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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАrI ЗАПИСКА

Харакmерuсmuкt учебноzо преd.uеmо, ezo Jvecmo u роль
в образовOmельнол| про цессе

ГIрограмма учебttогсl предме,га <Vlузыкальгlый инструмеlIт) по видам

иIrструментов домра] балалайка (далее - <<IVIузыкальный инструмент (домРа,

балалайка>) разрабо,гана на ocEIoBe кРекомендаций по органИЗацИИ

образовательной и методической деятельности при реализации

общеразвиваIоших программ в облас,ти искусств)>, направленных ПиСЬМОМ

Министерства культуры Российской Федерации от 2|.I|.20|З lф191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в областИ

исполнительства FIa народI]ых музLIкаJIьных инструмент,ах в детских шкоЛаХ

искусств.

В системе музыкально-эс,ге,l,ического воспитаFIия одно из ведущиХ МесТ

заIIимае,г музыкальItо-инсl,румент,аJIьIIое исполнительство на НаРОДНЫХ

инструментах.

Народная иrIструмеFIтальная музыка, благодаря простоте восПрияТия,

содержательtIости, доступIIости, песенной основе, помогает раЗВиВаТЬ

музыка-пьность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям.

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.

Возраст детей, приступающих к освоению программы, tЗ-16 лет.

Недельная нагрузка по предмету <Музыкальный инструмент (ломра,

балалайка)> составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальноЙ

форме. В целях формироваIIия IIавыков ансамблевого музицирования объем

IIедеJILной наl,рузки може,I, бы,гL увеJIичен.

экзамена. Возможны другие

иной формы заверIпения

пр именят ь индивидуальн ы й

Щанная программа предполагает проведение итоговой а,гтестации в форме

формы завершения обучения. При выборе той или

обучения образовательная организация вправе

подход.



Срок реfuцuзоцuu учебноzо преdмеmо

Пр" реаJIизаLIии программы учебного предмета <IVlузыкальный

инструмент (ломра, балалайка)> со сроком обученияt 3 года, продолжительность

УЧебНЫх ЗанятиЙ с первого по третиЙ годы обучения составляет З5 недель в год.

СвеDенuя о зоплропlсtх учебrtоzо временu

объем учебноzо временu, преdусмоmренньt й учебньtм плоном

ОбразоваmельнtlЙ opztH uз0 цuч Htt рео"т uз0.1uю учебнOzо преdмеmа

общая ТрУДоемкос'гь учебноt,о Ilрелме,l,а <Музыкальный инструмен1,

(ДОмра, балалайка)> uри 3-ле,гнем сроке обучения сосl,авляет 525 часов, Из t-tих:

2l0 часов - аудиторные занятия,3 15 часов - самостоятельная работа.

Форлtо провеdе н ця учgý, ых зсtнлtпttt й

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и

МеЛКОГРУППоВая формы занятиЙ позво яIот преподавателtо построить процесс

обучения в соответствии с принципами лифференцированного и

ИнДИВиДУzuIЬноГо ПоДхоДов. Рекомендуемая продолжительность урока - 40

мину1,.

Вид учебной
работы,

нагрузки,
аттестации

Затраты учебгrого времени всего часов

Годы обучения 1 -й год ,_и год 5-и год
Полугодия l 2 а

_) 4 5 6
количество
недель

lб 19 lб l9 lб l9

Аудиторные
занятиrI

э, 38 _), 38 _): з8 210

самостоятельная
работа

48 51 4t] 5] 48 57 з15

Na[аксимальная

учебная нагрузка
80 95 в0 95 80 95 525



I!ель u зсtdачu учебноzо преd.uеmа

I_{елью учебного предмета яI]JIяется обеспечение развития творческих

способностей и индивиllуаJIьности учащегося, овладение знаниями и

представлениями об испоJIFIи,геJlьс,I,ве IIa домре, ба-ltа-ltайке, формирование

практических умений и HoBIlIKoB игры на иI]с,грумеI-Iтах, устойчивого иI{тереса к

самостоятельной деяl,ельности в обласr,и музыкаJIьного искусства.

Заdач u !чеб Hozo преd.меmа

Задачами учебного предмета являIотся:

о ознакомление де,гей с наро/lLIыми инструментами, их разнообразием и

исполнительскими возможностями;

о формирование Ilавыков игры I{a музыка_пьном иrIструменте;

о приобретение знаний в об.ltасти музыкальной грамоты;

о приобретеFIие знаний в обrlасти истории музыкальной культуры и

народного творчес],ва;

о формирование осноI]ных понятий о музыкальных стилях и жанрах;

о оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной

деятельности, обеспечива}ошlих в своей совокупности базу для дальнейшего

самостоятельного обrцения с музыкой, музыкального самообразования и

самовоспи^гания;

о воспитание у детей трудолrобия,усидчивости, терпения;

о воспитание стремления к практическому использованию знаний и

умений, гrриобретенных на занятиях, в бы,l,у, в досуговой деятельности.

С mру кmу р о пр ozp а"м"м lrt

Программа содержит слелуIощие разделы:

о сведения о за,граr,ах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

о распределение учебного материала по годам обучения;

о описание дидактических единиц учебного предмета;

о требования к ypoBElIo подготовки учащихся;

о формы и методы коIIтроля, система оцеIIок, итоговая аттестация



о методическое обеспечение учебtIого процесса.

В соответствии с даFIными направлениями строится основной раздел

программы <Содержание учебного предмета)).

Memodbt обученuя

лля достижения поставJIенной цели и реаJIизации задач предмета

ислользуются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, просмотр виltеоматериалов, наблюдение, демонстрация

приемов рабоr,ы);

- практический (освоение приемов игры на инструменте);

- эмоциональный (полбор ассоциаций, образов, художественные

впечаruения).

о п uс а н uе маmер uол ь н о-mех н чче с KLlx у сло в u й р еал ш а цu ч у чеб ноzо

преdмеmа

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фо"д укомплектовывается печатными, электронными

изданиями, нотами, книгами по музыкальной лиl,ературе, аудио и видео

записями концертов и конкурсов.

В классе для занятий, а также дома у каж/(ого учащегося должны быть,

кроме музыкалЬного инструмен,га (домры, балалайки): фортепиано
(рояль/пианиI{о или синтезатор), пlо[Iитр, MeтporloM. Преподава.l,ель должен

предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, методическуIо

литературу, нотrIый материаJI, I] 1ом чисJIе, и длrl самостоятельных домашних

занятий. Во ]]ремя самостоятельной работы, учащиеся могут пользоваться

информацией из Интернета.



II. содЕржАI{и Е учЕБного пl,ЕдмЕтА
Учебно-l,сма,ги ческий IlJla tl

1 год tlСrучеlIия

I полугодие

II ПОЛYГОДИС

2 r од tlб1,.lсIlиll

Каленdарньtе
CpoKu

Te-ubL u соdержанuе заняmuit

1 четверть Знакомс,гtзо с и[IструмеIlтом, его историей,

устройством, правилами ухода за ним.

