 года обучения
В течение учебного года осваиваются приемы: «тремоло» по 3-м струнам, сдергивание, 

дробь, ведется работа над техническим развитием учащегося.

Учебно-тематический план 3 года обучения
№ Разделы Количество часов

3 год теория практика
1. тремоло 5 1 4
2. сдергивание 1 1
оJ . Малая дробь 1 1
4. Большая дробь 1 1
4. Гаммы, упражнения 6 1 5
5. Работа над репертуаром 19 4 15

ИТОГО: 33 6 27

Примерный репертуар для показа в конце учебного года на зачете.
3-й год обучения:
Гедике А. Этюд
Шутенко Т. (обр.) «Шла крольчиха за травкой» (8)
Зверев А. «Ку-ку»
Прошко Н. Этюд
Попонов В. (обр.) «Я с комариком плясала» (4)
Чайкин Н. Скерцино (3)
Марутаев М. Этюд
Глейхман В. (обр.) «Коробейники» (7)
Петров А. «Эксцентрический танец» (7)

Четвертый год обучения
Задачи 4 года обучения

В течение года продолжается работа по техническому развитию учащегося. 
Закрепляется ряд изучаемых приемов исполнения на произведениях больших по объему с 
аккордовой фактурой с использованием мелкой техники, усложненный ритм. Осваиваются новые 
приемы исполнения: глиссандо, флажолет, гитарный прием.

Учебно-тематический план 4 года обучения
№ Разделы Количество часов

4 год теория практика
1. дробь 1 1
2. флажолет 1 1

3. тремоло 4 1
4. Г аммы, упражнения 6 1 5
5. Работа над репертуаром 21 4 17

ИТОГО: 33 6 27

Примерный репертуар для показа в конце учебного года на зачете.
4-й год обучения:

Черемухин Н. Этюд
Авксентьев Е. (обр.) «Что-то звон» (9)
Дварионас Б. Прелюдия (10)
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Блинов Ю. Этюд
Илюхин А. (обр.) «Ехал казак на Дунай) (11)
Широков А. «Зеленый хоровод» (12)
Поздняков А. Этюд
Вязьмин Н. (обр.) «Посею лебеду на берегу» (13)

Пятый год обучения

Задачи 5 года обучения
В течение года продолжается работа над техническим развитием учащегося, более 

глубоком осмыслением и восприятием исполняемых произведений. Больше внимания уделяется 
самостоятельности в трактовке произведений, выборе выразительных средств исполнения 
(приемов, штрихов, аппликатуры, динамики и др .), а также подборе репертуара.

Учебно-тематический план 5 года обучения
№ Разделы Количество часов

5 год теория практика
1. Гармонические последовательности ' 8 3 5
4. Гаммы, упражнения 4 1 3
5. Работа над репертуаром 21 4 17

ИТОГО: 33 8 25

Примерный репертуар для показа на итоговом зачете.
5-й год обучения:

Рябинин А. Этюд
Куликов А. (обр.) «То не ветер ветку клонит» (14) 
Корелли А. «Гавот» (9,15)
Птичкин А. Этюд
Балмашов И. (обр.) «Перепелочка» (16,17)
Барчунов П. «Пляска» (18)
Кабалевский Д. Этюд
Андреев В. (обр.) « Как под яблонькой» (19)
Хватов В. Наигрыш (20)
Чайкин Н. Этюд
Шалов А. (обр.) «Волга-реченька глубока» (21)
Андреев В. «Румынская песня и чардаш» (22)
Феоктистов Б. Этюд
Трояновский Б. (обр.) «Уральская плясовая» (23)
Зверев А. Вальс (24)
Блинов Ю. Этюд
Осипов Н. (обр.) «Камаринская» (25)
Фибих 3. Поэма (26)

Шестой год обучения

Задачи 6 года обучения
В течение года продолжается работа над техническим развитием учащегося, более 

глубоком осмыслением и восприятием исполняемых произведений. Больше внимания уделяется 
самостоятельности в трактовке произведений, выборе выразительных средств исполнения 
(приемов, штрихов, аппликатуры, динамики и др .), а также подборе репертуара.
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Учебно-тематический план 6 года обучения
№ Разделы Количество часов

