


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

За основу взята программа для детских музыкальных школ и детских школ искусств 
музыкального отделения по классу домры.  Составители Дьяконова О.Г., Острецова Т.П., 
Скоробогач Е.А. Программа имеет художественно направленность. 
 
Актуальность разработки данной программы обусловлена: 
    

1 информационной перегруженностью современных детей, ухудшением их здоровья,  
неоднородностью контингента учащихся по уровню способностей; 

2 изменениями требований к содержанию и оформлению образовательных программ; 
3 появлениями новых направлений в музыкальном искусстве и, как следствие новых  

музыкальных структур. 
 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  
комплексное эстетическое развитие личности учащегося посредством обучения игры на 
баяне, совершенствование духовного мира и развитие музыкальных способностей 
учащихся, формирование личностного отношения к искусству. 
 
Основными ЗАДАЧАМИ образовательной программы являются: 
По окончании ДШИ выпускники должны; 
1.    Уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно 
исполнять произведения основных жанров и стилевых направлений из репертуара школы. 
2.    Владеть на уровне требований программы школы умениями играть в ансамбле, 
аккомпанировать, читать ноты с листа и подбирать по слуху. 
3.    Обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области музыкального 
искусства. 
4.    Уметь анализировать исполняемые произведения и использовать данные анализа в 
своей интерпретации. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ данной дополнительной программы от 
уже существующих являются: 

1. структурные изменения 
2. расширение репертуарного плана за счет использования музыкального 

материала, изданного в последние годы 
3. включение в программу произведений песенно-танцевального и 

эстрадного жанров, наиболее популярных в последнее время 
4. составлен учебно-тематический план 
5. добавлены списки методической и использованной литературы 

     Программа  отражает более дифференцированный подход в обучении учащихся с 
разным уровнем музыкальных способностей. В настоящей программе представлен 
основной принцип обучения детей, т.е. переход от выборного к готово-выборному баяну, 
что способствует последовательному развитию музыкального слуха ученика и тесно 
взаимодействует с приобретенными исполнительскими навыками, в воспитании  
музыкально-эстетического вкуса учащихся решающее значение имеет подбор 
художественного репертуара. В репертуар следует включать произведения различных 
жанров русских, зарубежных и современных авторов, оригинальные произведения для 
баяна, а  также детские, современные, революционные и песни ВОВ. Все это повышает 
значимость обучения в школе искусств и позволяет ученику вести музыкально-
просветительную работу в общеобразовательной школе.      
     Большое значение в обучении учащихся имеет чтение нот с листа, которое решает 
основные задачи:  

1. Грамотность и беглость чтения нот; 



2. Ознакомление с большим количеством произведений; 
3. Уверенное ощущение клавиатуры; 
4. Развитие музыкально-слуховых представлений (анализ); 
5. Метроритмическое развитие, воспитание чувства лада и формы, внимательное 

отношение к аппликатуре. 
Эта теоретическая и практическая подготовка будет способствовать грамотному 

разбору произведений. Пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче 
изучаемых произведений по программе, целесообразно использовать произведения из 
репертуара предыдущих классов. Чтение с листа должно начинаться с первого класса и 
носить систематический характер на протяжении всего периода обучения. Следует 
подбирать материал постепенно возрастающей трудности. 
 
Данная программа адресована учащимся 7-14 лет. 
Срок реализации 7 лет. 
Дети, достигшие 9-10-летнего возраста, обучаются по 5 курсу. 
Форма занятия - индивидуальный урок.  
Режим занятий: количество часов в неделю на одного ученика 1-2 класса по 7-летке и 1 
класс по 5-летнему курсу обучения -1,5 часа; у учеников  3 – 7классов по 7-летке и 2-5 
классов по 5-летнему курсу - 2 часа. 
Общее количество часов в год - 68 часов. 1-2 классы - 51 час. 
 
Ожидаемые результаты.      

   За время обучения преподаватель  должен научить ученика практическим 
навыкам владения инструментом. Научить самостоятельно разучивать и грамотно испол-
нять на баяне произведения из репертуара детской музыкальной школы, а также сформи-
ровать у него навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, игры в ансамбле и аккомпане-
мента. 
  Практические навыки владения инструментом.     
  
    ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 
Текущий контроль успеваемости  осуществляется на каждом занятии посредством 
наблюдения за учебной работой (исполняемыми произведениями) и опросов по 
пройденному теоретическому материалу. 
      Способ проверки – ЗАЧЕТ.      
     В качестве системы оценивания выбрана пятибалльная система. 
 
     Формы подведения итогов по каждой теме – контрольные уроки, зачеты, концерты, 
академические вечера. Концерт – наиболее интересная форма. Она включает показ 
разнообразных видов работы, проводимых в классе в присутствии родителей. Дети 
наиболее ярко раскрывают свои способности, чувствуют себя исполнителями на сцене, 
что помогает развитию их творческих способностей. 
 
 

Учебно-тематический план. 
 

Учебно-тематический план семилетнего курса составлен с учетом 
современных требований к содержанию и оформлению образовательных 
программ. Особое внимание было уделено соотношению количества часов, 
предполагаемых для изучения тех или иных тем. При распределении часов 
учитывались информационная перегруженность и общее ухудшение 
состояния здоровья детей. 



Общее количество часов соответствует принятым нормам. 
 

Семилетний   курс  обучения. 
 
 

Учебно-тематический план. 
Учебно-тематический план семилетнего курса составлен с учётом 

современных требований к содержанию и оформлению образовательных 
программ. Особое внимание было уделено соотношению количества часов, 
предполагаемых для изучения тех или иных тем. При распределении часов 
учитывались информационная перегруженность и общее ухудшение 
состояния здоровья детей. 

 
Название разделов и тем 

 
Количество 

часов 
 Все

го 
Тео-
рети
ч. 

Прак
тич. 

 
Первый класс 

 

   

Первое полугодие 24 4,5 19,5 
Знакомство с инструментом. Названия частей домры. 1 0,5 0,5 
Посадка и постановка, удержание инструмента. 3 0,5 2,5 
Основные приёмы игры, движение медиатора вниз. 3 0,5 2,5 
Постановка левой руки. Позиция. 3 0,5 2,5 
Удержание длительности ноты пальцами левой руки. 2 0,5 1,5 
Нотная грамота и чтение нот в первой позиции. 3 0,5 2,5 
Качество звучания и ритм. 3 0,5 2,5 
Упражнения на одной струне в 1-ой позиции. 3 0,5 2,5 
Подбор по слуху знакомых мелодий на разных струнах в 
пределах квинты. 

3 0,5 2,5 

Второе полугодие 27 3,5 23,5 
Укрепление пальцев левой руки. 3 0,5 2,5 
Переменное движение медиатора (вниз, вверх) 4 0,5 3,5 
Работа правой руки при смене струн. 3 0,5 2,5 
Гаммообразное соединение струн в 1-ой позиции. 3 0,5 2,5 
Работа над художественными образами и задачами в 
произведениях русских и зарубежных композиторов и в 
народной музыке. 

4 - 4 

Подбор лёгких пьес от разных нот на слух. 4 0,5 3,5 
Развитие беглости пальцев левой руки на гаммообразных 
элементах и на различных упражнениях. 

3 0,5 2,5 

Смена струн в арпеджированном движении. 3 0,5 2,5 



 
Второй  класс 

 

   

Первое полугодие 24 4 20 
Мажорные  гаммы до 3-х знаков. 2 0,5 1,5 
Игра на открытых струнах на тремоло. 4 0,5 3,5 
 
Восходящее и нисходящее легато.  
Работа над  качеством исполнения легато. 

 
4 

 
1 

 
3 

Работа над художественными образами и выполнение задач 
раскрытия содержания в пьесах различных авторов, а также 
на примерах народной музыки. 

4 - 4 

Снятие в тремолировании. 4 0,5 3,5 
Стаккато, легато, разнообразие штрихов. 4 1 3 
Динамика звучания- сила звука в правой руке. 2 0,5 1,5 

Второе полугодие. 26 3,5 22,5 
Совершенствование игры гамм до 3-х знаков 4 0,5 3,5 
Игра произведений на тремоло: русских народных песен и 
коротеньких пьес различных авторов и раскрытие в них 
художественных образов. 