Освоение и разI]итие первоначальных навыков игры на

ба-ltа.lrайке. домре (правильная, удобная посадка,

пос,l,аI]оt]ка рук).
()сновы звукоизI]JIечения. Приемы игры: l]иццикато

большим пальцем для балалайки и домры, удары
медиатором вниз для домры.

2 четверт,ь Прием поп legato, арпеджиато, legato.

э,I,IодLI. IJаро2llrые lIесI]и и танL(ы.

современных комl]озиторов.

Упражнения и

Произведения

Каленdарньtе
cpoKu

Teпtbt u codepэlcaHLte заняmuu

четверть ГIрием сl]аккато. Чтение нот с листа. Игра по слуху.

Г'аммы JIя минор (балалайка, домра). Упражнения и

этIоды. ГIроизведения на фольклорной octloвe и

произведения современных композиторов.

четI]ерть Развитие начапьных навыков смены позиций. Чтение

Ilо,г с JIиста. Иг,ра в агIсамбле с концертмейстером.

Упражнегtия и этIоды. ГIроизведения на фольклорrrой
основе и Ilроизвсдения современных комIlозитороl].

Академический зачет.

I пo.1IуI-o;1ие

Каленdарньtе
срокu

TeMbt u соdерэюанuе заняпluit

1 четверть Приемы игры: бряцание (балалайка), дубль штрих



(домра). Пиццикато левой рукой t.д.р.r"ч"*l д-
домры и балалайки, Гаммы Фа мажор (балалайка), IIя
мажор (ломра). l -2 этюла. Произведения современных
композиторов и обрабо,l.ки народных tIесен и мелодий.

2 четверть

Il поJIуt,о/{ис

3 четверть

I lIо",lугодие

основы техIlики игры ин'ервсtлов. прrо, .r*ооrо
чтение нот с листа.
дкадемический koнLlepT. На академическом концерте в
конце 2 четверти исполняlотся 2 разнохарактерных
произведения.

1-2-октавные гаммы, упражнения и этюды.
произведения старинных и соl]ременных композиторов.
в конце года на академический концерт выносятся две
разнохарактерFIые пьесы и этIод. Этrод можно заменить
третьей пьесой на одиI] из видов техники или прием
игры.

3 I'o/t обу.rсllиll

TeMbt u соdержQнuе заняmuй

2 двухоктавные гаммы. Приемы ,.рr, бряцание
(балалайка), пиl_ццикато, луб-llь lIIтрих, пиццикато левой
рукой (сдергивание). Прием вибрато и гитарный прием
(балалайка), тремоло (домра). Произведения
классической и наролI]ой музыки, эстрадные песни.
совершенствование техники в различных видах
арпеджио и гамм (исполнение различными штрихами).

Капенdарньtе
TeMbt u соdержQнuе заняmuй

Гаммы (>а мажор, Ми мажор (балалайка), Ля мажор, Ми
мажор (домра), Упражнения и этюды. Произвед ения
народноГо творчес,гва в обработке современных
российских компози,горов. Произведения зарубежных
композиТоров, Игра В ансамбле, в .гоМ числе, с
педагогом.

4 четверть

Каленdарные

1 четверть

2 четверть

Репертуар поIlоJIняется произведениями совреIзчц_]



композиторов, популярIrых

зарубежньIх кJIасси ltoB.

произведении русских и

II полугодис

Каленdарньtе
cpoKu

Те.цьt u соdержанuе заняmuu

ПриемЫ игры: большая' малая) обратнаЯ ДРоби,

двойное пиццикато, гитарный прием (балалайка),

пиllцика,го пальцами левой руки. Глиссандо. основы

аккордовоЙ техFIики. ТремолО (балалайка, домра),

вклкlчение в репертуар несложных произведений

крупrrой формы. Подготовка итоI,овой программы,

Г[одготовка к и,гоговой аттестации.

че,l,верть

4 четверть

Годовые требоваlrияr

требования первого и второго годов обучения содержат несколько

вариантов примерных исполни1ельских программ, разработанных с учеl,ом

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. За два года необходимо

овладеть необходимым количес,гвом приемов игры на инструментеr

познакомиться с произведеI{иями наро/trrой и профессионапьFIой музыки.

Требования 1,ретьего года обучсния направленI)I I]a расширение репертуара

и подготовку к итоговой ат,l,естации. Уровень сложности итоговой программы

может быть различным. Программа должна подбираться с учетом

индивидуальных, возрастных возможностей, уровня подготовки. В процессе

подготовки итоговой программы закрепляIотся исполнительские НаВЫКИ, НаВЫКИ

концертных выступлений.

1 год обу.rеllияI

Развитие музыкаJrьIJо-слуховых предстаtsлений и музык€Lльно-образного

мышления.

Первоначальное знакомсl,во с эJ]ементами музыкальной грамоты.

освоение и развитие первоначальных навыков игры на балалайке, домре

(правильная, удобная посадка, постановка рук).

10



знакомство с основными музыкальными терминами,

Приемы игры: пиццикато большим пальцем, арпеджиато (баrrалайка),

пиццикаТо большИм п€Ulьцем, арпедЖиато' УдарЫ медиатоРом вниЗ (ломра;

в течение tIервого года обученияr учаrrlийся должен пройти: гаммы

однооктавные: ля миноР ,солЬ миноР , фа маЖор, лЯ мажор(балалайка, ломра);

упражнения; этюды (1-3); пьесы (4-6).

Рекоменdуемы й реперmущ (балолайксt, doMpo)

1. ХроматичесI(ое упражнение на гlервоЙ с,груFIе,

2. А.Горбачев I-Io вседI Iевные тренироt]оч Fl ы е уражнен ия.

З. Гамма Ля мажоР, ля минор, соль минор, фа мажор.

4.Н.Бакланова. lва этюда.

5. Н.Чайкин Этюд.

6 А,Александров Этюд.

