
Учебный план.  1 год обучения      

 
 

I полугодие 
 

Календарные 

сроки Темы и содержание занятий 
 

1 четверть 
Постановка исполнительского аппарата. Посадка. 

Знакомство с домрой, с музыкальными жанрами. 

Изучение нотной грамоты (ноты, длительности), 

приемов игры на инструменте. Игра пиццикато 

большим пальцем. Ритмические упражнения. 

 

2 четверть Одноголосные народные песни и простые пьесы 

песенного и танцевального характера. Упражнения 

на открытых струнах. Знакомство с 

аккомпанементом. Упражнения на освоение 

основных двигательных навыков. 

 

 

II полугодие 
Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

 

3 четверть Исполнение легких пьес. Подготовка к игре в 

ансамбле на простейшем музыкальном материале 

(народная музыка). Упражнения и этюды. 

Музыкальные произведения на народной основе. 

Дальнейшее изучение нотной грамоты. Основные 

динамические оттенки. Работа над ритмом и 

качеством звукоизвлечения. Корректировка 

посадки и постановки. 

 

4 четверть 
Развитие начальных навыков смены позиций. 

Понятие и основные принципы рациональной 

аппликатуры. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле 

с педагогом. Упражнения и этюды. Произведения 

на народной основе и произведения современных  

композиторов. 

 

 



Второй год обучения 

 
 

 

I полугодие 
 

Календарные 

сроки Темы и содержание занятий 
 

1 четверть 

Ознакомление с приемом игры медиатором. 

Дальнейшее изучение нотной грамоты. Знакомство 

с музыкальными терминами, основными 

штрихами. Произведения современных 

композиторов и обработки народных песен.  

 

2 четверть Развитие техники игры медиатором. Упражнения и 

этюды. Игра в ансамбле обработок русских 

народных песен. Работа над репертуаром. 

 

 

 
II полугодие 

 
Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

 

3 четверть Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов. Упражнения на развитие техники. 

Игра в ансамбле, в том числе, с педагогом. Работа 

над ритмом и артикуляцией. Освоение тремоло. 

Средства музыкальной выразительности. 

 

4 четверть Музыка из кинофильмов, произведения старинных 

и современных композиторов. Подбор на слух 

простейших мелодий. Совершенствование техники 

игры, ансамблевые навыки. Работа над 

репертуаром. 

 

 



Третий год обучения 

I полугодие 

 

 

Календарные 

сроки Темы и содержание занятий 
 

1 четверть 
Игра гамм различными штрихами (однооктавные 

гаммы мажор и минор). Упражнения и этюды. 

Произведения классической и народной музыки, 

эстрадные песни. Дальнейшее освоение тремоло и 

других приемов игры. 

 

2 четверть Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и гамм (одно-двухоктавные гаммы). 

Концертные этюды. Навыки игры в высоких 

позициях. Подбор аккомпанемента к песням и 

романсам. Игра в ансамбле. 

 

 
II полугодие 

 
 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

 

3 четверть 
Включение в репертуар несложных сочинений 

крупной формы и кантилены. Изучение различных 

по стилям и жанрам произведений. Подготовка 

итоговой программы. Работа над техникой и 

выразительным исполнением. Колористические 

приемы игры на домре. 

 

4 четверть Совершенствование приемов игры, тремоло и 

легато. Произведения зарубежной и русской 

классики. Итоговая аттестация. 

 


	Второй год обучения

