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1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная   программа разработана на основе 

примерных  программ для ДШИ по предмету:  

«Музыкальный инструмент. Домра трехструнная» 1978год. 

Составители: Евдокимов В.М. - директор ВШОМО №67 ( Москва), Тарасов 

В.М.- педагог ДМШ №18 ( Москва); 

Программа  « Музыкальный инструмент. Домра трехструнная, домра 

четырехструнная» 1988 год, Москва. Составители : Евдокимов В.М., Ларин 

Г.Е. ( Московская городская ДМШ №2 им. И.О.Дунаевского) 

Программа « Домра трехструнная». Составители : Дьяконова И.Г. - 

методист отдела струнных инструментов Методического кабинета по 

учебным заведениям искусств и культуры Комитета по культуре г. Москвы. 

2003 год. 

                            Направление программы 

Содержание программы направлено на развитие индивидуальных 

способностей ребенка к познанию и творчеству приобщение детей к мировой 

и отечественной музыкальной культуре, расширение музыкального 

кругозора. 

 

                         Актуальность программы 

Важную роль играет знакомство с культурно-национальными особенностями 

народной инструментальной  музыки, т.к. на образцах древнерусского 

песенного и  инструментального искусства формировалась и развивалась вся 

русская классическая музыка. 

Заключается в решении важной для современного общества задачи общего 

музыкального образования. 
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                                   Цель программы: 

 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 - формирование у обучающихся  умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 - формирование у  детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

 - выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих: 

•  освоению в соответствии с программными требованиями 

учебной информации, 

•  умению планировать домашнюю работу, 

• приобретению навыков творческой деятельности, 

• осуществлению самостоятельного контроля своей учебной 

деятельности, 

• умению давать объективную оценку своему труду; 

• формированию навыков взаимодействия с преподавателями 

и обучающимися в образовательном процессе,  

  

                         Задачи программы 

-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
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     - приобретение умений и навыков сольного исполнительства и  

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, осуществляющие обучение  в области музыкального искусства; 

 

                 Срок реализации  программы 

по предмету «Специальность. Домра  трехструнная» для детей, поступивших  

в первый класс образовательного учреждения в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет 7 лет. 

Срок освоения программы по предмету «Специальность. Домра 

трехструнная » для детей,  закончивших освоение образовательной 

программы  и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства может быть увеличен на один год и 

составляет 8 лет. 

 

                           Режим занятий 

занятия проходят в форме индивидуального урока 

продолжительностью 1 час (40 минут) два раза в неделю.  

 

Для обучающихся с 1 по 7 класс максимальная учебная нагрузка 

составляет 472 часов. 

  
Для обучающихся в 8  классе учебная нагрузка  составляет  68 часов. 
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2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

 Ожидаемым результатом освоения Адаптированной программы  по 

учебному предмету «Специальность. Домра трехструнная»  является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

области музыкального исполнительства: 

 

 - наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 - знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного исполнения; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на гитаре; 

- умения пользоваться всей палитрой красок звучания инструмента; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей на инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разборе и разучивании музыкального произведения; 

 

 В самом начале обучения обучающийся должен получить от 

преподавателя подробное  представление о домре как о сольном и 

оркестровом  инструменте, о том, как используется он в профессиональных 

коллективах, в ансамблях и  оркестрах. Необходимо также познакомить 

ученика с важнейшими сведениями  о  возникновения и  развитии  народной 

инструментальной музыке в  нашей стране,  рассказать ему о лучших 

исполнителях на  трехструнной домре. Преподаватель должен дать 

обучающемуся точное представление о назначении частей инструмента, 

раскрыть его мелодические и технические возможности, и указать на то, что 
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репертуар  для этого инструмента в настоящее время достаточно 

разнообразен. 

 

Посадка 

 

 Посадка играющего на музыкальном инструменте является 

организующим исполнительским началом. Качество исполнения во многом 

зависит от собранности, подтянутости, органичной слитности исполнителя с 

инструментом. 

 Сидеть следует на половине стула, слегка наклонившись вперед. Левая 

нога ставится на полную ступню под прямым углом к полу. Правую ногу 

следует свободно положить на  левую,   не напрягая мышцы,  как  бы 

сохраняя обычное состояние покоя. Приподнимать правую ногу, класть ее на 

голень и смещать колено вправо вверх не рекомендуется.  

Высота стула  так же имеет большое значение для правильной посадки 

учащихся. В начальной  стадии  обучения игре на домре при стандартной 

высоте стула под стопу левой ноги ученика следует подкладывать дощечку 

или низенькую скамеечку, это создаст условия для правильного положения 

инструмента и корпуса исполнителя. Неправильная посадка может привести 

к искривлению позвоночника. 

                                       Положение инструмента 

Домра имеет две основные точки «удержания», или опоры. Корпус ее слегка 

сжат между грудной клеткой и правой ногой, на которую инструмент 

опирается. Третья, дополнительная, точка опоры - внутренняя сторона 

предплечья правой руки. Инструмент должен быть обращен к исполнителю 

декой и плоскостью грифа так, что бы ему были хорошо видны все лады, 

струны и дека. Головка домры должна находиться на уровне левого плеча. 