7.!етская песенка <Котик>

8.Аз.Иванов <Полька>

9.Русская народная песенка <Как под горкой ,под горой>>

1 0.Ж.Б.Люлли кЩетская песенка

l l.В.А.Моцарт <Игра детей>

12.А.Илюхин обр. р.н.п. <Во саду ли, в огороде)

l 3 .В.А.I\4оцарт <<Вальс>

l 4.А.Филиппенко <I_{ыплятки>>

15.Украинская народная песня (Ой, /(жигуне ,!жигуне>

За учебllый 1,o,t учirltцllйсrl /lO.llжell исItоJtIlи.I.ь

l Iltlllyl,t1,1иc 2 lltl"llугtl7цие

Апрель (май)- академический
концерт (2 разrrохарактерные пьесы)

11



П р шuер н bI е uс п олн umел ь с к uе п р ozp аIиIи bl

Бала:rайка

l варuанm

l. И.Сенин обр.р.н.п. <Калинкa>)

2. Ж.Б.Люлли <Песенка>

2 варuанm

1. В.А.Моцарт <Игра детей>

2. А.Спадавеккиа <Щобрый жук)

3 варuанпl

1. Р.Шуман <ПесеIlка))

2.И.Сенин обр. р.н.п, <На улице дождик)

4 варuанm

1. В. Цветков <Комарик>

2. В.Котельников <Ехали медведи)

5 варuанm

l. Аз.Иванов <Полька))

2. ж.Б.Люлли кПесенка>

/{омра

1 варuанпt

l . В.Иванников <I1аучок>

2. IJ.Кrои <Забавная>, пер.А.Александрова

2 варuанm

1. В.Моцарт <Аллегретто)

2. Чешская народная песня <Аннушка>>

3 варuанm

1. Русская народная песня <Во поле береза стояла)), обр. B.I_{BeTKoBa

2. А.Спадавеккиа <Щобрый жук), пер. И.Шелмакова

4 варuанm

t. Й.ГаИдн <Песенка>

2. В.КалиFItIиков <Жураве-тtь>>



5 варuанm

1. А.Филиппенко < Веселый мчзыкант))

2. В.Моцарт <Аллегретто)

2 rод обу.rеrlия

освоение [Iовых вырази,tеJIьных средс,l,в. Приемы игры: бряцание,
гитарныЙ приеМ (балалаЙка), дубЛь ш.t.рих (ломра).

освоение техники игры иrIтерI]аJIов (балалайка, ломра). основы техники
исполнения шт,рихов: легато, стаккато. Знакомство с основными музык€шьными
терминами. В течение второго года обучения Учащийся должен пройти: гаммы
однооктавные Фа мажОр, IVIИ мажоР (баr,талайКа), ЛЯ мажор' Ми мажоР (ломра;,
арпеджио; упражнения; этюды (3-а); пьесы (10-12). Чтение нот с листа. Подбор
по слуху.

ИГРа В ДУЭТаХ, аНСамблях. Реперr,уар длrI ансамблей должен быr,ь

знакомыМ и интересныМ для учеНиков и cocтoяTb из обрабо.гок народных песен
и танцев, пьес русских и зарубежных композиторов, а также пьес современных
авторов. Ансамбли могу,г быть как одноро/(ные, так и смешанные.

Рекоменdуемы й реперmуар (doMpa, бололайка)
1.В.Глейхмагl <Этtод)) ля мажор

2.В.Чунин <Этюд) ре мажор

З,АЗверев <Вальс бабочек> (этюд)

4. М.Белавин <Маленькие колокола))

5.М.Белавин <Большие колокоJlа))

6.Р.Шумаrr <Марш>

7,В.Котельников <Колыбельная))

В.С.ФурмиI]ов обр,р.н.п. <Белолица - круглолица)

9.М.Красев обр.б.н.т. <Янка>

1 0.А,!юссек <Старинный танец)

1 1.В.Лобов <IVIолодец коней поил>
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12.А.Шалов обр, р.н.п.<Пойду,/Jуня по Щунаю>

l 3.С.Фелоров <<Б;ltсlзовая уlIl,tбка>

1 4.ГI.И.Чайковский <<Т'аrlец феи хлебIIьIх KpoLIIet())

15.А.Гречанинов обр.р.н.гr. <1-Iойдуль я ,выйду Jlb я))

З:t y.lcСlll1,1ii гtlд .l it l l l ll i't crl д().:l )lte I l ll с I l OJ l I l 1.1'|'t)

Октябрь - технический зачет (одrrа

гамма, один этюд).

Щекабрь - зачет (лве разнохараIсерные
пьесы).

Балалайка

l варuанm

l . И.Гайдн Менуэт

2. А,Шалов обр. р.н.п. <Теща про зятя пирог пекла>)

2 варuанm

l. А.Корелли <Сарабанда>

2. . Русская народная песня <Как у наших у ворот). Обр. Е. АвксентьеВа

3 варuанm

l. В. Котельников <LI_IyтKa>

2. А.Илюхин обр.р.н.п. <Во саду ли , в огороде>

4 варuанm

1. В.Котельников Танец

1. Г.Перселл <Ария>

5 варuанm

1. В.Котельников <Колыбельная))

2. В.Лобов <Молодец коней поил))

Щомра

I варuанпl

1. В.Моцарт <МеIJуэ,t,)

2. Украиrrская IJародная песI{я (Ой, джигуне, джигуне>

14

2 llо.ltyго/tие1 пtl.ttуl,оlIис
Февраль- -гехrIический зачет (одгrа

гамма, один этюд),
Апрель (май) - академический
концерт (лве разнохарактерFIые

Пр tыtelltI bI е цс по.1ll лlпlе,1 bcKLle п pozpt.1llll bI



2 варuанm

1. В.А.Моцарт <IV[айская песня))

2. п.и,Чайковский <Марш деревrIнных сол/]атиков))

3 варuанm

1. М.Глинка <<Ты, соловушка умолкни)
2. Украинская народная песня ((Ой, под вишнею))

одну или две пьесы из трех можно заменить пьесами, исполняемыми в

составе ансамбля (Дуэ.га, трио, квартета иJIи других составов).

Репертуа р лJlrl аllсамб.пей

1. Русская народная песня <У голубя, у сизоI.о>. Обр. В,Глейхмана

2. Щ.Кабалевский <<Ежик>. Пер. М.Белави[Iа

3. Русская народная песня <Коробейники)). обр. B.I_(BeTKoBa

4. Русская народная песнЯ <Хсlдила младешеlIька по борочку>. обр.
Т.Захарьина

5. Русская народная песня <Веселые гуси)), обр. М.Красева
б. Л.Бетховен <Сурок>

умения, навыки. Учащийся:

- играет разнохарактерные меJIодии,

- знаком с позиционной игрой,

по окончании второго года обучения сформированы следующие знания,

- владееТ приемоМ пиццикаТо, бряцаНие (балаЛайка)' лублЬ штриХ (Ломра);

- знает основные музыкальные термины

3 год обучениll

Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Щинамика
звучания. Пополнение и расширение исполнительского репертуара.

Подготовка и исполнение выпускной гrрограммы. Продоlrжение работы над
постановочно-двигательными навыками, зl]укоизl]JIечением и метрори.l.мом.

ФормирОвание слуховогО контролrI к качеству звука, диt]амике. ()владение

средствами создания художественного образа произведения,
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Приемы игры: к ранее изученным приемам добавляется двоЙное

пиццикато, большая, маJIая, обратltая ДРоби, тремоло (балалайка). flополни-

тельtIо: пиIlцикато пальцами леtзой руки, глиссандо, наlуральные фrIажолеты

(балаrlайка, домра). Осноtзы аккордовой r,ехrIики.

Продолжение зI]акомс,гl]а с основными музыкальными терминами.