6 год теория практика
1. Гармонические последовательности 8 3 5
4. Гаммы, упражнения 4 1 3
5. Работа над репертуаром 21 4 ■ 17

ИТОГО: 33 8 25

Примерный репертуар для показа на итоговом зачете.
6-й год обучения:

Чайкин н. Этюд
Шалов А. (обр.) «Волга-реченька глубока» (21)
Андреев В. «Румынская песня и чардаш» (22)
Феоктистов Б. Этюд
Трояновский Б. (обр.) «Уральская плясовая» (23)
Зверев А. Вальс (24)
Блинов Ю. Этюд
Осипов Н. (обр.) «Камаринская» (25)

III.. Требования к уровню подготовки обучающихся
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 
демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание 
программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося и 
приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен:
• знать основные исторические сведения об инструменте;
• знать конструктивные особенности инструмента;
• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 
необходимости;
• знать оркестровые разновидности инструмента домра, балалайка;
• знать основы музыкальной грамоты;
• знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;
• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и т. д.);
• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. д.);
• знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для сольного 
исполнительства на домре, на балалайке;
• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально использовать их 
в работе игрового аппарата;
• уметь самостоятельно настраивать инструмент;
• уметь самостоятельно определять технические трудности несложного музыкального 
произведения и находить способы и методы в работе над ними;
• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее удобную и 
рациональную;
• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь на 
знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под руководством педагога 
методику поэтапной работы над художественным произведением;
• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все 
теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении штрихов, приемов и других 
музыкальных средств выразительности;
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• уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную оценку 
многообразным музыкальным событиям;
• иметь навык игры по нотам;
• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для ансамблевого и 
оркестрового музицирования;
• приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так необходимых в дальнейшем 
будущему оркестровому музыканту;
• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 
ансамблях и оркестрах.
Реализация программы обеспечивает:
1. наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 
исполнительству;
2. комплексное совершенствование игровой техники домриста, которая включает в себя тембровое 
слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также организацию работы 
игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники;
2.1. сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 
использовать многообразные возможности домры для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста;
2.2. знание художественно-исполнительских возможностей домры;
2.3. знание музыкальной терминологии;
3. знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей и жанров, 
произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с программными 
требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное обучение классах, умение 
самостоятельно выбрать для себя программу;
3.1. наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;
3.2. умение транспонировать и подбирать по слуху;
4. навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 
музыкального произведения;
5. навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 
исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;
6. наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 
музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;

IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы.

Оценки качества знаний по «Дополнительному инструменту (домра, балалайка)» 
охватывают все виды контроля:

-  текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация учащихся;
- итоговая аттестация учащихся.

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки учащегося на определенном 
этапе обучения по конкретно пройденному материалу.

Таблица 19
Вид контроля Задачи Формы
Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины,

выявление отношения учащегося к 
изучаемому предмету,

повышение уровня освоения текущего 
учебного материала. Текущий контроль

контрольные уроки, 
выступления на 
концертах
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осуществляется преподавателем по предмету 
регулярно (с периодичностью не более чем 
через два, три урока) в рамках расписания 
занятий и предлагает использование различной 
системы оценок. Результаты текущего 
контроля учитываются при выставлении 
четвертных, полугодовых, годовых оценок.

Промежуточная
аттестация

определение успешности развития учащегося и 
усвоения им программы на определенном 
этапе обучения

контрольные уроки, 
выступления на 
концертах

Итоговая
аттестация

определяет уровень и качество освоения 
программы учебного предмета

контрольные уроки, 
выступления на 
концертах

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в классе по 
специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. Это своего рода 
проверка'навыков самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 
степени овладения навыками музицирования, проверка степени готовности учащихся классов к 
итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 
включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 
рекомендательного характера.

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 
четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от этапности изучаемой 
программы с целью повышения мотивации в ученике к учебному процессу.
Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет.