Для ликвидации скольжения инструмента может наклеиваться небольшая 

подкладка из поролона или замши. 
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Постановка левой руки 

 

 Плечо левой руки должно свободно, без напряжения провисать вдоль 

туловища, ее локоть , не прижимаясь к телу, слегка отводиться от корпуса 

исполнителя. Рука сгибается в локте и предплечье ее направляется в сторону 

шейки грифа. Гриф домры кладется на основание указательного пальца, а 

большой палец прикасается внутренней стороной ногтевой фаланги к 

противоположной стороне грифа на уровне третьего лада.  Гриф  не должен 

ложиться  на ладонь. На лады пальцы устанавливаются в полусогнутом 

положении подушечками ногтевой фаланги. Играют на домре четырьмя 

пальцами: указательным, средним, безымянным, мизинцем. При игре 

аккордами и двойными нотами применяется большой палец.  

Самое тщательное внимание педагогу необходимо обратить на то, чтобы при 

обучении игре на домре ученик не поднимал высоко над грифом пальцы 

левой руки и не убирал их под гриф.  

 

Постановка правой руки 

 

 Внутренняя сторона середины предплечья правой руки опирается на 

нижний край овала деки, что бы удары медиатора по струнам приходились 

примерно на то место, где кончается гриф (или лады). Такое положение руки 

гарантирует наиболее сочное и красочное звучание инструмента. После 

опоры середины предплечья руки происходит естественный сгиб руки в 

запястном суставе. Этот сгиб является основным условием, дающим 

возможность свободного кистевого движения. Первоначальное положение 

кисти - на одном уровне с предплечьем. Высота кисти над подставкой 

зависит от индивидуальных особенностей строения руки учащегося. Во 

время исполнения кисть должна иметь опору, а не находиться на весу. 

Подвижной точкой опоры для кисти служит мизинец, который слегка 
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разгибаясь,  в суставе первой и второй фаланг и внешним краем ногтя, 

скользит по панцирю. 

В течение всего периода обучения учащегося следует обращать внимание на 

развитие техники правой руки, так как в этом заключается одно из 

важнейших условий роста исполнительского мастерства учащегося. 

  

                                          Звукоизвлечение 

                                        

Приемы игры – это целесообразное движение рук и пальцев для 

формирования характера звучания инструмента. Применение того или иного 

приема игры будет способствовать выявлению музыкального образа 

средствами данного инструмента ,поможет добиться выразительного 

исполнения. Критерием для всех приемов игры должна быть музыкально – 

художественная целесообразность применения их, простота и удобство 

игровых движений, то есть минимальная затрата энергии и достижение 

максимального эффекта. 

На домре звуки извлекаются двумя способами: медиатором или пальцем 

(пиццикато). 

     В игре на домре используются три приема касания струны (туше): нажим, 

толчок, бросок, которые дают различный результат начала звучания (атаки 

звука). Каждый из этих приемов осваивается сначала на одиночных ударах, а 

затем в сочетании с исполнением звуков тремоло. Удары лучше 

отрабатывать на открытых струнах "ля" и "ми". 

     Удары в разные стороны - это равномерное чередование ударов медиатора 

по струне с одинаковой силой вниз и вверх (один удар на каждую ноту). 

Движение кисти при игре ударами в обе стороны производится так же, как 

при исполнении тремоло, но в более медленном темпе, без четкой фиксации 

в крайних точках амплитуды колебания кисти. 

    Дубль-штрих - равномерное чередование ударов медиатором по струне в 

разные стороны ( два удара на каждую ноту). 
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    Тремоло - быстрое равномерное чередование ударов в разные стороны (от 

12 до 16 в секунду). Этот прием дает возможность получить на инструменте 

непрерывный звук любой длительности. Это единственный прием для 

исполнения певучих, кантиленных мелодий. 

    Глиссандо - прием скольжении от одного звука к другому как в 

нисходящем, так и в восходящем движении, звучит на протяжении всего 

пути движения пальца по струне. Скольжение следует проводить по 

возможности сильными пальцами (1 и 2) не прерывая тремоло. 

   Портаменто - быстрый скользящий переход от одного звука к другому 

(обычно используется в скачкообразном залигованном движении мелодии). 

   Вибрато - горизонтальное колебание струны левой рукой , поставленной на 

лад с достаточной силой. 

   Пиццикато - исполняется путем оттягивания струны подушечкой большого 

пальца (среднего, указательного). 

   Арпеджиато - равномерное скольжение медиатора по трем струнам. 

   Флажолет - извлечение звука при помощи легкого прикосновения 

подушечки ногтевой фаланги одного из четырех пальцев левой руки. 

Флажолеты бывают натуральные и искусственные (ввиду большой 

технической сложности изучаются  крайне редко). 

                                                       Штрихи 

    Легато - исполнение двух или нескольких нот непрерывным тремоло. 

    Нон легато - исполнение двух или нескольких нот непрерывным тремоло, 

но при этом каждый звук должен быть слышен отдельно. 

    Деташе - один из основных элементов техники правой руки домриста. 

Исполняется деташе непрерывным тремоло одной ноты в пределах е 

длительности. 

    Тенуто - исполняется с помощью тремоло на каждом звуке, но отличается 

тем, что начало не подчеркивается, ровная по силе звучность выдерживается 

максимально полно. Перед следующим звуком ощущается кратковременный 

перерыв. 



 10 

     Стаккато - короткое, отрывистое извлечение звука ударом медиатора 

только вниз.  Стаккато применяется только в медленных и умеренных 

темпах. 

