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Пояснительная записка 

 

Домра является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 

практике. Разнообразный домровый репертуар включает музыку разных стилей и 

эпох, в том числе, народную, классическую, популярную, джазовую. 

Формирование навыков игры на домре позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 

«родственниками» домры, - балалайку, мандолину, различные старинные струнные 

инструменты. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) - 13 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара 

и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету составляет 4 час в неделю. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки  ритмичной, синхронной игры. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 

позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 

занятиях музыкой. 

Домра как сольный инструмент пользуется большой популярностью и 

любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются мотивацией для 

начала обучения игре на домре. Ученикам можно предложить большой выбор 

музыкального материала: народная песня, старинные и современные романсы, 

эстрадная музыка, популярные образцы классической музыки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (зачет). Возможны другие формы 

итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

1. Срок реализации  программы 

    При реализации общеразвивающей программы «Домра» со сроком 

обучения 3 года продолжительность учебных занятий  первого года 144 ч., 
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второго и третьего  года 216 ч.  
 

 
 Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

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

     Индивидуальная   и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель программы 

    Целью является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

музыкальном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на домре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи  

      Задачами программы «Домра» являются: 

- ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них - формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на домре, в том числе, аккомпанирования, подбора по 

слуху. 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач словесный 

(объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий 

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, проведенных 

совместных мероприятий (утренники, тематические вечера, фестивали, концерты и 

т.д.) с целью расширения кругозора учащихся, воспитания нравственности и 

патриотических чувств. В связи с тем, что работа с учащимися домристами 

предусматривает совместную работу педагога класса с педагогом 

концертмейстером, необходимо иметь в кабинете хорошо настроенный инструмент 

(фортепиано). Воспитание эстетического вкуса неразделимо связано с качеством 

звукоизвлечения на инструменте, что обеспечивается наличием в арсенале класса 

домры (малой) только хорошего качества. 

Ввиду необходимости использования ансамблевой формы исполнения 

желательно иметь в классе несколько (минимум 2-3) концертных домр, причем в 

чехлах, удобных для транспортировки на выездные концерты. Кроме домр педагог 

пользуется другими инструментами русского народного оркестра. Могут быть 

использованы в работе с ансамблем разновидности домр: домра альт, бас, пикколо 

и ударные инструменты, такие как: треугольники, трещотки, ложки, металлофон, 

бубен и другие. Воспитывая бережное отношение к имуществу класса 

(инструментам, пультам, струнам, нотной литературе и т.д.), нужно подумать о 

приспособлениях для содержания и хранения инструментов (на стеллажах, полках, 

столиках, в шкафу и т.д.), учитывая определенную степень влажности воздуха в 

помещении. 

Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом 

для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 
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