знакомство с циклической формой (сrоита). Желательно включение в репертуар

произведений В.Андреева, Б.'Грояновского, А.Шалова, А.I_{ыганкова. Ансамбли.

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.

пьесы, выученньlе на занятиях ансамбля, можно вклlочать в итоговые

исполнительские программы взамен одной сольной пьесы.

Рекоменdуемы й реперmуар (doMpa, балалайко)

l .Л.Бетховен <Экоссез))

2.Л.Бетхоtlен <Менуэт>

З.Ф.Черчиль <<Вальс>

4.!.Шостакович <Шарманка>

5 .Щ.Кабалевский <<Полька>

6.Г.Кингстейя <Золотые зерна кукурузы))

7.А.Шалов обр.р.н.п. <Ехал на ярмарку ухарь Kyпell)

8.М.Красев обр у. гI.т.>>['опач ок))

9 .И,Щу наевский <<ГIесен ка о кап итане))

l0. А.FIовиков <В день рождения)

За y.lcбll1,1ii 1,o/l у,l:tltцийсrI /loJlжell исIlоJtllи,l,t)

l п<lлуI,tlлис 2 полугодис
Октябрь - технический зачет (олна
гамма, один этюд).

!екабрь - зачет (лве разнохарактерные
пьесы).

Февраль - технический зачет (одна
гамма, один этIод), зачёт по чтению с

листа
lVlapT - прослуtпивание выпускной
программы
VIай - выпускной экзамеtl (лве-три

разнохарактерные пьесы).
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прuмерные umоzовые uсполнumельскuе проzроммьl

Балалайка

l варuанm

l. Л. Бетхоtsен Контрданс

2. B.I_{BеTKoB <Страдания)

2 варuанm

1. П. Чайковский Гавот из балета <Спящая красавица))

2. В. Андреев Вальс <Грезы>

3 варuанm

|, И.Гайдн Vivace

2. А.Зверев <Лесной ручеек>

4 варuанm

l. И.С.Бах Гавот

2. A.I_{apeB обр. р.п. <Самара - городок)

5 варuанm

1. Л.Бетховен Менуэт Ля мажор

2. А.Гречанинов <<Весельчак>

б варuанm

l. А.Варламов <На заре ты ее не були>

2. А.ШаЛов обр. р.н.п. <ЕхаЛ на ярмарку ухарь купец)
7 варuанm

1. Г.Перселл Ария

2. А.ГречаниI-Iов Вальс

3, В.Андреев <Мазурка J\Jb3>

8 варuанm

1. Н.БогословскиЙ <Песня старого извозчика))

2. Русская народная песня (Ай, все кумушки домой>. Обр. Б.Трояновского
9 варuанm

1.УкраинскаЯ народнаЯ песнЯ <ЕхаЛ казак за !унай>.
Обр.А.Шалова

17



2. Е.Щербенко </{орога на Карачев>>

l 0 варuанm
l . П.Чайковский Камаринская

2. Дж.Стенли <<Аллегро грациозо)

Щомра
I варuанm

1. П.Чайковский <Сладкая греза))

2. Е.!ербеFIко Сt<lита <I1риклrочения Буратино>> (2 и З части)

2 варuанm

1. В.Моцарт Сюита <<Маленькая ночная серенада> (НемецкиЙ танец или

IVIенуэт)

2. П.Чайковский 'Грегrак из баrlе,га <Щелкунчик))

3 варuанm

l. И.С.Бах <Весной>

2. С.Рахманинов <Русская песня))

3. П.Чекалов Сюита <<Rасьr<а-футболист)) (<IVlаскарадный марш>, Песня,

<Васька-футболист>>)

4 варuанm
1. И.С.Бах Рондо из Сюиты си минор

2.

1J.

5 варuанm.

1. Ф.Госсек Тамбури:,|или Л.Бе,гховен Полонез

3. С.Рахманинов <ИтальяIlская полька))

б варuанm

В.Аьrдреев Вальс <Бабочкаu. П.р. И..Щьяконовой

Русская IIародIIая пссIIя <<Ах вы, сени, мои сениu. Обр. В.ffи,ге;rя

2. Русская народная песня кСоловьем з€tпетным>. Обр. В.Камалдинова

1. Русская народная пссIIя <<Сама садик я садила)r. Обр. М.Красева
2. И.Щьяконова <Былина>

Репертуар для ансамблей

l. В,Андреев <ИспагIский танец))

2. В.Андреев <Гвардейский марш))
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3. И.С.Бах <Менуэтu. П.р. М.Белавина

4. Л.Бетховен <Прекрасный цветок)). П.р. А.Александрова

5. И.Гайдн <Шутка>

6. Г,Гендель <N4енуэт>

7. Ю.Забутов <В деревне)

8. Н.Любарский <На лошадке)

9. Л.Моцарт <Бурреu. Пер. Г.Бишко

l0. П.Перковский <Ссора>

1 1. Украинская народная песня <Ехал казак за tуr-rайu. Обр. д.Шалова
12, Русская нароДная песня <Заиграй, моя волынка)r. Обр. Б.Трояновского
13. Русская народная песня <Виноград В саДУ цветет). обр.

А.Александрова

14. Русская народная песнrI <Посеяли девки лен)). обр, д.длександрова

15. Н.Римский-Корсаков <Проводы зимы)) из оперы <Снегурочка>. Пер.

В.Чунина

l6. Русская народная песня <Ты не стой, не стой, колодец)r. Обр. Д.Лядова

l7. Русская народная песня <Вечерком красна девица). Обр. В.Евдокимова

18, А.Шалов <Маленький машинист))

19. Р.Шуман <<Мелодия)). Пер. М.Белавина

Репертуарные сборники для ансамблей

Азбука домриста. Младшие кJlассы дмш. Сосr,авитель Разумеева Т.Ю.
IVL, <Кифара)),2006

Азбука домриста. Тетрадь 2. l СоставитеJIь И.Г.{ьякоtIова. М., Классика-

XXI, 2004

А.Александров <<Школа игры I-Ia трехструнной домре>. М., Музыка, 1990

!уэты балалаек. Хрестоматия для ДМШ. Сост. М Белавин. М., l99l
играем вместе. Пьесы для балалайки в сопровождении фортепиано и дуэта

домра-балалайка для учащихся дмш. Выпуск 1. Сост. И.Сенин, Н.Бурлыкина.
Аллегро, 2008
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Легкие дуэты. Щомра в детской музыкальной коле. Вып. 1. Сост. И ПеР.

[О.Ногаревой. СПб, Композитор, 2004

Педагогический реперl,уар ЛNtIХ. f(омра. Ансамбли. Сост. Г.Гинтова.