                                       Работа над техникой 

Развитие техники в широком смысле этого слова (в художественном 

репертуаре) происходит в процессе работы над произведениями. Работа над 

этюдами, гаммами, упражнениями способствует выработке пальцевой 

беглости , четкости. В течение всего периода обучения должна проводиться и 

работа над исполнением штрихов, форшлагов, трели и т. д. Изучение гамм - 

один из важнейших разделов музыкально-технического развития ученика, 

поэтому заниматься их изучением, совершенствовать их исполнение, 

наблюдая за ровностью звучания, устойчивостью ритма, свободной сменой 

позиций, следует систематически из урока в урок. Ученик с самого начала 

должен понимать, что музыкально-технические приемы - средство 

художественной выразительности. Педагог должен воспитывать у учащегося 

культуру игровых движений, которая неразрывно связана с правильными 

мышечными ощущениями, координацией движений правой и левой рук. 

Если на начальном этапе обучения эти моменты не зафиксированы, то 

сформировать их в дальнейшем значительно сложнее. 

 

 

                                                     Медиатор. 

Сила, сочность, красота звучания во многом зависит от качества медиатора. 

Лучший материал, идущий на изготовление медиаторов, - черепаховые 

пластины, так как медиаторы, из них изготовленные, являются прочными, 

долго выдерживают необходимую заточку и создают наименьшее трение при 

ударах по струнам. В музыкальной школе обычно применяются 

целлулоидные или пластмассовые медиаторы как наиболее доступные и 

хорошо поддающиеся обработке.  Для игры кантиленных  пьес в старших 

классах иногда используются кожаные или толстые полиэтиленовые 
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медиаторы. Следует запретить учащимся в повседневной работе 

пользоваться тонкими (мандолинными) медиаторами. Таким медиатором 

допустимо пользоваться при освоении тремоло для снятия напряжения в 

мышцах кисти правой руки. 

 

Организация домашней работы 
 

 
Основная часть общего времени занятий на инструменте приходится на 

самостоятельные занятия. Урок способен стать эффективным средством 

обучения только с интенсивной домашней работой ученика. 

Организация, направление и контролирование домашних занятий 

ученика является важнейшей задачей преподавателя. Педагог должен, 

прежде всего позаботиться о том, чтобы воспитать своего ученика в духе 

трудолюбия, приучить его к ежедневному напряжённому труду. Важно дать 

понять ученику, что систематический труд есть обязательное и главное 

условие овладения исполнительским мастерством. 

Вся самостоятельная работа должна протекать в обстановке 

непрерывного слухового контроля. Соблюдение этого условия оправдано 

лишь в том случае, если оно будет сочетаться с достаточно высокой 

требовательностью к своей игре. Весь процесс протекает при этом по 

следующей формуле: «Я играю, я слушаю, я сужу себя» (П. Казальс). 

Организуя домашние занятия ученика, преподаватель должен 

ознакомиться с его бытом, условиями его жизни, установить контакт с 

родителями, помочь наладить твёрдый распорядок дня. 

Учащимся младшего возраста задания записываются в дневник.  

 Объём этих заданий должен быть сравнительно небольшим,  а  инструктаж 

 и проверка – очень  тщательными. 

Желательно, чтобы домашние занятия проводились по возможности в 

одно и то же время. Это вырабатывает привычку организма, вносит 

определённый ритм в распорядок дня учащегося. 
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Непрерывная работа с инструментом не должна длиться более 40 

минут. 

Система домашней работы домриста должна включать в себя 

следующие элементы: 

1) упражнения для разыгрывания; 

2) общую техническую работу; 

3) работу над художественным материалом; 

4) работу над дополнительным материалом; 

5) читку с листа; 

6) подбор мелодий по слуху.  

 

         На первых этапах обучения важную роль играет сотрудничество с 

родителями обучающихся. Серьёзное, заинтересованное отношение 

родителей к обучению ребёнка благотворно сказывается на конечном 

результате обучения. Тесное взаимодействие преподавателя и родителей 

устанавливается через организацию родительских собраний, 

индивидуальных бесед, проведение открытых уроков, классных концертов и 

других мероприятий. В результате такого сотрудничества родители 

становятся активными помощниками для своего ребёнка, включаются в 

организацию и грамотное планирование самостоятельных (домашних) 

занятий, способствуют достижению наиболее успешных результатов. 

                 

                               3 .Контроль успеваемости. 

 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачётов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачётов, академических концертов, 
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исполнения концертных программ. Контрольные уроки и зачёты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся  в октябре и  марте. 

В декабре и апреле – мае проводятся экзамены. 

 

По итогам промежуточной аттестации устанавливается десятибалльная 

система оценок: 

2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+ 

При проведении технического зачёта качество подготовки 

обучающихся фиксируется в зачётных ведомостях словами «зачёт», 

«незачёт». 

В конце каждой четверти выставляются четвертные оценки. 

 

 

 

форма контроля и подведения 

итогов 

периодичность 

проверка домашнего задания на каждом уроке 

контрольные уроки в конце четверти 

технические зачёты раз в год 

зачётные академические концерты декабрь, апрель 

переводные экзамены апрель- май 

итоговая аттестация выпускной экзамен 

 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе:  
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 знание профессиональной терминологии, репертуара для домры; 

 достаточный технический уровень владения инструментом для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров. 

 

                         4.Учебно-тематический план 

 

Первый класс 

1 полугодие 

Значение «до нотного» периода в работе с начинающими, опора на 

слуховые представления. Активное слушание музыки (игра педагога, 

домашнее прослушивание музыки по желанию ученика) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа). 

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 

используемых в дальнейшем на домре. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, 

постановке игрового аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка 

правой руки. Индивидуальный выбор медиатора (форма, материал, размер). 

