


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Настоящая программа создана на основе «Примерной программы для 
Детских музыкальных школ и школ искусств», выпущенной научно-
методическим центром по художественному образованию Министерства 
Культуры Российской Федерации в 2003 г. 

     Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

     Главная цель обучения учащегося в классе домры заключается в подготовке 
музыкально грамотной, творческой личности с высокой познавательной 
активностью.  

     Восьмой, дополнительный, год обучения вводится для учащихся успешно 
окончивших седьмой класс детской музыкальной школы и обладающих 
хорошими музыкальными данными, но по разным причинам не отвечающим 
условиям приема в среднее специальное музыкальное учебное заведение 
(несоответствие возрастных требований, продолжение обучения в 
общеобразовательной школе и т.д) 

     Основная задача обучения в восьмом классе (классе ранней 
профессиональной ориентации) целенаправленная подготовка учащегося к 
поступлению в среднее профессиональное учебное заведение.      

     В течение восьмого класса совершенствуется музыкально-исполнительский 
уровень учащегося, продолжается формирование образно-художественного 
мышления, совершенствуется технический уровень исполняемых произведений. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ВСЕГО ЧАСОВ 68 

Первое полугодие 32 

Совершенствование беглости пальцев левой руки. 2 

Изучение ритмических группировок «септоль», «октоль» 1 

Все ранее пройденные мажорные и минорные гаммы и 
тонические трезвучия в них всеми пройденными штрихами и 
ритмическими группировками. 3 

Совершенствование исполнения мелизмов. 2 

Освоение технического материала и красочных приемов игры 
на домре из произведений В.Дителя и А.Цыганкова. 

7 

Изучение музыкальных терминов в исполняемых 
произведениях. 

1 

Разбор выпускной программы. Самостоятельный выбор 
аппликатуры. 

8 

Углубленная работа над звуком. 3 

Совершенствование координации обеих рук при игре двойных 
нот. 

2 

Развитие музыкально-образного мышления. 2 

Чтение нот с листа. 1 

Резервное время. 1 

Второе полугодие 36 

Углубленная работа над техникой игры. 2 

Исполнение всех мажорных двухоктавных гамм в заданном 
темпе. 

2 

Изучение и исполнение смешанных ритмических группировок. 1 

Исполнение хроматических гамм от всех звуков. 2 

Работа над звукоизвлечением при исполнении однооктавных 
гамм  в терцию. 

2 



Освоение технического материала и красочных приемов игры 
на домре из произведений А.Цыганкова. 

8 

Работа над произведениями выпускной программы. 10 

Углубленная работа над интонацией, динамикой звучания, 
ритмом. 

5 

Самостоятельный анализ произведения. Образный строй, 
стиль, форма. 

2 

Резервное время. 2 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

     Совершенствование беглости пальцев. Исполнение всех мажорных и 
минорных гамм и тонических трезвучий в них всеми пройденными штрихами и 
ритмическими группировками. 

     Хроматические гаммы от всех звуков. 

     Однооктавные гаммы в терцию. 

     Ритмические группировки от дуоли до октоли. Простейшие смешанные 
ритмические группировки.   

     Знание элементарных музыкальных терминов. 

     Совершенствование исполнения мелизмов. 

     Совершенствование координации обеих рук при исполнении двойных нот. 

     Углубленная работа над интонацией, динамикой звучания, ритмом. 

     Самостоятельный анализ произведения. Образны строй, стиль, форма. 

     В течение года учащийся должен освоить: 

- технический материал и элементы красочных приемов игры на домре из

В. Дителя , А.Цыганкова.

- 2 этюда

- 6-7 произведений различных эпох и стилей.

- исполнение произведений циклической формы.

- чтение нот с листа.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Основная форма занятий по специальности – урок протяженностью 45 мин. 

     Экзаменационные программы в восьмом классе составляются в соответствии 
с Приемными требованиями по специальности для поступающих в средние 
специальные учебные заведения. 

     В течение года учащиеся выступают на прослушиваниях с исполнением (без 
оценки) произведений выпускной программы. 

     Профессионально ориентированным учащимся рекомендуется в течение 
учебного года выступать на академических концертах с исполнением 
произведений различных жанров и форм. Количество произведений для 
исполнения на академических концертах не ограничивается. 

     Технические навыки учащегося в соответствии с требованиями Программы 
проверяются в течение года на контрольных уроках. 

      Итоговая аттестация (экзамен) проводится с применением 
дифференцированных с систем оценок. 

     Итоговая оценка по специальности выводится на основании годовой и 
экзаменационной оценок. 



Примерные перечни музыкальных произведений, 

рекомендуемых для исполнения 

на  выпускном экзамене. 

1. И.С. Бах. Адажио
Э. Эльгар. «Капризница»

П. Барчунов. Элегия.

А. Цыганков. «Плясовые наигрыши»

2. И.С. Бах. Прелюдия из Партиты E-dur
Б. Дварионас. Элегия.

В. Дмитриев. «Старая карусель»

А. Цыганков. Вариации натему русской народной песни «Травушка-
муравушка».

3. Г. Гендель. Ария с вариациями

Ф. Лист. «Как дух Лауры»

Р. Щедрин. Подражание «Альбенису».

А. Цыганков. Каприс № 1 «Прелюдия».

Русская народная песня «Мой муженька», обр. А. Цыганкова;

Или А. Цыганков. «Падеспань».
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