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет, в присутствии комиссии. Зачеты 
дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 
характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 
представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 
присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического концерта 
преподаватель должен подготовить с учеником одно произведение. Выступление ученика 
обязательно должно быть с оценкой.

Итоговая аттестация (зачет, контрольный урок, академический концерт)
определяет уровень и качество освоения образовательной программы. Зачет (контрольный урок, 
академический концерт) проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 (9), в соответствии с 
действующими учебными планами. Итоговая аттестация проводится по утвержденному 
директором школы расписанию.

2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам исполнения 
выставляются оценки по пятибалльной шкале.

___________________________________________________ Таблица 20
Оценка Критерии оценивания исполнения
5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 
арсенал выразительных средств, владение 
исполнительской техникой и звуковедением 
позволяет говорить о высоком художественном
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уровне игры.

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 
трактовкой, но не все технически проработано, 
определенное количество погрешностей не дает 
возможность оценить «отлично». Интонационная и 
ритмическая игра может носить неопределенный 
характер.

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 
недостаточный штриховой арсенал, определенные 
проблемы в исполнительском аппарате мешают 
донести до слушателя художественный замысел 
произведения. Можно говорить о том, что качество 
исполняемой программы в данном случае зависело 
от времени, потраченном на работу дома или 
отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой.

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, однообразной 
динамикой, без элементов фразировки, 
интонирования, без личного участия самого ученика 
в процессе музицирования.

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся 
традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 
отметить выступление учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 
знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.
При выведении итоговой оценки учитываются следующие параметры:
1. Оценка годовой работы учащегося.
2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены.
3. Другие выступления учащегося в течешге учебного года.
При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие параметры:
1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень владения 
инструментом.
2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения.
3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого произведения. 
При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. Фонды 
оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 
знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса
1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам дидактики: 
последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении материала.

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических особенностей 
ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно контролировать уровень развития 
музыкальных способностей своих учеников.
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Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с педагогами 
по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого 
сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в 
концертах отделов, школы.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный 
план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель 
представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 
обучающегося. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально
личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать 
произведения, доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные 
по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 
поступивших учеников обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.

Необходимым условием для успешного обучения на домре является формирование у 
ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, целостного 
исполнительского аппарата.

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, 
упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного материала рекомендуется 
применение различных вариантов -  штриховых, динамических, ритмических и т.д. При работе над 
техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 
выполнение.

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость. 
Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания и учебных 
задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете).

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими вариантами, 
динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна последовательно проводиться на 
протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи 
педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по распределению 
мышечного напряжения.

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной и 
технической связи.

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 
домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над 
произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, которое 
по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе.

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому репертуару. 
Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на народных инструментах и 
составляющих основу репертуара, необходимо включать в учебные программы переложения 
лучших образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 
инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел 
автора и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные особенности данного 
инструмента - домры.

В классе домры при работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения 
чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить и использовать 
различные варианты аппликатуры.

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической литературы. Педагоги- 
домристы, в связи с определенной проблемой в этой области, вынуждены обращаться к 
методикам и методическим исследованиям других специальностей (скрипка, фортепиано и др.).