спб, l998

В.Чунин <LLIкола иI,ры на трехструнной домре). М., Советский

композитор, l990

III. ТРЕБОВЛНИЯ К YPOI}HK) ПОДГОТОВКИ УЧАIЦИХСЯ

Выпускник демонстрирует следуIощий уровень подготовки:

- владее,г основными приемами звукоизl]лечения, умеет правильно использовать

их на практике,

- умеет исполнять произведеIlие в характере, соответствуIощем данному стиЛЮ И

эпохе, анализируя свое исполнение,

- умеет самостоятельtIо разбирать музi,Iкальные произведения,

- владеет навыками публичных выступ;lений, игры в ансамбле.

IV. ФОРNIIrI И Мt],ТОДЫ КОIlТI'ОЛrI. КРИТЕl'ИИ ()ЦЕНОК

l. Аmmеспltlция: целu, BttDbt, фор"uа, соDерuсанuе

Основными видами контроля учащихся являются:

, текущий контроль,

, промежуточная аттес,|,ация учаtцихся,
, итоговая аттестация учащихся.

Основными принципами проведения и оргаFIизации всех видов контроля

являются:

, систематичность,

. учет индивидуальных особенностей учащегося.

Каждый из видов коFIтроля имеет свои цели, задачи и формы.

Текуший контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и

выявление отIjошеFIия учащегося к изучаемому предмету, организацик)

регулярных домашtIих заIIяlтий и повышение уровня освоеI{ия учебного
2о



материала; имеет воспитательные цели

психологические особенности учащихся.

ТеКУЩИй КОнТроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.

ТеКУЩИй КОНТроЛЬ осуществляется регулярно в рамках расписания

занятий Учащегося и предполагает исIlоJlьзование различных сис,гем оценки

результатов занятий. На осноI]ании результатов текушего контроля выводятся

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и

промежуточного контроля явлrIIотся: I(oH,l,poJIbHt,tЙ урок, участие в ,I,ематических

вечерах, классных концертах, мероприятиrIх культурI.1о-просветительской,

творческой деятельности школы, участие в Korlкypcax.

ПРОМеЖУТОЧная аттестация определяет успешность развития учащегося и

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения.

Наиболее распространенными

учащихся являIотся:

формами промежуточной аттестации

и учитывает, индивидуальные

о зачеты (недифференцированный, дифференI(ированный);
. переводные зачеты (лифференцированные);

. академические концерты;

. контрольные уроки.

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии, Зачеты могут

проходить в виде академических концертов.

переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением программы

в полноМ объеме и определяеТ успешIIос,гь освоеFIиrI программы данного года

обучения. Переводной зачет проводится с применением лифференцированных

систем оценок, предполагает обяззтеJIьное ме,l,одическое обсуждение.

возможно применение индивидуальных графиков проведения данных

видов контроля. Например, промежуточная аттес,l,ация может проводиться

каждое полугодие или один раз в год.
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Учащиеся, принимаюlцие актиl]ное участие в конкурсах, ГОРОДСКИХ

концертах, школьных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если

они проводятся) и зачетов.

По состОяниЮ ЗДОРОI]Ilя учеFIик может быть переведен в следуtощий

класс по текущим оценкам.

И,гоговая а,г,гссl,аllия (выпусlсllой экзамеll) определяет уровень и

качество владения полным комплеltсом музыкальных, технических и

художественных задач в рамках представленной концертной программы.

На экзамене выс,I,аI]Jlяеl,ся оцеIIка и фиксируется в соответствуrоrцей

документации.

Учащимся, не прошедшим итоговуIо аттестацию по уважительной

причине (в результате болезни или В Других исключительных случаях,

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти

итоговуIо аттестациIо в иной срок без отчисления из образовательНоГо

учреждения.

Для аттестации обучаюtrцихсrl создаются фонды оценочных среДСТВ,

которые вклIочаIот в себя меl-tlды контроля, позвOляк)щие оценить

гrриобретенные знаниrI] умения и навыки.

Кр umер uu о ценкu кочесmва uсполнелt uя

По и,I,огам исIIоJIl]еtIиrI ]Iроl,раммы на заче,ге, академическом

прослушивании или экзамене выставлrIется oI{eHKa по пятибалльной шкале:

Ottelll<:t l{ р lll,c p l,r ll () Ilc I t и I}2l I l и rl l} ы c,l,y I t J I c I l Il rl

5 (котлично>) технически качественное и художественно

осмысленное исполнение, отвечающее всем

r,ребованиям на данном этапе обучения

(<хорошо>>) отметка отражает грамотное

небольшими недочетами (как

Ilлане, так и в художественном)

исполнение с

в техническом
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3 (<уловлетворительно>)
исполнение с большим количеством недочетов, а

именно: недоученнt,tй L.eKcT, слабая техническаrI

гIодготоl]ка, малохудожес.tвенIlая игра, отсутствие

апларата и т.д.
2 (<неудовлетI]орительно>)

комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также

плохой поQещаемости аудиторных занятий
((зачет)) (без отметки)

о,гражае1, /lос,l.аl.оч r rы й уроrзе [I ь t 1 олго.гов ки

исполнения на /]анном э.t.апе обучения.

lанная система оценки качества исполнен ия ,Iвляет]ся основной. С
учетом целесообраз[Iости оценка качества исполнеI{ия может быть дополнена
системой 11*11 ц ((-)), что даст возможность более KortкpeTнo отметить
выступление учащегося.

гIри оценивании учащегося, осваиваIощего общеразвивающую
программу' сJIелуе1' учитывать: формиро]]ание ус,гойчивого интереса к
музь]к€цlьному искусстtsу, к заня,l,иrlм музыкой; наличие исtIолните-ltьской
культуры, развитие музыкалЬного мыIUJlения; оI]JIаl_(ение IIрактическими
умениями и навыками в различных Видах музыкально-исполнительской

деятельности] сольном, ансамблевом исllолIIиI,еJIьс,гве; степень ПРодвижения

УЧащегося, успешность личностных дос.l,ижений.

Ч. МВТОДИЧЕСКОВ ОБЕСПЕЧВНИIl УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
м е m о d u ч е с к uе р е ком е н d а ц u lt пр е п о d о в а m е.гlям

трехлетний срок реализации llро.раммы учебного предмета позвоJIяет:
продолжить обучение под руководством прегlодавателя, lIродолжить
самостоятельные занятия' музицировать для себя и лрузей. Каждая из этих целей
требует особого отIlошения к занятиям и илlдивидуального подхода к ученикам.

для развития навыков творческой, грамотrtой работы учащихся
программой преДусмотрены методы индивидуального подхода llри определении

учебной задачи' что позволяе' педагогУ поJlнее учитыватЬ возможности и
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личностные особенности ребеI{ка, лостигать более высоких резуЛЬтатов В

обучении и развитии его,l,ворtlgg*их сtlособностей.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой

посешIением выставок и концертов, прослушиванием музыкzLпьных записей,

просмотром музыкапьIJых фи;lьмоtз.