Индивидуальный подход в определении сроков применения медиатора в игре 

на домре. Освоение приемов игры: пиццикато большим пальцем.  

Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно 

взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Принцип 

индивидуального подхода в освоении грифа (при маленькой и слабой правой 

руке, начинать следует с игры в IV позиции). 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение 

музыкального ритма в виде простых   ритмических    упражнений, связанных 

с иллюстрацией на домре ритма слов. Игра ритмических рисунков на 

открытых струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе. 

Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых 

песен. 
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Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти: 

8-12 песен-прибауток на открытых струнах; 

1. этюда; 

4-6 небольших пьес различного характера. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Считалочки «Андрей-воробей», «Сорока-сорока», «Паровоз», 

«Дождик» 

и др. 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой»  

Метлов Н. «Паук и мухи» 

Русская народная песня «Не летай, соловей» 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»  

Филиппенко А. «Цыплятки» 

 

2 полугодие 

Продолжение «донотного» периода: освоение мажорных и минорных 

тетрахордов, игра по слуху (транспонирование попевок, знакомых мелодий 

от 2 до 7 позиций). Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. 

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры 

медиатором. Знакомство с основой динамики - форте, пиано. 

Гамма в I позиции на трех струнах- G – dur, пиццикато 

большим пальцем и  ударом П. 

Чтение нот с листа. Упражнения на развитие координации. 2 

этюда; 

8-10 песен и пьес различного характера, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов. 
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Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с 

педагогом.  

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных данных, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

 

• Академический концерт 

1 полугодие 
Контрольный урок  -  проигрывание 2-4 несложных пьес  ( без выставления 
оценки) 

 
 

2 полугодие 
Два - три разнохарактерных произведения. 
 
 
                Второй класс 
 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии 

исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Дальнейшее освоение 

игры медиатором. Освоение разнообразных ритмических рисунков. 

Контроль над свободой исполнительского аппарата. Освоение I позиции. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых 

движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с 

основными музыкальными терминами. 

Игра хроматических, динамических, ритмических  упражнений, 

охватывающих освоенный учеником диапазон инструмента. В течение 2 

года обучения ученик должен пройти: 
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мажорные и минорные  однооктавные  гаммы: A- dur , E – dur, a-moll, 

e-moll – начиная с открытой струны, арпеджио, штрихи в гаммах: ПП, ПV, 

дубль штрих, 3-5 этюдов; 

10-12 пьес различных по характеру, стилю, 

жанру. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных данных, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

 Бах И. С. Гавот 

             Шаинский В. «Антошка», обработка Олейникова 

             Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни» 

       Моцарт А. « Паспье» 

             Жилин А. « Вальс» 

              Р.Н.П. « Под яблонью кудрявою» обр. Камалдинова Г. 

 

 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

 Моцарт В. А. Майская песня  

Гречанинов А. Вальс 

Украинская народная песня «Ой, под вишнею» 

 

 Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

       Перселл Г. Ария 

       Р.Н.П. « Пойду ль я, выйду ль я» обр. Гречанинова А. 
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Академический концерт  
 

1 полугодие 
Две - три  разнохарактерные пьесы 
 
2 полугодие 
Две - три  разнохарактерные пьесы 
 

 
 

Третий класс 

 

Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и 

иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над самостоятельной 

работой - приобретает качественно иной характер и должна быть более 

критично направлена на достижение учеником свободной и осмысленной 

игры. Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. Работа 

над освоением  тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного 

характера. 

Эпизодическое знакомство с принципами исполнения двойных нот. 

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное 

привлечение ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, 

динамики, поиск приема, штриха, создание художественного образа). 

Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопы, двойные ноты). 

Освоение мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной). 

Освоение красочных приемов (игра у подставки, игра на грифе, игра 

на полуприжатых струнах). 

Освоение натуральных флажолет. Освоение приемов: «пиццикато 

средним пальцем», игра за подставкой. 

В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 

хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 
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мажорные однооктавные гаммы  во II – III позициях от первого 

пальца и их арепджио: C- dur, G- dur, g- moll,  c – moll.Играть всеми 

штрихами, пройденными во 2 классе и ритмическими группировками.  

Кроме того, в течение 3 года обучения ученик должен пройти: 

4- 6 этюдов до трех знаков при ключе, на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных 

и отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по 

слуху. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных данных, трудоспособности и 

методической целесообразности.                                            

 

                                                
Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 
• Муффат Г. Бурре 
    Тамарин И. « Утренняя песенка» 

    Б.Н.П. « Янка» обр. Полонского С. 

 

 

2. Шуберт « Лендлер» 

    Иванов В. « Мелодия» 

    Р.н.п. « Эх, Настасья» обр. Фурмина С. 
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Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

 1. Дусек И. « Старинный танец»  

     Глинка М. « Романс» 

     У.Н.П. « Кину кужиль на палицю» обр. Глейхмана В. 

 

2. Мартини Дж. « Гавот» 

    Малых В. « Вальс друзей» 

    Р.Н.П. « На горе-то калина» обр. Курченко А., Толмачева Н. 

 

 

Академический концерт 
1 полугодие 
Три  разнохарактерные пьесы 
2 полугодие 
Три  разнохарактерные пьесы 

 

 

Четвертый класс 

 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее 

приемов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми 

движениями обеих рук в отдельности и их координацией. Работа, 

направленная на развитие мелкой техники. Продолжение работы над  

приемом  «тремоло», а также перехода от тремоло к удару и наоборот. 