6 1 5 

Игра упражнений и гамм на тремоло и в разные стороны. 4 0,5 3,5 
Развитие беглости пальцев левой руки на различных видах 
упражнений и этюдах. 

4 0,5 3,5 

Игра в ансамблях. 8 1 7 
 

Третий класс 
 

   

Первое полугодие. 32 6 26 
Гаммы и арпеджио на смену позиций. 4 1 3 
Игра гамм на смену позиции на одной струне. 4 0,5 3,5 
Короткие фразы на тремоло, дуольные группировки. 4 0,5 3,5 
Соединение струн с обратным штрихом. 4 1 3 
Триольное движение кисти правой руки. 4 1 3 
Работа над координацией движения обеих рук. 4 0,5 3,5 
Работа над переходами со струны на струну, чтобы достичь 
определённых художественных задач в целостности 
музыкальных фраз. 

6 1 5 

Хроматическая гамма в первой позиции. 2 0,5 1,5 
Второе полугодие. 36 5 31 

Развитие начальных навыков смены позиций. 4 1 3 
Чтение нот с листа. 4 0,5 3,5 
Развитие беглости пальцев левой руки. 4 0,5 3,5 
Разные виды форшлагов ( одинарный и двойной). 4 0,5 3,5 
Подготовка к исполнению мордента. 4 0,5 3,5 



Игра в ансамбле, развитие навыков совместной игры и 
постановка определённых художественных задач 

8 0,5 7,5 

Развитие техники легато ( тремоло и ударом в разные 
стороны). 

4 1 3 

Работы над переходами при смене позиций. 4 0,5 3,5 
 

Четвёртый класс 
   

Первое полугодие. 32 5 27 
Работа над кантиленой, смена позиций при этом. 4 1 3 
 
Развитие беглости пальцев левой руки на гаммах до 4-х 
знаков 2-х октавных с переходами позиций. 

 
6 

 
1 

 
5 

Твёрдая,мягкая и подчёркнутая атака звука в тремоло. 4 0,5 3,5 
Игра одного тетрахорда по всем струнам в восходящем и 
нисходящем движении. Игра тетрахордов на широкие 
интервалы. 

4 0,5 3,5 

Игра в ансамблях. 4 0,5 3,5 
Этюды для развития техники на разные виды ритмических 
рисунков. 

2 0,5 1,5 

Воспитание чувства классической формы в сонатинах и в 
форме рондо. Работа над художественными образами в 
различных жанрах музыки. 

4 0,5 3,5 

Второе полугодие. 36 6,5 29,5 
Знакомство с крупной формой: сонатиной, вариациями. 4 1 3 
Игра в ансамблях. 4 0,5 3,5 
Мажорные и минорные гаммы разными штрихами. 4 1 3 
Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 4 0,5 3,5 
Ритмические группировки: триоль, квинтоль. 4 1 3 
Минорные гаммы  (натуральные, 
гармонические,мелодические). 

4 1 3 

Совершенствование  звукоизвлечения. 4 0,5 3,5 
Дальнейшее совершенствование  переходом в разные 
позиции. 

4 0,5 3,5 

Динамика звучания, работа над музыкальностью, 
достижение художественных образов в различных жанрах 
музыки. 

4 0,5 3,5 

 
Пятый класс 

   

Первое полугодие. 32 8,5 23,5 
Мажорные однооктавные гаммы в 4-6 позициях. 4 2 2 
Игра гамм разными штрихами (cres   и  dim). 4 0,5 3,5 
Продолжение знакомства с основными музыкальными 
терминами. Хроматические гаммы от звуков E , F ,G. 

8 2,5 5,5 

Совершенствование техники на упражнениях Шрадика. 4 0,5 3,5 



Освоение мелизмов; форшлаги, группетто. 
Работа над достижением музыкальности исполнения на 
различные виды техники. 