Большое значеFIие имес1, реперl,уар ученика. Ilеобходимо выбирать

высокохудожественные произведеtlия, разl,rообразные по форме и содеРЖаНИIО,

при этом учитывать особенtIости характера и способности ученика. ВеСь

репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно испоЛI{яТЬ, а

главное, чтобы он нравился учеrIику, и уtlеник его играл с удовольстВиеМ.

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, еГо

темперамент, характер.

В работе над произведениями можно добиваться различной степени

заверIхенности испоJIнения: неко,горые произведения должны быть

подготовлены для публичноl,о выстугIления, ltругие - для показа в условиях

класса, третьи - с цеJlыо ознакомJIсIIия. Требоваr-rия могут быть сокраIцеFIы иJIи

упрощены соотве,tстI]енно ypoIrHIo музыкаJIьного и ,гехItического 
раЗвиТия

ученика. ЩагrtIый llоl(хол о,l,ражас,l,ся l] иIIдивилуальtIоN{ учебном гIJIaнe

учаш{егося.

и. списки рЕкомЕндуЕмоЙ л,чrБноЙ и мЕтодичЕскоЙ
ЛИТЕРАТУРIrI

ПРИМЕРНЫЕ СГIИСКИ ПРИЗВЕ ДЕНИЙ

1 гол обучеllия

ПримерlIый списоt( пр()извсдеIlий для балалайки

Р.н.п. <Не летай, соловей>. I-I.Нечепоренко <Школа игры на балалайке>

Р.н.п, кХодит зайка по саду). IЗ.IJветков <IТТкола игры на балалайке>

А. Щорожкин <VIелодия)). А./lорожкин <Самоучитель игры на балалайке>

Щетская песенка <LIa льду>. П.I-Iечепоренко <IIТкола игры на балалайке>
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Р.н,п. (ой, ДУ-ду). П,Нечепоренко кШкола игры гtа балалайке>

А,Бакланова <ЭтюД> Ля мажор. I3.I{BeTKoB <LL[KorIa игры на балалайке>
А,Бакланова <Этюд) ля минор. B,I_{BеTKoB <UIколtа игры на балалайке>
Р.н.п. <У нас было на fioHy>r. Обр. А,!орожкина. А.Щорожкин <Самоучитель
игры на балалайке>

Р.н.п. <Во саду ли, в огороде). B.L{B.TK.B <Школа игры на балалайке>
Р.н.п. <<Во поле береза стояла)). B,L{BеTKoB <IIIкола игры на балалайке>
Р,н,п, <По малину в сад пойдем>. ll.FlечепореtIко <Шко-ца игры на балалайке>
Р,н,п, <Со выоном я хожу). П.I-Iечеrlореl{ко <Lllкола иlры на балалайке>>

P,H,tl, <Как под горкой под горой>>. В.Щветков <Шко.ltа игры на ба-гIалайке>

Укр.н.п. <Веселые гуси). B,I_{B.TK.B <<Школа игры на балалайке>

ПримерНый списОк tIроизВеддеllиЙ ДJlfI д9цр61
М. Магиденко <Петушок>. А.Александров <<Школа игры на трехструнной
домре)

Р.н.п. <Как поД горкой' поД горой>. обр. Ю.ФортУнатова. А.АлексанДров
<Школа игры на трехструнной домре)
М.КрасеВ <Топ-тоП>. А.АлександроВ <U_Iкола игры на трехструнной домре)
Н,IVlетлов <Котя, котенька-коток)). А.Алеt<сан/{ров <IIIкола игры на
трехструнной домре)

Укр,н.п. (ой, Щжигуне, !жигуне>, А.Александров <Школа игры на
l,рехструнной домре)

Р.н.п. <Во поле береза стоrIла)). f.армоrtиЗация Н.Римского-Корсакова.
А.АлександроВ <IIIкола игрЫ на трехструнной домре)
Н.Метлов <Паук и мухи)), А.Александров <<IIIцoла игры на трехструнной
домре))

!,Кабалевский <Маленькая полька)), А.Александров <Школа игры на
трехструнной домре))

В,АгафонникоВ Сюита <Музыкальные игры). кIоный домрис.г)), coc.l..
Н.Бурлыкина
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Р.н.п. <<Скок, скок, поскок)). Обр. Е.Туманян. <Юный домрист)), сост.

Н.Бурдыкина

В.Ребиков <Воробышек)). <[Оrrый /1омрист)), сос,t. Н.Бурдыкина

Т.Потапенко <Грибы>. <Юный домрис,г)), сост. Н.Бурлыкина

В.Благ <Чудак>. <Юный домрист)), сост. Н.Бурлыкина

Щ.Кабалевский <Игры>. В.Чунигr <I]]кола игры Ila трехс,грунной домре>

Э Левина <Неваляшки>. В.Чунин <IIIкола игры EIa трехструнной домре)

Л.Бетховен <<Сурilк>>. В.Круглов <Школа игры на домре))

2 год оСlу.lсltия

Примерllый сllисок Ilроизвсдеllий для балалайки

<Этюд> В.Глейхмана (Ля мажор). B.IJBеTKoB <IIIкола игры на балалайке>

<<Этюд> Ю.Шишакова (Ляr мажор). B.IJBеTKoB <Школа игры на балалайке>

<Этюд> Н.Чайкина. B.I_{BeTKoB <Школа игры на балалайке>

<Этюд> B.I_{BeTKoBa. B.IJBеTKoB <IТIкола игры на балалайке>

Р,н.п. <У голубя, у сизого>. Обр. В.Глейхмана. B.IJBеTKoB (( кола игры на

балалайке>

Р.н.п. <За реченькой диво>. Обр. I].['лейхмана. Хрестоматиябалалаечника 1-З

кл. Сост. В.Глейхман

Р.н.п. <<Куманечек, побывай у меня). Обр.B.I{BeTKoBa. B.I_{BеTKoB <Школа

игры на балалайке>

Р.н.п, <Во сыром бору тропинка,,. Обр. I}.I_{BeTKoBa. B.L{BеTKoB <I[Iкола игры на

балалайке>

Р.н.п, <Я rlа камушке сижу). Обр.В. Калинникова. <Репертуар балалаечника)),

вып. З

!. Кабалевский <МIаленькаrl полька>. <Репертуар балалаечника)), вып. З

Чешская народная песнrI <Аннушка>. <Начинающий балалаечник)), вып. 5

Английская народная песня <Зеленые рукава). <Начинающий балалаечник)),

вып. 5

Немецкая народная llесня <Хохла,гка>. Обр.IО.Черепнина. П.Нечепоренко

<Школа игры на балалайке>
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Польский танец <Краковяк>. Обр. В. Евдсlкимова. кБалалаечнику- любителю>

Р.н.п. <Коробейники). обр. В.Гейхмана. <Педагогический репертуар>>, вып.3,

сост. В.Гейхман

Л,Бетховен <<Прекрасный цве,гок)). П.НечепореlIко <ILIкола игры на бала;lайке>

Примерный список произведений для домры

Чешская н.п. <Аннушка>. Гармонизация В.Ребикова. А.Александров <Школа

игры на трехструнной домре)