Освоение двойных нот. Работа над техникой перехода из позиции в 

позицию. Работа над развитием музыкально-образного мышления, 

творческого художественного воображения. В программе основное 

внимание уделяется работе над крупной формой. В пьесах-миниатюрах 

необходимо добиваться конкретики штриха, соответствующего ему приема, 

яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции. 
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Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность 

работы над произведением, умение вычленить технический эпизод, 

трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения 

и т.д. 

Упражнения на разные виды техники. 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти: хроматические 

упражнения, упражнения различных авторов;  однооктавные  мажорные 

и минорные гаммы  с  I и переход в IVпозицию:A-dur,  E-dur, D-dur,  a-

moll,e-moll,d-moll, и их арпеджио. 

 4-6 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Выбор репертуара для 

классной работы, зачетов и экзаменов зависит от индивидуальных 

особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных 

данных, трудоспособности и методической целесообразности. 

 Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1.Бах И. С. « Весной» 

   Рахманинов С. « Русская песня» 

       Русская народная песня « Перевоз Дуня держала» обр. Шалова А.  

    2. Хассе И. « Бурре» 

        Дьяконова И. « Былина» 

        Пильщиков А. « Украинский танец» 

 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

 Бонончини Д. « Рондо»    

      Будашкин Н. « Вальс» 

Варламов А. «Что ты рано, травушка, пожелтела» 
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  2.  Бах И.С.  « Рондо» 

      Андреев В. « Листок из альбома» 

      У.Н.П. « Ой, що ж то за шум» обр. Шольца П.    
 

 
 

Академический концерт 
1 полугодие 
Три разнохарактерные пьесы 
2 полугодие 
Три  разнохарактерные пьесы 
 

 

Пятый класс 

 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально- 

исполнительских навыков игры на инструменте. Более тщательная работа 

над качеством звукоизвлечения, формирование объективной самооценки 

учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ с учетом ясной дифференциации репертуара на 

произведения инструктивные, хрестоматийно-академические, концертные, 

конкурсные и другие. 

Освоение техники исполнения искуственных флажолет. Освоение 

аккордовой техники. 

 

В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 

упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования 

игры; 
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при повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое 

место необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и 

мелодического видов, а также освоению в них более сложных приемов: 

чередование штрихов legato,staccato, триоли, чередование длительностей 

(восьмые-шестнадцатые); особое внимание направить на динамическое 

развитие; 

гаммы  однооктавные  I-IV позиции, начиная с первого пальца, 

арпеджио: F-dur, H-dur,  f- moll,h-moll, хроматические гаммы от звуков Е, A, 

D ( на одной струне); 

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных данных, трудоспособности и 

методической целесообразности. 



 24 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1.Глюк К. « Гавот» 

   Хандошкин И. « Канцона» 

   Р.Н.П. « Как у наших у ворот» обр. Шалова А. 

 

2. Обер « Тамбурин» 

    Глиэр Р. « Романс» 

    Р.Н.П. « Коробейники» обр. Шалова А. 

 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена  

 
1.      Данкля Ш.  « Интродукция и Рондо» 

         Малых В. « Посвящение» 

   Русская народная песня «Веселая голова», обработка Лаптева В. 

 

2.      Мари А. « Ария в старинном стиле» 

   Глейхман В. « Осень» 

   Р.Н.П. « То не ветер ветку клонит» обр. Дителя В. 

Академический концерт 

 

1 полугодие 
Три разнохарактерные пьесы 
2 полугодие 
Три  разнохарактерные пьесы 

 

                                   Шестой класс  

Совершенствование всех ранее изученных приемов в более сложном 

по техническому и художественному содержанию варианте. При 

необходимости работа над новыми приемами и штрихами. Развитие 
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аппликатурной грамотности. Умение самостоятельно разбираться в 

основных элементах фразировки (мотив, фраза, предложение, часть) 

В течение 6 года обучения ученик должен пройти: 

упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; 

двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G-dur ,  игра в них ломаных 

арпеджио; 

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по  слуху.   

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных данных, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 
  

 

   1.Данкла Ш. « Полька» 

    Сибирская народная песня, обр. Лаптева В. 

 

      2. Р.Н.П. « Ах вы, сени, мои сени» обр. Дителя В. 

          Широков А. « Полька» 
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       Примерный репертуарный список переводного экзамена 

1.Чекалов А. « Рондо» 

   Верачини Ф. « Ларго» 

   Еврейская народная песня « Тум – балалайка» обр. Шалова А. 

 

2.Рогалев И. «Рондо в старинном стиле» 

   Камалдинов Г. « Романс» 

  « Шуточная» обр. Шишакова Ю. 

 

 
 
 

Академический концерт 
 

1 полугодие 
Три разнохарактерные пьесы 
2 полугодие 
Три  разнохарактерные пьесы 

 

Седьмой класс  

Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально- 

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить в 

тесной связи с развитием его общего культурного уровня, его стремлением 

к творческой самостоятельности, активности. В связи с решением данных 

задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности. 

Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна 

включать все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные 

варианты. 

Самостоятельная работа над произведением. 

В течение 7 года обучения ученик должен пройти: 
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упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего 

совершенствования игровых умений; 

игра гамм должна иметь четкую, последовательную схему по 

принципу «от простого к сложному», направлена на стабилизацию всех 

ранее освоенных штрихов и приемов; 

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

требования к исполнению этюдов приближаются к требованиям 

исполнения художественного произведения; 

6-8 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных данных, трудоспособности и 

методической целесообразности. 