4 0,5 3,5 

Игра в ансамблях. 4 0,5 3,5 
Чтение листа и знакомство с разными жанрами. 4 0,5 3,5 
 Второе полугодие.   36 5,5 30,5 
Освоение элементарных видов флажолетов. 4 0,5 3,5 
Технический материал и элементы красочных приёмов игры. 2 0,5 1,5 
Знакомство с произведениями различных эпох и стилей. 6 2 4 
Исполнение произведений циклической формы. 4 0,5 3,5 
Игра в ансамблях 9 1 8 
Совершенствование игры двойными нотами. 5 0,5 4,5 
Этюды на различные виды техники. 4 0,5 3,5 
Работа над художественными задачами в крупной форме 
сонатах, рондо,вариациях. 

4 0,5 3,5 

 
Шестой класс 

 

   

Первое полугодие. 32 3 29 
Исполнение произведений циклической формы, работа над 
образностью и содержанием произведений 

6 0,5 5,5 

Игра в ансамблях. 8 0,5 7,5 
Технический материал: этюды и гаммы. 8 0,5 7,5 
Совершенствование исполнения мелизмов.  
Смешанные ритмические группировки (дуоли, триоли). 

4 0,5 3,5 

Дальнейшее совершенствование художественного 
исполнения музыкальных произведений. 

6 1 5 

Второе полугодие. 36 6 30 
Двухоктавные гаммы и трезвучия в них до 5-ти знаков. 4 1 3 
Техника двойных нот в терцию и сексту в гаммах. 4 1 3 
Этюды на различные виды техники. 6 1 5 
Оригинальные произведения советских авторов. 4 1 3 
Игра в ансамблях. 9 1 8 
Двойные ноты в кантиленных произведениях. 6 0,5 5,5 
Чтение с листа. 3 0,5 2,5 

 
Седьмой класс 

 

   

Первое полугодие. 32 6 26 
Хроматические гаммы от всех звуков. 3 0,5 2,5 
Штрихи в разных произведениях: все изученные. 4 1 3 
Ансамбли. Чтение нот с листа. 8 1 7 
Совершенствование техники смены позиций. 4 0,5 3,5 
Скачки в левой руке. 4 0,5 3,5 



Разбор произведений выпускной программы, выбор 
аппликатуры, работа над художественными образами и 
задачами в произведениях крупной формы и пьесах 
различных жанров. 

5 1,5 3,5 

Элементы красочных приёмов игры: сдерживание, двойные 
флажолеты. 

4 1 3 

Второе полугодие. 36 4,5 31,5 
Работа над звуком, достижение различных художественных 
задач : темпов. Динамики и др. 

7 1 6 

Работа над крупной формой , анализ. 4 0,5 3,5 
Работа над произведениями малых форм. 4 0,5 3,5 
Совершенствование аккордовой игры. 4 0,5 3,5 
Закрепление навыков игры в высоких позициях. 4 0,5 3,5 
Совершенствование техники игры в гаммах до 5-6 знаков. 4 0,5 3,5 
Ансамбли. Чтение нот с листа. 9 1 8 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание образовательной программы. 
 

Семилетний курс обучения. 
 

Первый год обучения  (I класс) 
 

1-е полугодие 
 
Освоение и развитие первоначальных навыков игры на трёхструнной 

домре ( желательно наличие уменьшенного инструмента для учащихся пяти-
семи лет). 

 
Донотный период: освоение мажорных и минорных тетрахордов, игра  

по слуху ( транспонирование попевок в позициях- от второй до седьмой).                                                                                         
Пиццикато большим пальцем. Знакомство с медиатором. Первоначальные 
основы музыкальной грамоты. Знакомство с гаммами G-dur , C-dur. 
 
 2-е полугодие 
 
Освоение музыкальной грамоты. Игра по нотам (см. рекомендуемую 
литературу). 
 
 Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение 
игры медиатором. 
 
Гаммы: 
 
- на открытых струнах : E- dur , A-dur , D-dur ; 
 
- на закрытых струнах: G-dur,   A-dur ,  C-dur ,  D-dur    и тонические 
трезвучия в них. 
 
Удар П, переменные удары П, дубль-штрих ПV, пунктирный ритм  _______ 
элементы tremolo. Систематическое чтение нот с листа. Упражнения для 
развития координации рук. 
 