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
• самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;
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• периодичность занятий - каждый день;
• объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и основного общего 
образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 
методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны для 
здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 
времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды 
заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие 
и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более 
легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, необходимого на 
данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 
преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание 
программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. 
Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 
фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Домра
1. Азбука домриста для трехструнной домры. / Составитель Разумеева Т. М., 2006
2. Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967
3. Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ. С- Петербург, 2002
4. Альбом для детей и юношества / Составитель Цыганков А.М., 1996
5. Альбом для детей и юношества Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1987
6. Альбом начинающего домриста. Вып.1. М., 1969
7. Альбом начинающего домриста. Вып. 18/ Составитель Фурмин С.М., 1987
8. Альбом ученика -  домриста. Вып. 2. / Составители Герасимов В., Литвиненко С. Киев, 1973
9. Бейгельман Л. 60 этюдов для трехструнной домры. М., 2001
10. Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструнной домры. М., 1996
11. Библиотека домриста. Вып. 74, М.,1965 
12Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром. М., 1963
13. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов игры на домре. 
Екатеринбург, 1995
15. Джоплин С. Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано. С- Петербург, 2002
16. Домра с азов. / Составитель Потапова А., С-Петербург, 2003
17. Домристу -  любителю. Вып.1/Составитель Дроздов М.М., 1977
18. Домристу -  любителю. Вып. 10. М., 1986
19. Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры. М., 2002
20. Зверев А. Сборник пьес для трехструнной домры. С-Петербург, 1998 
21.Знакомые мелодии. Вып. 2/Составитель Лачинов А.М., 1970
22. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста. Тетрадь 1, 2, 3, 4. 
Составитель Чунин В., 2003
23. Камалдирнов Г. Пьесы и этюды. М., 1983
24. Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель Александров А.М., 1982
25 Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель Красноярцев В. М., 1982
26 Первые шаги. Вып. 15 / Составитель Викторов В.М., 1976
27. Петров Ю. Десять этюдов. Л. 1965
28. Пильщиков А. Этюды. Л.,1982
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29 Популярные произведения. Вып.1. М , 1969
30 Произведения советских композиторов./ Составитель Александров А.М., 1970
31. Пьесы. Вып. 3/ Составитель Шитенков И.Л., 1976
32. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 1.С-Петербург, 1998
33. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 2.С-Петербург, 1998
34. Пьесы для младших классов ДМШ. С-Петербург, 1996
35. Пьесы советских композиторов. / Составитель Шитенков И.Л., 1980
36. Репертуар домриста. Вып.30. М., 1991
37. Репертуар начинающего домриста. Вып.З/ Составитель Яковлев В.М., 1981
38. Сборник пьес/ Составитель Осмоловская Г. Минск, 1981
39. Ставицкий 3. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984
40. Старинные вальсы / Составитель Фурмин С. М., 1982
41. Хрестоматия домриста 1 -  3 класс ДМШ / Составитель Евдокимов В.М., 1985
42. Хрестоматия домриста 1-2 класс ДМШ / Составитель Александров А.М., 1971
43 Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, ансамблей и этюдов для начинающих.
Вып. 1 / Составитель Владимиров В., Новосибирск, 1999
Балалайка
1. Балалайка 1 кл. ДМШ сост. П. Манич Киев..1980
2. Альбом ученика -  балалаечника. Вып. 1 сост. П Манич .Киев, 1972
3. Легкие пьесы. Вып.1/Сост. А. Дорожкин.М.,1959
4. Хрестоматия балалаечника 1-2 кл. ДМШ Вып.1 Сост. В. Глейхман.М.,1976
5. Пьесы/Сост. А. Шалов.М.-Л.,1966
6. Хрестоматия для балалайки 1-2 кл. ДМШ/Сост. В. Авксентьев, Б.
Авксентьев, Е. Авксентьев.М.,1963
7. Педагогический репертуар 1-2 кл. ДМШ.Вып.З/Сост. В. Елейхман.М.,1979
8. Балалайка.З кл.ДМШ/Сост.П. Манич.Киев,1982
9. Хрестоматия для балалайки. 3-4 кл.ДМШ/Сост. В. Авксентьев, Б 
Авксентьев, Е. Авксентьев.М.,1965
Ю.Легкие пьесы. Вып.5 М.,1964
11. Балалайка.4 кл. ДМШ./Сост. П. Манич.Киев,1983
12. Альбом начинающего балалаечника. Вып.7 .М.,1978