 

Примерный репертуарный список выпускного  экзамена  

1. Яньшинов А. « Концертино» 

       Мага С. « Напев» 

       Городовская В. « Скоморошина» 

2.    Ридинг О.  « Концерт» 

      Данкла Ш. « Баллада» 

      Концертная пьеса на тему шуточной  плясовой « Эх, сыпь, Семен» обр.    

      Шалова А. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов 

зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных данных, трудоспособности и 

методической целесообразности. 
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                                                Восьмой класс 

 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению 

в средние специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по 

всем вопросом музыкального исполнительства ставятся повышенные 

требования: 

- к работе над техникой в целом; 

- к работе над произведением, 

- к качеству самостоятельной работы; 

- к сформированности музыкального мышления. 

Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 

концерте класса, отдела, школы, конкурсах. С целью воспитания в ученике 

навыков культурно-просветительской деятельности рекомендуется участие 

учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в других учебных 

заведениях (детских садах, общеобразовательных учреждениях и т. д.) 

 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте. Подготовка к 

выпускному экзамену. 

В течение 8 года обучения ученик должен продемонстрировать: 

умение сыграть любую (одно- двухоктавную минорную, мажорную) гамму 

всеми ранее освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в 

максимально быстром темпе; 

исполнение 3-х этюдов, один из которых может быть заменен 

виртуозной пьесой. 
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Примерный репертуарный список выпускного экзамена: 

1. Лоскутов А. « Концерт» 

Глинка М. « Разлука» ноктюрн 

Шишаков Ю. « Ручеек» 

Городовская  В. « Северные напевы» 

 

 

2. Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»  

   Дварионас Б. Элегия 

   Рубинштейн А. « Прялка» 

   Потапов В. « Уральские наигрыши»  
 

5. Методическое обеспечение для реализации программы учебного 

предмета: 

 - обеспечение доступа каждого обучающегося к библиотечным 

фондам; 

 - укомплектованность библиотечного фонда печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы; 

 - изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями в объёме, соответствующем требованиям 

программы «Специальность. Домра трехструнная ». 

 

Материально-технические условия реализации программы учебного 

предмета: 

 - библиотека; 

 - аудитория для индивидуальных занятий; 

 - наличие инструмента ( домра трехструнная ); 
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          - наличие вспомогательных средств (подставка под ногу, пюпитр); 

          - фортепиано, домра - альт ( для ансамблей); 

 - малый зал и большой концертный зал 

                                  

 

                                     Интернет - ресурсы: 

www.domrist.ru 

www.domraland.narod.ru 

www.domranotki.ru 

 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

                             Учебная литература: 

 

Азбука домриста. Тетрадь 1 /составитель Дьяконова И. М., 2004 

Азбука домриста. Тетрадь 2/ составитель Дьяконова И.  М., 2004 

Азбука домриста. Тетрадь 3 /составитель Дьяконова И. М., 2004 

Альбом начинающего домриста. Вып.10/ Составитель Фурмин С.М., 1978 

Альбом начинающего домриста. Вып.11/ Составитель Фурмин С.М., 1979 

Альбом начинающего домриста. Вып.12/ Составитель Фурмин С.М., 1980 

Альбом начинающего домриста. Вып.13/ Составитель Фурмин С.М., 1981 

Альбом начинающего домриста. Вып.14/ Составитель Фурмин С.М., 1983 

Альбом начинающего домриста. Вып.15/ Составитель Фурмин С.М., 1984 

Альбом начинающего домриста. Вып.16/ Составитель Фурмин С.М., 1985 

Альбом начинающего домриста. Вып.17/ Составитель Фурмин С.М., 1986 

Альбом начинающего домриста. Вып.18/ Составитель Фурмин С.М., 1987 

Альбом начинающего домриста. Вып. 19/ составитель Фурмин С., 

ДмитриевН. М, 1988 

Альбом начинающего домриста. Вып.20/составитель Фурмин С. М., 1989 

Альбом начинающего домриста. Вып.21/ Редакция Дмитриев Н. М., 1990 

http://www.domrist.ru/
http://www.domraland.narod.ru/
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Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ./ Составители: 

Пронина Т., Щербакова Е. С.-Пб., 2002 

Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром. М., 1963 

 « Волшебные струны домры» Вып.1 составитель Дутова В. Новосибирск, 

2000 

« Волшебные струны домры» Вып.2 составитель Дутова В.Новосибирск, 

2000 

Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры. М.,1996 

Грязнова Н. « Скерцино» «Вальс» « Романс» М.1998 

Джоплин С. Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано. С-     

Петербург, 2002 

Джоплин С. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Переложение 

Школиной Л. С. – Пб, 2002 

Домра. 1 класс/составители Белоконев Н., Шелест М., Григоренко А.Киев 

1989 

Домра.3 класс/составители Белоконев Н., Шелест М., Григоренко А.Киев 

1989 

Домра с азов. / Составитель Потапова А., С-Петербург, 2003 

Домристу - любителю. Вып.1/Составитель Дроздов М.М., 1977 

Домристу - любителю. Вып.2. М., 1978 

Домристу - любителю. Вып.3 /Составитель Шелмаков И.М., 1979 

Домристу - любителю. Вып.4. М., 1980 

Домристу - любителю. Вып.5. М., 1981 

Домристу - любителю. Вып.6. М., 1982 

Домристу - любителю. Вып.7. М., 1983 

Домристу - любителю. Вып.8. М., 1984 

Домристу - любителю. Вып.9. М., 1985 

Домристу - любителю. Вып.10. М., 1986 

Домристу – любителю. Вып.11.М., 1987 

Домристу-любителю. Вып. 12. М.,1988 
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Домристу – любителю. Вып.13. М.,1989 

Домристу – любителю. Вып.14. М.,1990 

 « Заблудившийся верблюжонок» Составитель Владимиров В. 