Щ.Кабалевский <Прогулка>. А.Александров <Школа игры натрехструнной

домре>

!.КабаЛеВСКИй <<Свет и тени)). А.Александров <ТIlкола игры [Ia трехструнной

домре))

Л.Бетховен <Сурок>. А.Александров <Школа игры rla трехструнной домре)

В.А.МОЦаРт <Вальс> Фа мажор. А.Александров кШксrла игры на трехструнной

домре)

И.С.Бах <Гавот> Ре мажор. В.Круглов <Школа игры на домре)

В.А.Мlоцарт <Аллегретто>. В,Круглов <IТТкола иI,ры на домре)

Р.Н.П. <Я на каМушке сижу). Обр. Н.Римского-Корсакова. В.Круглов <Школа

игры на домре)

Р.Н.П. <ИСХоДиЛа младешенька)). Обр.I-I.Римского-Корсакова. <<IОный домрист)),

сост. Н.Бурлыкина

Р.н.п. <Белолица, круглолица). обр, С.Фурмина. <Юный домрист), сост.

Н.Бурлыкина

Р.н.п. (Ай, утушка JIуговаII). обр. I I.Лrобимовой. <Iоный домрист), сост.

I-I.Бурлыкина

Р.Н.П. <СОловьем з€uIетным)). Обр. А.Комаровского. <Юный домрист)), сост.

Н.Бурлыкина

3 год обучеrlиrl

Примерltый список произведеllий для балалайки

П.Куликов <Этюд>>. B.L{BеTKoB <LLlKoJIa игрь] на бала.llайке>

В.Глейхман <Этюд>. B.I{BeTItoB <LLlKo.1la игры на ба;rалайке>
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сD.tI]уберт <Вальс> Ре мажор. R.I \вет,ков <<I-IIкола игры на балалайке>

Н.Бакланова <Э,гlод>. B.[{Bel,Kol] <Школа игры на балалайке>

B.I {BeT,KoB <I {apeBHa ltебедь>>. 13.L{веткоrз <lПкола игры на балалайке>

К.Вебер <<Валt,с>>. В.I {ве,гкоlз <<LLIKo-1la игры на балалайке>

В.Моuарт <Игра детей>. П.Нечепоренко <Школа игры на балалайке>

А.Гедике <Заинька>. П.Нечепоренко <<IIIкола игры на балалайке>

Г.Гладков <Колыбельная). <I Iачинающему балалаечнику)), вып.7

Р.Шуман <Марш>. П.IIечепореllко <ТТТкола игры на балалайке>

I}.IJBеTKoB <Марш>. B.I {BeTKoB <Школа игры на балzrлайке>

B.I_{BеTKoB <Страдания)), B.I]BеTKoB <Школа игры на балалайке>

Л.Бетховен <IVlенуэт> Ля мажор. <Хрес,гоматия балалаечника)), 1-3 кл., сост.

В.Глейхман

В.Глейхман Вальс <Осень>. Пьесы. 1-3 к"ltассы ЩVIШ

B.I_{BeTKoB <Частушка). B.L{BeTKoB <LLIкола игры на балалайке>

Примерный список llроизl]едений длrl домры

Р.н.п. <Вы послушайте, ребята>>, Обр. А Александрова. <IОный домрист)), сост.

Н.Бурлыкина

Р.н.п. (Ой гоп, тай I{и, ни)). Обр. С.Фумина. <IОrrый домрист), coc,l-.

Н.Бурлыкина

Т'.Хренников <Колыбельная Светланы>. В.Чунин <Школа игры на трехструнrrой

домре))

Р.н.п. <Как под яблоtIькой>. Обр. I}.Агrдресва. [3.ЧунигI <Школа игры на

трехструнной домре))

Щ.Кабалевский Этюд ля минор. В.Круглов <IIТкола игры на домре))

Щ.Кабалевский <Вприпрыжку). А.Александров <Школа игры на трехструнной

домре)

Щ.Шостакович <VIаленький марш)). А.Александров <ТIТкола игры на

TpexcTpyl-t ной домре))

С.Сарьян <Кукла спит)). А.Аrrександроl] <Школа игры натрехструнной домре)

Г.Беренс <Этюд>> Ре мажор. В.Круглов <ТIIкола игры на домре)
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ll-

В.Калинников <Журавель>. <Юный домрист)), сост. Н.Бурлыкина

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Балалайка

Андрюшенков Г, Начальное обучение игре на балалайке. Л.,l983

Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народIlых инструмен.гах, м.,1979

!орожкин А. <Самоучитель игры на балалайке>. М., Советский композитор,

l 989

Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е. IV1.,199l

Панин В. Павел IJечепоренко: исполнитель, педагог, дирижер. MI.,1986

Соколов Ф. Русская народная балалайка. I\4.,1962

I_(BеTKoB В, <IIIкола игры на балалайке>. М., 2000

Шалов А. Основы игры на балалайке. JL,l970

Щом ра

Алексанлров А. Школа игры на,грехструнной домре. м.,1990

Климов Е. Совершенствование игры на ,рехструнной домре. м., |g]2
Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. м., 2001

Круглов В. Школа игры на домре. М., 2003

круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В сб.

<Мlузыкальная педагогика и исполнитеJ]ьство I]a народных инструментах)). Вып.

74.M.l984
lVIетодика обучения беглому ч,гению нот с JIиста. Ме,годическая разработка

для преподавател й исполнительских отделов музыкальных училищ.
Составитель Л.Терликова. М., 1989

Мироманов В. К вершинам мастерства, Развитие техники игры на трехструнной

домре. М.,2003

Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, l99З
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Чунин В. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб.

Проблемы педагогики и исполнительс,гва IIa русских народных инструменТах.

