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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 
программе.  

Учебный предмет «Специальность домра» направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков игры на домре, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 
развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 
профессионального обучения. Программа рассчитана на выработку у обучающихся 
навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 
осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения 
давать объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с 
преподавателями.  

 
Цель и задачи учебного предмета «Специальность домра»  

Цель:  
-  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений и навыков; 
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 
воспринимать, осваивать и исполнять на виолончели произведения различных жанров и 
форм в соответствии с ФГТ; 
- выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на 
фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования 

Задачи:                                                                                                                                    
• выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 
развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки, достаточного для 
творческого самовыражения и самореализации;                                                                                          
• овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими выпускнику 
приобретать собственный опыт музицирования;                                                                           
•приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;                                       
•формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 
деятельности, их практическое применение;                                                                         
•достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;                                                             
•формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение. 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 
предмет входит: в обязательную часть, в предметную область «Музыкальное 
исполнительство», ПО.01 Музыкальное исполнительство.   

Учебный предмет «Специальность домра» направлен на приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знания музыкальной терминологии; 

– знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для 
сольного исполнительства;  



– умения грамотно исполнять музыкальные произведения на виолончели; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 
стилей на виолончели; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения на виолончели; 

– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 
виолончели; 

– навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных произведений на 
виолончели; 

– навыков публичных выступлений сольных (в составе струнного ансамбля, камерного или 
симфонического оркестров). 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность 
учебного предмета «Специальность домра». 

Срок реализации учебного предмета «специальность домра» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте – с десяти до 
двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения» может 
быть увеличен на один год.  

2. Структура и содержание учебного предмета 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (домра)»: 

Таблица 1 

 Срок 
обучения 
– 5 лет 

6-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 1435,5 214,5 
Количество 
часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

1072,5 132 

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная.   

 
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Специальность (домра)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 
 

 Распределение по годам обучения  



Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 
занятия в неделю 

2 2 2 2 3 2,5 

Общее количество 
часов на аудиторные занятия по 
годам 

66 66 66 66 99 82,5 

Общее количество 
часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

445,5 

Количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия в неделю 

5 5 7.5 7.5 7.5 8 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия по 
годам 

165 165 247.5 247.5 247.5 132 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
 (самостоятельные) занятия 

1072,5 132 

1204,5 

Максимальное количество часов 
на занятия в неделю 

7 7 9.5 9.5 10.5 6,5 

Общее максимальное количество 
часов по годам 

231 231 313.5 313.5 346.5 214,5 

Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения 

1435.5 214,5 

 

1650 

 



                 



                      Распределение учебного материала по годам обучения 

Раздел учебного 
предмета 

                                   Дидактические единицы Примерное 
содержание 
самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля                                                   1 класс 

Формирование 
исполнительской 
техники 

Знакомство с инструментом. Название частей домры. 
Посадка и постановка правой и левой рук, удержание 
инструмента. 
Основные приёмы игры: пиццикото большим пальцем 
освоение игры медиатором вниз. Постановка левой руки. 
Позиция. Донотный период: освоение мажорных и минорных 
тетрахордов. Первоначальное освоение музыкальной грамоты. 
Игра по нотам. Игра ударом вниз, переменные удары ПV, 
дубль-штрих ПV, пунктирный ритм, элементы тремоло. 
Систематическое чтение нот с листа, упражнения для 
развития координации рук. 
Подбор знакомых мелодий по слуху. 
Упражнения на одной струне в первой позиции. Развитие 
беглости пальцев левой руки на гаммообразных элементах.  
Смена струн в арпеджированном движении. 
Изучение гамм: E-dur, A-dur, D-dur на одной струне со сменой 
позиции. А также G-dur, C-dur на двух струнах. 
В течении первого года обучения ученик должен пройти 4 
этюда. 

Работа над 
посадкой, 
постановкой 
аппарата, 
основными 
способами 
звукоизвлечения, 
приёмами игры на 
домре. Изучение 
необходимой 
нотной грамоты.  

Академический 
зачёт. 

Работа над 
пьесами 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-
образного мышления. Работа над художественными образами 
в произведениях русских и зарубежных композиторов и в 

Работа над текстом, 
заучивание 
наизусть, 

 



народной музыке. В течении учебного года педагог должен 
проработать с учеником 20 песен-попевок и 12 песен и пьес 
разного характера. 

отбрасывание 
исполнительских 
элементов. 