Новосибирск, 1999 

Зверев А. Сборник пьес для трехструнной домры. С-Петербург, 1998 

Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста.      

Тетрадь 1, 2, 3, 4. Составитель Чунин В., 2003 

Играет Вячеслав Круглов. Концертные пьесы для трехструнной домры. М., 

1983 

Играет Цыганков А. Пьесы для трехструнной домры. М., 1979 

Камалдинов Г. Пьесы и этюды. М., 1983 

Концерт № 3 для трехструнной домры.  Барчунов  П. М., 1977 

Концерты для 3 –х струнной домры и фортепиано. ДМШ, 

муз.училище.Вып.1 /составитель Бурдыкина Н.М., 2000 

Концертные пьесы. Вып. 9. М., 1981 

Концертные пьесы. Вып. 10. М., 1982 

Концертные пьесы. Вып. 11. М., 1983 

Концертные пьесы. Вып. 12./Составитель Чунин В. М., 1984 

Концертные пьесы для двух малых домр и аккордеона ( баяна). /составители: 

Кипяткова О., Лысков Е., Шакирова Е. С.-Пб.2004 

Концертные пьесы. Вып. 13/Составитель Чунин В.М., 1985 

Концертные пьесы. Вып. 14/Составитель Крючков А.М., 1987 

Концертные пьесы. Вып. 15/Составитель Чунин В.М., 1987 

Концертный репертуар. М.,1981 

Концертный репертуар. Вып. 2. М.,1983 

Концертный репертуар. Вып. 3/Составитель Цыганков А. М.,1984 

Концертный репертуар. Вып. 4 /Составитель Цыганков А. М.,1991 

Концертный репертуар. Вып.5 / Составитель Цыганков А. М., 1991 

Легкие дуэты  ( домра в ДМШ) вып.1 / составитель Ногарева Ю. С.- Пб. 1999 

Легкие дуэты  ( домра в ДМШ) вып.2 / составитель Ногарева Ю. С.- Пб. 2001 
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Лоскутов А. Пьесы для трехструнной домры, гитары и фортепиано. С.-Пб, 

2002 

Меццакапо  Е. Пьесы для домры и фортепиано. С- Петербург, 2002 

Меццакапо Э. Пьесы для домры и фортепиано. С.- Пб, 2004 

На досуге. Вып. 1/ Составитель Рузаев Е.М., 1982 

На досуге. Вып. 2/ Составитель Гарцман Г.М., 1984 

На досуге. Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1985 

Нотная домриста № 3 для старших классов музыкальных школ. Тетрадь 1-

4.Чунин М. М., 2005 

От соло до квартета. Пьесы для малой домры в ансамбле с альтовой 

домрой, гитарой, баяном. /составитель Потапова А.С.-Пб., 2005                

Педагогический репертуар. Вып.1 / Составитель Климов Е.М.,1967 

Педагогический репертуар. Вып.2 / Составитель Климов Е.М., 1967 

Педагогический репертуар. Вып.3 / Составитель Шелмаков И.М., 1968 

Педагогический репертуар. Вып.4 / Составитель Климов Е.М., 1968 

Педагогический репертуар. Вып.5/ Составитель Александров А.М., 1969 

Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель 

Александров А.М., 1979 

Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель 

Александров А.М., 1981 

Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель 

Александров А.М., 1982 

Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель 

Александров А.М., 1979 

Педагогический  репертуар. 3-5 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель 

Александров А.М., 1981 

Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель 

Красноярцев В. М., 1982 

Педагогический  репертуар. Вып. 1. 1-2 курсы музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А.М., 1976 
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Педагогический репертуар. Вып.2. 1-2 курсы музыкальных училищ/ 

Составитель Александров А.М. М., 1978 

Педагогический репертуар. Вып.2.  3-4 курсы музыкальных 

училищ/Составитель Александров А.М. М., 1978 

Педагогический репертуар. Вып.3. 3-4 курсы музыкальных училищ. М., 

1982 

Педагогический репертуар для ансамблей домры и гитары. Младшие  

классы ДМШ и ДШИ. / Составители : Потапова А., Трофимов Д.      С.- 

Пб., 2007 

Педагогический репертуар для ансамблей домры и гитары. Средние 

классы ДМШ и ДШИ. / Составители : Потапова А., Донских В. С.- Пб., 

2002 

Педагогический репертуар домриста / Составитель Шитенков  И.М., 1985 

Петров Ю. Десять этюдов. Л. 1965 

Первые шаги. Вып.15 /составитель Викторов В., М., 1976 

Пильщиков А. Этюды. Л.,1982 

Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Младшие классы 

ДМШ / составитель Зверев А., С-Пб., 1996 

Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Старшие классы ДМШ./ 

Составитель Зверев А., С-Петербург, 1998 

Пьесы. Вып. 2/ Составитель  Шитенков И. Л., 1976 

Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 1./составитель Ахунова О.,С-