Выг1.95. М., l987

Чунин В. LIIкола игры на трехс,rpуrrной домре. М.,1986

учЕБl lля ли,гЕрА,гурл

Болалайка

Альбом начинающего балалаечника. Вып.7. М.,1978

Дльбом учеFIика - балалаечника. Вып. 1. Сост. П Манич. Киев,1972

Андреев В. Избранные произведеLIиrI. М.,1983

Балалаечнику - любителю. Вып.2. l\4.,|979

Балалайка. 3 класс ДМIII. Сост. П.Манич. Киев,|982

Балалайка.4 кл. ДIИШ. Сост. П. N4анич. Киев,1983

!орожкин А. <СамоучитеJIь игры на балалайке>. М., Советский композитор,

1 989

Щуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 кл. ЛМШ.Сост. N4.Грелавин. M.,199l

Легкие пьесы. Вып.1. Сост. А.!орожкин. М.,1959

Легкие пьесы. Вып.2. Сос,г. А.!орожкин. МI.,198З

Легкие пьесы. Вып. 5. Сост. А.!орожкиlr. МI.,19б4

Нечепоренко П., Мlельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е. М.,1991

llедагогический репертуар. Вып. 2. M.,l966

Педагогический репертуа р. | -2 классы ДМШ. Вып.3. Сост. В.Глейхман. М., 191 9

Педагогический репертуар. З-5 классы ДМШ.Вып 5. Сост. В. I-лейхман,l982

Пьесы. Сост. А.Шалов. М.-Л.,1966

Пьесы для балалайки. 1-З классы ЩМШ. Сост. В.Глейхман. М.,|999

Репертуар балалаечника, Вып. 2. М.,1966

Репертуар балалаечника. Вып. З. Сост. В.Ильяшевич. Киев,l984

Репертуар балалаечника. Вып.1 2. Сос,г. Н.Вязьмин. М.,1978

Репертуар балалаечника. Вып. 1 В. I\4.,l 98З

Хрестоматия балалаечника. 1-2 классы ЩМШ. Вып.l. Сост. В.Глейхман. М.,\976
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Хрестоматия балалаечника. Младшие классы дмш. Сост. В.ЩербаК. М,, 1996

ХрестоматиЯ длЯ балалайки. |-2 классы лмIх. Сост. В.двксентьев,

Б.Авксентьев, Е.Авксентьев. М., 1 963

ХрестоматиЯ длЯ балалайки. з-4 классы дмш. Сост. В.двксентьев,

Б.Авксентьев, Е.Авксентьев. I\4,, 1 965

Хрестоматия для ба-гrалайки. 5 класс ЩМШ. Сост. В.двксентьев, Б.двксентьев,

Е.Авксентьев. М.,1965

I-{BеTKOB В. <<lIIкола игры на балалайке>. м., 2000

lОный балалаечник. JL, 1982

Щомра

Азбука домриста, Вып, 2. Составитель И.Щьяконова. М., Классика- XXI, 20о4

Азбука домриста для трехструнrrой домры. Сост. Т'. Разумеева. М., 2006

Александров А. Гаммы и арпеджио. N4., |96]

Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ЩIVIШ. Сост, Т.Пронина,

Е.Щербакова. СПб, Композитор, 2002

Альбом для детей. Вып. l. Сост. В.Евдокимов. М., 1986

Альбом для детей. Вып. 2. Сост. Л.!емченко. MI.,1988

Альбом для детей и юношества. Сост, А.I{ыганков. VI., 1996

Альбом для детей и lоношества. Вып. 1 . Coc,r,. B.Kpy1,;roB. М., l984

Альбом для детей и юношества. Выг1.2. Coc,r,. В,Кругlrов. М., l985

Альбом для детей и юношества Вып. З. CocT,. В.Чуrrин. М., l987

Альбом начинающего домриста. Вt,tгt.3. Сос,г. С.Фурмин. М., 1971

Альбом ученика - домрис,га. Вып. 1. CocT,, В.Герасимов, С.Литвиненко. Киев,

l97 |

АльбоМ ученика - домриСта. Вып. 2. Сост. В,Герасимов, С.Литвиненко. Киев,

|97з

Бейгельман Л, 50 этIодов для трехструнной домры. М., 2000

Бейгельман Л.60 этюдов для трехструнной /]омры. М.,2001

Белов Р. Гаммы, арпелжио и уIIражнения .l(ля ,грехструнной домры. м., l996

Библиотека домрисr,а. Вып. З l, N4., l960
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Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов ИГры На

домре. Екатеринбург, 1 995

Городовская В. Новые сочинения дJlя трехструнной домры. IVI.,1996

/{жоплин С. Пьесы lulrl трехс,r,ругtной ,]омры и форr,епиано. Пер. Л.Школиной-

СПб, Композитор, 200З

Ефимов В. <МузыкоJIьIIы€ картиFIки>. Пьесы для трехструнной ломры. I\4., 2002

Круглов В. Пьесы для трехстру1,1ной домры. М., 1998

Курченко А. </{етский альбом>. lIьссы для трехструrtной домры. М,, 1999

Лаптев В. Концерты для домры. N4.,1997

Легкие пьесы для трехструнr-tой домры с сопровождением фортепиано. Вып. 1.

Сост. А.Лачинов. М., Советский копмозитор, 1958

На досуге. Вып. 1. Сост. Е.Рузаев. М., 1982

Педагогический репертуар.|- 2 классы ДIИШ. Вып. З. Сост. А.Александров. М.,

|979

Первые шаги доN{риста, Вып. 1-З. I\4., 1964-|967

Пильшиков А. Этtоды /-(ля трехс,грунной домры. Л.,1980

Популярные джазовые композиции для трехструнной домры и фортепиано.

спб,2003

Тамарин И. Пьесы для домры и фортепиано. Сост, В.Глейхман. М1., 2001

Хрестоматия домриста. Старшие классы. Сост. И.Щьяконова. М.,\997

I {ыганков А. Избранные произведеFIия для трехструнной домры и фортепиано.

м., 1982
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Рецензия

на программу учебного предмета кмузыкальный инструмент))

(домра, балалайка) дополнительной общеразвивающей

программы в области музьlкального искусства

Программа учебного предмета кМузыкальный инструментD (домра,

балалайка срок обучения З года) общеразвивающей общеобразовательной

прс)грамIиьl в области музьlкального искусства составлена на основе

креrкомендаций по организации образовательной И методическсlй

деятельности при реализации общеразвивающих программ в облас1и

искусствi]))' направленньlх письмом Министерства культурьl Российсксlй

Фе,церац,ии от 2t. tt 201З N9191-01-З9/06-ГИ

гlрогрсrмма имеет художественно-эстетическую направленность и

соде ржит следующие раздел ы : поясн ител ьную за п иску, соде ржа н ие уч ебнсl й

ди()циплиньt, формьt и методьl контроля,требования к уровню подготовки

учащихся, систему оценок ,методические рекомендации и перечень

литераryры.

в пояснительной записке арryментирована акryальность программьi,

ука заны возраст, сроки реализации, формы и режим занятий, цели и задачи,

содержание программы соответствует поставленньlм целям и задачам, в

п р(эгра мме оп ределен ы способы оп редел е н ия резул ьтати в н ости обучен ия.

основа курса формированиеу обучающихся комплекса

ис1-1олнительских HaBblKoB, позволяющих воспринимать, осваивать и

исг1ол нять и нструментал ьн ble п роизведен ия различ н blx жа н ров и форм,

Программа соответствует

детей,способствует созданию

личности.

списсlк литературьt, подбор учебного материала составлен в соответствии с

требованиями.

специфике дополнительного образования

условий для творческой самореализации

Рецензент : Т.А. Ференци. категории МБОУ ДОД

кflШИ Ng1 им. Н.П. PaKoBa>l,

областноЙ филармонии.

Е.Тричrина Калужской
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