                                                 2 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Игра на открытых струнах на тремоло. Восходящее и 
нисходящее легато. Работа над качеством исполнения легато. 
Снятие в тремолировании. Стаккато, легато, разнообразие 
штрихов. Динамика звучания – сила звука в правой руке. Игра 
гамм на смену позиций на одной т на двух струнах. Триольное 
и дуольное движение кисти правой руки. 
Работа над координацией движения обеих рук. Работа над 
переходами со струны на струну, чтобы достичь 
определённых задач и целостности музыкальных фраз. 
Развитие начальных навыков смены позиций в музыкальных 
произведениях. 
Чтение нот с листа. Развитие беглости пальцев левой руки. 
Мажорные однооктавные гаммы во II и III позициях на 3-х 
струнах от 1,2,3-го пальцев: G-dur, A-dur, B-dur, C-dur. 
Мажорные однооктавные гаммы (натуральный минор) на 
одной струне: g-moll, a-moll, e-moll. Шрадик Упражнения: 
№1-10. 
В течении года ученик должен пройти 4-6 этапов до 3-х 
знаков. 

Работа над 
переходами со 
струны на струну. 
Развитие навыков 
смены позиций. 
Работа над тремоло, 
легато, плавного 
перехода от звука к 
звуку за счёт левой 
и правой руки 
одновременно. 

Технический 
зачёт 

Работа над 
пьесами 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. 
Повышение требовательности к штрихам: легато, стаккато, 
пиццикато большим и средним пальцами, шумовыми 
эффектами (игра за подставкой, игра на грифе) и т.д. 
Работа над художественными образами в пьесах. Знакомство с 

  



народными песнями, пение и игра их на уроках. 
Чтение с листа, подбор по слуху. 
В течение года ученик должен пройти 10 пьес различного 
характера. 

                                                  3 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Развитие беглости пальцев левой руки. Развитие техники 
легато на тремоло, а также ударами в разные стороны (вниз, 
вверх). Развитие беглости пальцев левой руки в тетрахордах 
на широкие интервалы, восходящие и нисходящие.  
Работа над переходами в разные позиции. Работа над 
контиленой, смена позиций при этом. Ритмические 
группировки: дуоли, триоли,  квартоли, квинтоли. Гаммы 
двухоктавные мажорные: E, F, G, B, H; минорные: f, fis, j, a, h 
в трех видах и арпеджио в них. Шрадик упражнения №11-20. 
Этюды на различные виды техники и разные виды 
ритмических рисунков, за год 4-6 этюдов. Закрепление 
навыков игры в высоких позициях. Твердая, мягкая и 
подчеркнутая атака звука в тремоло. 

Развитие 
уверенности и 
беглости пальцев 
левой руки, 
синхронности обеих 
рук. 

Технический 
зачёт 

Работа над 
пьесами 

Знакомство с произведениями различных эпох и стилей. 
Работа над переходами со струны на струну, достичь плавных 
переходов в соединении струн с обратным штрихом не 
нарушая художественных задач в пьесах. Работа над 
кантиленой, совершенствование звукоизвлечения разными 
штрихами. Выразительное исполнение пьес различного 
характера: веселых певучих, танцевального характера, 
народных песен и их вариационного изложения.  
Знакомство с сонатными формами, сюитами, концертино, 
классическими видами танцев: менуэт, полонез, вальс и т.д. 

Работа с текстом, 
заучивание наизуть, 
отрабатывание 
исполнительских 
элементов: легато, 
стаккато, 
аккордовой игры. 

Экзамен в I и II 
полугодии. 
Академический 
концерт. 
Концерты 
народного 
отдела в I и II 
полугодиях. 



Работа над музыкальностью, достижение художественных 
образов в различных жанрах музыки. 
Работа над двойным штрихом в пьесах и этюдах. В течение 
года ученик должен пройти 10 пьес различного характера, а 
также эпох и стилей. 

                                                 4 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм, тонических 
трезвучий в них различными штрихами до 5 знаков.  
Техника двойных нот в терцию и сексту. Двойные ноты на 
легато. 
Хроматические гаммы от звуков E, F, G.  
Ритмические группировки: дуоли, триоли, квартоли, 
квинтоли, секстоли. 
Игра гамм с cres и dim. Освоение мелизмов: форшлаги, 
группетто, морденты.  
Шрадик – упражнения № 21-25. 
Этюды на различные виды техники – 4-6 этюдов. 

Работа над 
техникой, 
исполнение легато в 
гаммах и в 
переходах из 
позиции в позицию. 
Двойные ноты на 
стаккато. 