Петербург, 1998 

Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 2./составитель Ахунова О.,С-

Петербург, 1998 

Пьесы советских композиторов для домры в сопровождении баяна / 

Составитель Кудрявцев А., М., 1960 

Пьесы советских композиторов. / Составитель  Шитенков И.Л., 1980 

Пьесы для ансамбля домр с фортепиано. /Составитель  Гинтова Г. М., 1990 

Репертуар домриста. Вып.3. М., 1968 
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Репертуар домриста. Вып.12/Составитель  Гнутов В.М., 1976  

 Репертуар домриста. Вып.14/Составитель Евдокимов В.М.,1978 

Репертуар домриста. Вып.15/Составитель Лобов В.М., 1979 

Репертуар домриста. Вып.16.редакция Лачинова А.  М., 1979 

Репертуар домриста. Вып.17./Составитель Шелмаков И. М., 1980 

Репертуар домриста. Вып.18. М., 1981 

Репертуар домриста. Вып.19. М., 1981 

Репертуар домриста. Вып.20/ Составитель Шелмаков  И. М., 1982 

Репертуар домриста. Вып.21. М., 1982 

Репертуар домриста. Вып.22. М., 1983 

Репертуар домриста. Вып.23/ Составитель Круглов В.П., 1984 

Репертуар домриста. Вып.25/ Составитель Лобов В.М., 1986 

Репертуар домриста. Вып.26 /составитель Чунин В. М., 1987 

Репертуар начинающего домриста. Вып.1 / Составитель Яковлев В.М., 

Репертуар начинающего домриста. Вып.2 / Составитель Яковлев В.М., 

Репертуар начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Яковлев В.М., 1981 

Сборник конкурсных пьес для домры, балалайки/ составитель Мецгер И. 

Сыктывкар 2005 

Ставицкий3. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

Старинные вальсы / Составитель  Фурмин С. М., 1982 

Упражнение и  этюды. 1-5- класс / Составитель Чунин В. М., 1989 

Хренников Т. Пьесы на темы опер и балетов. М., 1984 

Хрестоматия. 1 - 2 класс ДМШ / Составитель Лачинов А.М., 1968 

Хрестоматия домриста 1 - 3 класс ДМШ / Составитель Евдокимов В.М., 

1985 

Хрестоматия домриста 1 - 3 класс ДМШ / Составитель Чунин В.М., 1963 

Хрестоматия домриста 1 - 2 курсы музыкальных училищ / Составитель 

Чунин В.М., 1984 

Хрестоматия домриста 3 - 4 курсы музыкальных училищ / Составитель 

Чунин В.М.,1986 
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Хрестоматия домриста средние классы / Составитель Дьяконова И., 1995 

Хрестоматия домриста. Вып.1 составитель Басенко З., Петрашов С. Ростов- 

на –Дону, 1998 

Хрестоматия домриста. Вып.2 составитель Басенко З., Петрашов С.Ростов –

на Дону, 1998 

Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и старших 

классов ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ / Составитель 

Бурдыкина Н.М., 2003 

Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть/ Составитель Бурдыкина 

Н.М., 2003 

Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы ДМШ. 3 

часть/ Составитель Бурдыкина Н.М., 2004 

Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ/ 

Составитель  Быстрицкая Л., С-Петербург, 2005 

Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1982 

Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1985 

Этюды для трехструнной домры и фортепиано. /составитель Лачинов 

А.М.1968 

Этюды для 3 класса. Киев, 1979 

Этюды для 4 класса. Киев, 1980 

Этюды для 5 класса. Киев, 1982 

Юный домрист / Составитель Бурдыкина Н.М., 1998 

Юный домрист. Вып.1./составитель Фоченко И. Л., 1987  

Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, ансамблей и 

этюдов для начинающих. Вып. 1 / Составитель Владимиров В., Новосибирск, 

1999 
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Учебно - методическая литература 

Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М.,1990 

Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001 

Круглов В. Школа игры на домре М., 2003 

Мироманов В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на 

трехструнной домре. М., 2003 

Чунин В. Школа игры на трехструнной домре М.,1986 

                                 Методическая литература 

Александров А. Азбука домриста. М., 1963 

Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая 

разработка для преподавателей ДМШ. Составитель Чунин В.М., 1988 

Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. 

М.,1986 

Вопросы музыкальной педагогики. Л., 1985 

Вопросы музыкальной педагогики., М., 1986 

Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 

Имханицкий М.И. Становление струнно- шипковых народных инструментов 

в России. М., 2008 

Кадцын Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990 

Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В 

сб. Музыкальная педагогика и исполнительство на народных инструментах. 

Вып. 74. М., 1984 

Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. Ростов – на –Дону, 2002 

Материалы к курсу « Методика обучения игре на домре» Составитель 

Ижболдин М.А. Петрозаводск, 2001 

Методические указания по организации учебно – воспитательной работы в 

инструментальных классах ДМШ ( муз. отделений ДШИ). М., 1988 

Методика обучения игре на домре. Лысенко Н.Т. Киев, 1990 
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О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. Проблемы 

педагогики и исполнительства на русских народных инструментах. Вып. 95. 

М., 1987 

Попонов В.Б. Русская народная инструментальная музыка. М., 1984 

Программа для ДМШ ( музыкальные отделения ДШИ) М., 1988 

Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка 

для педагогов ДМШ и ДШИ. Составитель Чунин В.М.. 1988 

Ставицкий 3. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. Методика 

обучения игре на народных инструментах. Л., 1975 
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