В течение первого года обучения ученик должен пройти: 
 
- 4 этюда; 
 
- 20 песен-попевок (песни-прибаутки) на открытых струнах; (песни-
прибаутки) на одной струне – 1 –е полугодие; 
 
- 10-12  песен и пьес разного характера – 2-е полугодие. 
 
Ансамбли. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 
В.Городовская. Фантазия на две русские народные песни. 
  

3.Б.Марчелло. Скерцандо. 
А.Хачатурян. Танец Эгины из балета «Спартак» или А.Аренский. 
Экспромт. 
 
А.Цыганков. «Под гармошку». 
 
 4. Дж. Фрескобальди. Токката.  
Г.Венявский. Романс или Г.Шендеров. Концертино. 
 
А.Цыганков. Вариации на цыганскую тему «Мар Дяндя». 
 
 

Восьмой класс. 
 
 1. И.С.Бах.Адажио. 
 
Э.Эльгар. «Капризница». 
 
П.Барчунов. Элегия. 
 
А.Цыганков. «Плясовые наигрыши». 
 
 2. И.С.Бах. Прелюдия из Партиты Е-dur. 
 
Б.Дварионас. Элегия. 
 
В.Дмитриев. «Старая карусель». 
 
А.Цыганков. Вариации на тему русской народной песни «Травушка-
муравушка». 
 
 3. Г.Гендель. Ария  с варияциями. 
 



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». 
 
 

Методическая литература. 
 
 

Основная литература. 
 
 

1. Александров А. Способы извлечения звука, приёмы игры и штрихи на 
домре. М., 1978. 
 
2. Белов Р. Гаммы. арпеджио, упражнения для трёхструнной домры. М.,1996 
 
3. Блинов Е. О системе условных обозначений в нотной записи для 
балалайки. Свердловск,1983. 
 
4. Вольская Т. Особенности организации исполнительского процесса на 
домре. 
 
5. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приёмов игры 
на домре. Екатеринбург,1995. 
 
6. Вопросы музыкальной педагогики. Вып.6./Сост. В.Игонин, П.Говорушко. 
Л.1985 
 
7. Гареева И. Ступени мастерства домриста. Екатеринбург,1996. 
 
8. Климов Е. Совершенствование игры на трёхструнной домре.М., 1972 
 
9. Круглов В. Исполнение мелизмов на домре. М., 1990 
 
10. Кузнецов В. Основы звукоизвлечения и игры в позиции на классической 
гитаре.// Музыкальное исполнительство на народных инструментах. Вопросы 
обучения и воспитания: Труды МГИМ им. А.Шнитке, вып.7.М.,2003. 
 



11. Лысенко Н. Методика обучения игре на народных инструментах.// Сост. 
П.Говорушко. Л., 1975. 
 
12. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар,1993 
 
13. Перетурин В. Музыкальная психология. М.,1997 
 
14. Плотников В. Флажолеты на балалайке и домре. Владивосток,1994 
 
15. Прокопенко Н. Устройство, хранение и ремонт народных музыкальных 
инструментов. М.,1977 
 
16. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. М., 1968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Чунин в. Развитие художественного мышления домриста. Методическое 
пособие. М., 1988 
 
18. Чунин В. Современный оркестр русских народных инструментов. М., 
1988 
 
19. Чунин В. О пластике движений домриста. 
 
20. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре // Методика обучения 
игре на народных инструментах. Сост. П.Говорушко.М.,1975 
 
21. П.Говорушко. Методика обучения игре на народных инструментах. Изд.  
«Музыка» , 1975  
 
22. Т. И. Вольская, М.И. Уляшкин. Школа мастерства домриста, 
Екатеринбург, 1995 
 

 
Дополнительная литература. 

 
1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений 
скрипичной классики М.,1965 



 
2. Брейтбург А. Значение физиологического учения академика И.П.Павлова 
для музыкальной педагогики и музыкального исполнительства. // Вопросы 
музыкознания. Вып. I  М., 1954 
 
3. Камилларов Е. О технике левой руки скрипача,  Л.1961 
 
4. Погожева Т. Некоторые вопросы методики обучения игре на скрипке. М., 
1966  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Репертуарные  сборники. 