13. Репертуар балалаечника. Вып.12/Сост. Н. Вязьмин.М.,1978
14. Дорожкин А. Самоучитель игры.М.,1982
15. Балалаечнику -  любителю. Вып.2.М.,1979
16. Педагогический репертуар.3-5 кл. ДМШ. Вып5/Сост. В.
Елейхман,1982
17. Репертуар балалаечника. Вып. 18.М.,1983
18. Хрестоматия для балалайки. 5 кл. ДМШ/Сост. В. Авксентьев, Б.
Авксентьев, Е. Авксентьев.М.,1965
19. Андреев. Избранные произведения. М.,1983
20. Легкие пьесы. Вып. 2/Сост. А. Дорожкин. М.,1983
21. Репертуар балалаечника. Вып. З/Сост. В. Ильяневич.Киев,1984
22. Педагогический репертуар. Вып.2.М.,1966
23. Репертуар балалаечника. Вып. 2.М.,1966
24. Юный балалаечник. Л., 1982
25. Пьесы, народные песни и танцы. Вып. 2/Сост. В. Мурзин.М.,1963
26. Репертуар балалаечника. Вып. 18.М., 1983
27. Зверев А. Детский альбом. Изд.2-е.М.,1980
28. Зверев А. Букварь балалаечника. 1-2 кл. ДМШ.М.,1988
29. Трояновский Б. Русские народные песни/ред. А. Илюхина. М.,1962
30. Хрестоматия балалаечника. . Младшие классы ДМШ/Сост. В. Щербак 
М.,1996
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31. Пьесы для балалайки. 1-3 кл. ДМШ /Сост. В. Глейхман.М.,1999
32. Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 кл. ДМШ/Сост. М. Грелавин.М.,1991 
2. Учебно -  методическая литература (домра)
1. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М.,1990
2. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001
3. Круглов В. Школа игры на домре М., 2003
4. Мироманов В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на трехструнной домре. М., 2003 
б.Чунин В. Школа игры на трехструнной домре М.,1986
6. Александров А. Азбука домриста. М., 1963
7. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая разработка для 
преподавателей ДМШ. Составитель Чунин В.М., 1988
8. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 1972
9. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В сб. Музыкальная 
педагогика и исполнительство на народных инструментах. Вып. 74. М., 1984
10. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая разработка для преподавателей 
исполнительских отделов музыкальных училищ. Составитель Терликова Л. М., 1989
И. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. Проблемы педагогики и 
исполнительства на русских народных инструментах. Вып. 95. М., 1987
12. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993
13. Примерная программа к базисному учебному плану для детских школ искусств г. Санкт - 
Петербурга
14. Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка для педагогов ДМШ 
и ДШИ. Составитель Чунин В.М.. 1988
15. Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ. Составитель Франио 
Г.С., 1989
16. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. Л., 1968
17. Ставицкий 3. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984
18. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. Методика обучения игре на 
народных инструментах. Л., 1975
Учебно -  методическая литература (балалайка)
1. Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке.Л.,1983
2. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е 
.М.,1991
3. Александров П. Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на домре.М.,1975
4. Методика обучения игре на народных инструментах.Л.,1975
5. Ставицкий 3. Начальное обучение игре на домре.Л.,1984
6. Шалов А. Основы игры на балалайке.Л.,1970
7. Соколов Ф. Русская народная балалайка.М.,1962
8. Васильев Ю., Широков А. рассказы о русских народных инструментах.
М.,1979
Список использованной литературы:
1. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. «Методика музыкального воспитания».М.
«Музыка»-1990
2. Пересада А. Справочник балалаечника. М.,1977
3. Панин В. Павел Нечепоренко : исполнитель, педагог,дирижер. М.,1986
4. Купфер М. «Слово о балалайке» журнал «Наука и жизнь» №8
5. Андреев В. Статьи. Интервью. Воспоминания./Сост., текстологическая подготовка, примечания 
Б. Грановского.М.,1986
6. Петрушин В. Музыкальная психология - учебное пособие для студентов и преподавателей. -  М. 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997
7. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца : книга для учителя./Сост. В.
Викторов.-М:Просвещение, 1981
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8. Статьи: «С мыслью о Сухомлинском»
« О творческом начале»
9. «Композитор и музыка для детей»
«Большой резерв в педагогическом арсенале»
8. Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.(из опыта 
работы) МД 990
9. Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке. Л.Л 983
10. Современные проблемы советского музыкально-исполнительского искусства/ред.-сост. А. 
Алексеев. М..1985
11. Очерки по методике обучения игре на скрипке -  сборник статей/общая ред. М. Блока. М., 1960