Технический 
зачёт 

Работа над 
пьесами 

Дальнейшая работа над усовершенствованием 
художественных задач в каждом играемом произведении и в 
крупных формах и в произведениях русских и зарубежных 
композиторов, и в оригинальных произведениях современных 
композиторов. 
Работа в пьесах, применяющих разные приемы игры: двойные 
ноты, аккордовая игра, усложнение ритмических задач. 
Работа над крупной формой. Изучение музыкальных 
терминов и применение их в играемых произведениях, работа 
над оттенками в каждом произведении. Применение 
красочных приемов игры: скольжение по грифу, флажелет, 

Работа над 
технически 
трудными 
произведениями. 
Совершенствовать 
свою игру в 
произведениях 
различных форм и 
жанров. 

Экзамены в I и II 
полугодиях. 
Академические 
концерты. 



игра за подставкой, на грифе и т.д. Применение технических 
навыков в произведениях с элементами красочных приемов 
игры в произведениях В. Дителя, А. Цыганкова.  
Игра 6-8 произведений различных жанров и форм. 

                                               5 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Повторение всех изученных гамм и совершенствование в 
подвижности и качественных переходах из позиции в 
позицию. Игра гамм различными штрихами и с 
динамическими оттенками. 
Совершенствование технических навыков: смены позиций, 
скольжение, опережение, скачки, двойные ноты. Работа над 
штрихами в гаммах и упражнениях. Игра этюдов на 
различные виды техники.  
Шрадик – упражнения № 1-25 – совершенствовать в беглости. 
Хроматические гаммы от всех звуков. 

Работа над свободой 
в исполнении 
технических задач. 
Совершенствовать 
технические 
трудности в 
различных видах 
произведений. 

Технический 
зачёт 

Работа над 
пьесами 

Подготовка выпускной программы. В течение года 
подготовить 5 произведений различного характера. В 
программе должна быть крупная форма: соната, концерт, 
вариации, сюита. 
Технически виртуозная пьеса или этюд. Произведение 
русского композитора. Произведение зарубежного 
композитора. Современная пьеса оригинального жанра. 
Написанная пьеса для домры или в переложении для домры. 
Все произведения должны показать достигнутые возможности 
за годы обучения в школе. 
Работать над достижением различных художественных задач: 
темпов, динамики др. 

Работа 
аппликатурой, 
техническими 
трудностями 
произведений. 
Работа с текстом, 
заучивание 
наизусть, 
отрабатывание 
исполнительских 
элементов. Работа 
над музыкальным 
исполнением 

Экзамен в конце 
года.  
Прослушивание 
программы в 
течение года. 
Академические 
концерты.  



произведений. 
                                                 6 класс   
Подготовка к 
поступлению в 
среднее учебное 
заведение 

Совершенствование всего комплекса навыков и знаний, 
полученных за годы обучения в школе. 
Повышение технического потенциала. Повышение уровня 
музыкально-художественного мышления. 
Углублённая работа над техникой игры. 
Работа и изучение произведений, входящих в программу 
поступления в среднее учебное заведение. 

Совершенствование 
исполнения гамм и 
этюдов. Работа с 
текстом, заучивание 
наизусть, 
отрабатывание 
исполнительских 
элементов. 

Экзамен. 
Прослушивание 
в течение года. 

                                              7 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Повторение всех изученных гамм и совершенствование в 
подвижности и качественных переходах из позиции в 
позицию. Игра гамм различными штрихами и динамическими 
оттенками. Хроматические гаммы от всех звуков. 
Изучить 4 этюда на различные виды техники. 
Шрадик Упражнения №1-25. 
 

Работа над 
техникой. 
Повышение уровня 
пальцевой техники 
левой руки. 
Совершенствование 
различных видов 
техники. 

Технический 
зачёт 

Работа над 
пьесами 

Дальнейшее совершенствование музыкально-
художественного мышления, исполнительских 
приобретённых навыков в игре различного характера 
произведениях. Развивать способность изучать более крупные 
произведения и по размеру и по содержанию. Углублённо 
работать под звуком, оттенками, украшениями.  
Игра 6-ти произведений различного характера, форм и стилей. 

Работа над крупной 
формой, 
звукоизвлечением и 
характером 
произведений. 

Экзамены в I и II 
полугодиях. 
Академические 
концерты. 
Концерты 
народного 
отдела в I и II 
полугодиях. 

                                               8 класс   



Формирование 
исполнительской 
техники 

Совершенствование технических навыков: смены позиций, 
скольжение, опережение, скачки, двойные ноты. Повышение 
уровня пальцевой техники. Работа над штрихами в гаммах и 
упражнениях. Игра этюдов на различные виды техники. 
Шрадик Упражнения- совершенствовать в беглости №1-25. 

Работать над 
свободой в 
исполнении 
технических задач. 
Совершенствование 
технических 
трудностей в 
различных видах 
произведениях. 