 
1. Александров А. Азбука домриста. М., 1963 
 
2. Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967 
 
3. Александров А. Школа игры на трёхструнной домре. М., 1990 
 
4. Альбом для детей. Вып.1/ Составитель В.Евдокимов. М., 1986 
 
5. Альбом для детей. Вып.2/ Составитель Л.Демченко М., 1988 
 
6. Альбом для детей и юношества / Составитель А.Цыганков. М., 1996 
 
7.Альбом для юношества. Вып.1-3 / Составитель В.Круглов.  М., 1984 
 
8. Альбом начинающего домриста Вып.2-18/ Составитель С.Фурмин. М., 
1970-1987 
 
9. Вольская Т., Уляшкин М. Школа мастерства домриста. Екатеринбург, 1996 



 
10. Гродовская В. Новые сочинения для трёхструнной домры. М.,1996 
 
11. Домристу- любителю. Вып.1-2 / Составитель М.Дроздов.М.,1977-1978 
 
12. Домристу-любителю. Вып. 3-10/ Составитель И.Шелмаков. М., 1979-1986 
 
13. Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трёхструнной домры.М., 
2002 
 
14. Знакомые мелодии. Вып.1/ Составитель А.Александров. М., 1969 
 
15. Знакомые мелодии. Вып.2/ Составитель А. Лачинов. М., 1970 
 
16. Камалдинов Г. Пьесы и этюды. М., 1983 
 
17. Концертные пьесы. Вып.1-15./Составители В.Евдокимов, В.Чунин, 
А.Крючков.  М., 1961-1987 
 
18. Курченко А. «Детский альбом» Пьесы для трёхструнной домры./ 
Составитель И.Дьяконова. М., 1999 
 
19. Лёгкие пьесы. Вып.1-7/ Составитель А.Лачинов. М., 1958-1964 
 
20. На досуге. Вып.3 / Составитель В.Чунин. М., 1985 
 
21. Педагогический репертуар. Вып.5/Составитель А.Александров. М., 1969 
22. Педагогический репертуар.1-2 класс ДМШ.  Вып.4/Составитель 
А.Александров. М., 1981 
 
23. Педагогический репертуар.3-5 класс ДМШ.  Вып.4/Составитель 
А.Александров. М., 1981 
 
24. Педагогический репертуар.Вып.2. Для музыкальных училищ 
/Составитель А.Александров. М., 1968 
 
25. Популярные произведения. Вып.1. М.,1969 
 
26. Пьесы советских композиторов/Составитель И. Шитенков. Л., 1975 
 
27. Пьесы для трёхструнной домры. Играет А.Цыганков. М.,1979 
 
28. Репертуар домриста. Вып.1-30./Составитель С.Фурмин, Е.Евдокимов, 
В.Кнутов, В.Лобов, И.Шелмаков, В.Круглов.  М., 1966-1991 
 



29. Репертуар начинающего домриста. Вып. 1-3 /Составитель В.Яковлев. 
М.,1979-1981 
 
30. Хрестоматия . 1-2 класс ДМШ / Составитель А.Лачинов. М., 1968 
 
31. Хрестоматия домриста . 1-3 класс ДМШ / Составитель Е.Евдокимов. М., 
1985 
 
32. Хрестоматия домриста . 4-5 класс ДМШ / Составитель Е.Евдокимов. М., 
1984 
 
33.Хрестоматия .5 класс ДМШ / Составитель А.Лачинов. М., 1963 
 
34. Хрестоматия  домриста. Средние  классы / Составитель И.Дьяконова. М., 
1995 
 
35. Хрестоматия для трёхструнной домры.  1 часть. Для средних и старших 
классов  ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ / Составитель 
Н.Бурдыкина. М., 2003 
 
36. Цыганков А. Избранные произведения для трёхструнной домры и 
фортепиано. М., 1982 
 
37. Чунин В. Гаммы и арпеджио. М.,1967 
 
38. Этюды. Вып.1/ Составитель Е.Климов. М., 1962 
 
39. Этюды. Вып.5 /Составитель Ю.Блинов. М., 1964 

 
 