Технический 
зачёт 

Работа над 
пьесами 

Подготовка выпускной программы. В течение года 
подготовить 5 произведений различного характера. В 
программе должна быть крупная форма: соната, концерт, 
вариации, сюита. 
Технически виртуозная пьеса или этюд. Произведение 
русского композитора. Произведение зарубежного 
композитора. Современная пьеса оригинального жанра. 
Написанная пьеса для домры или в переложении для домры. 
Все произведения должны показать достигнутые возможности 
за годы обучения в школе. 
Работать над достижением различных художественных задач: 
темпов, динамики др. 

Работа над 
аппликатурой, 
техническими 
трудностями 
произведений. 
Работа с текстом, 
заучивание 
наизусть, 
отрабатывание 
исполнительских 
элементов. Работа 
над музыкальным 
исполнением 
произведений. 

Экзамен. 
Академический 
концерт. 
Прослушивания 
в течение года. 

                                                9 класс   
Подготовка к 
поступлению в 
среднее учебное 
заведение 

Совершенствование всего комплекса навыков и знаний, 
полученных за годы обучения в школе. 
Повышение технического потенциала. Повышение уровня 
музыкально-художественного мышления. 

Совершенствование 
исполнения гамм и 
этюдов. Работа с 
текстом, заучивание 

Экзамен. 



Углублённая работа над звуком. Углублённая работа над 
техникой игры. Работа над гаммами и этюдами. 
Разбор и изучение произведений, входящих в программу 
поступления в среднее учебное заведение. 

наизусть, 
отрабатывание 
исполнительских 
элементов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.  

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
 

1 Академический концерт 
 

Примерная программа академического 
концерта 

 
2 Технический зачет  

Этюд, две гаммы, аккорды, 
арпеджио. 
Знание терминов. 

 

Академический концерт 
Полифоническое произведение, 
пьеса 

 

3 Академический концерт 
Сонатная форма 
2 разнохарактерных пьесы 

 

4   
5   

 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  

2. Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 
 
 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 



Выпускной экзамен: 
1.Сонатная  форма 
2.Полифоническое произведение 
3.Две разнохарактерные  пьесы 
4.Этюд. 

Примерная программа: 
 

 
Требования к итоговой аттестации для 6 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

  
 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 
работу педагога и ученика над музыкальным произведением, рекомендации педагога 
относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь 
различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими 
перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а 
также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в 
классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 
необходимых фрагментов музыкального текста. 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является воспитание у него 
свободной и естественной постановки, развития целесообразных игровых движений.  

Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству звукоизвлечения. 

Необходимо так же овладевать позициями и их соединениями, основами штриховой 
техники. Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, 

осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание 
произведения. Большое значение для музыкального развития  учащихся имеет работа с 

концертмейстером. Совместное исполнение обогащает музыкальное представление 
учащихся, помогает лучше понять и усвоить содержание произведения, укрепляет и 

совершенствует интонацию и ритмическую организацию учащихся, заставляет добиваться 
согласованного ансамблевого звучания.  

С первых уроков полезно ученику  рассказывать об истории инструмента, о 
композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на 
инструменте для ученика музыкальные произведения. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и  учитывать 
индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и 
эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами.  



Важнейшими средствами музыкальной выразительности являются: качество звука, 
интонация, ритмический рисунок, динамика, фразировка. За всеми этими задачами 
педагог должен следить на протяжении всех лет обучения.   

Систематическое развитие навыков чтения с листа входит в обязанность 
преподавателя. Ученик должен глубоко и тщательно изучать авторский текст, стремясь 
раскрыть содержание и характер произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 
музыкально - исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного 
года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 
характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана 
следует учитывать индивидуально- личностные особенности и степень подготовки 
обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 
поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального 
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

 Организации самостоятельной работы. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Периодичность занятий - каждый день. 

Количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 
подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 
общего образования), но очень важными являются сложившиеся педагогические традиции 
в учебном заведении и методическая целесообразность. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 
опасны для здоровья и нецелесообразны, т.к. результат занятий всегда будет 
отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над чем ему работать дома. 
Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.  В первую очередь 
следует прорабатывать самые сложные музыкальные эпизоды, используя различные 
технические приёмы. Хорошо зная умственные и физические возможности ученика, 
педагог может предположить сколько времени займет работа над тем или иным 
произведением.  

Время, которое затратит ученик на проработку гамм, упражнений и этюдов, так же 
определяется индивидуально. 

Домашние занятия должны быть максимально эффективными: занимать 
минимальное количество времени и давать максимальный результат.  



 

Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы  
Учебно-методическая литература 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность домра» 
должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении 
создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов. 


