


1. Пояснительная записка 

      Настоящая  общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
«Домра» составлена на основе федеральных государственных требований, которые  
устанавливают обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и 
условиям реализации.  
 

Программа учебного предмета «Домра» является частью дополнительной 
предрофессиональной программы в области музыкального искусства  «Народные 
инструменты» 

ПО.01. Музыкальное исполнительство. УП.01. Специальность (домра) 
 
Программа «Домра» составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, позволяющих творчески 
исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 
музыкальной грамотности; 
  
- приобретение детьми умений и навыков сольного  исполнительства; 
 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 
 
Программа разработана с учётом: 
- обеспечения преемственности программы «Скрипка»  и основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в области музыкального искусства; 
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства.  

 
Цель программы учебного предмета «Домра»:  

приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими 
начальных профессиональных навыков,  подготовку одаренных детей к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства. 
 
 

Задачи программы. 
1. Обучающие:  

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 



коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

2. Развивающие: 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

3. Воспитательные: 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 
предмет входит   в обязательную  часть учебного плана по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Народные инструменты», в предметную область ПО.01.   Музыкальное 
исполнительство УП.01. Специальность (домра)    

Программа учебного предмета «Скрипка» направлена на приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:   

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

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно на струнном 
инструменте;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей на струнном инструменте; 
 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения на струнном 
инструменте; 
 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 



произведения на струнном инструменте; 
 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
   
- навыков подбора по слуху; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
 
- навыков публичных выступлений.  

Срок реализации учебного предмета «Домра» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до 
девяти лет, составляет 8 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 
– 8 лет 

9-й класс 

Максимальная учебная нагрузка   
Количество 
часов на аудиторные занятия 

  

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

  

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная.   
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «специальность», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 
аудиторные занятия: 

Таблица 2  

 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в нед.) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

2         

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

64         

Общее количество 
часов на аудиторные 

  



 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 занятия  

Количество часов на 
внеаудиторные1 занятия 
в неделю 

         

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

         

Общее количество 
часов на 
 внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

  

 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

         

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

         

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

  

 

 

1 Виды внеаудиторной работы:  
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
- подготовка к концертным, конкурсным выступления; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),  
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 
образовательного учреждения и др.). 
 

                                                           



                                       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. 
Разные виды форшлагов (одинарных и двойных).  
Исполнение мордента. Работа над переходами в разные 
позиции. Работа над контиленой, смена позиций при этом. 
Развитие беглости пальцев левой руки в гаммах 2-х октавных 
E-dur, F-dur, G-dur, минорные 3-х видов, g-moll, a-moll и 
тонические трезвучия в них. Шрадик. Упражнения №11-15. 

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

Технический 
зачёт 

Работа над 
пьесами 

Работа над переходами со струны на струну, чтобы достичь 
определённых задач в целостности музыкальных фраз. 
Соединение струн с обратным штрихом, чтобы не нарушать 
художественные задачи в пьесах и достичь плавных 
переходов со струны на струну. Работа над контиленой, 
совершенствование звукоизвлечения разными штрихами. 
Знакомство с вариационной формой, сюитой. 
Работа над двойным штрихом в пьесах и этюдах. 
В течение года ученик должен пройти: 10 пьес различных 
эпох и стилей. 

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. 

                                                 4 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Развитие беглости пальцев левой руки в тетерахордах на 
широкие интервалы, восходящие и нисходящие. 
Игра гамм в 6,7 позициях на 3-х струнах от 1,2,3 пальцев. 
Штрихи все ранее изученные, усовершенствование их. 

Работа над 
техникой смены 
позиций, 
повышением уровня 

Технический 
зачёт 



Ритмические группировки: дуоли, триоли, квартоли, 
квинтоли. 
Гаммы 2-х октавные мажорные: Е, F, G, B, H, минорные: f, fu, 
g, a, h в 3-х видах и арпеджио в них. 
Шрадик. Упражнение №16-20. 
Этюды на различные виды техники и разные виды 
ритмических рисунков. 
Закрепление навыков игры в высоких позициях. 
Твёрдая, мягкая и подчёркнутая атака звука в тремоло. Игра 
этюдов на различные виды техники 4-6 этюдов. 
 

пальцевой техники. 
Дальнейшее 
совершенствование 
исполнения 
различных видов 
гамм и упражнений. 

Работа над 
пьесами 

Дальнейшее совершенствование музыкально-
художественного мышления; исполнительских навыков, а 
также самостоятельности в работе над пьесами. 
Выразительное исполнение пьес различного характера, 
весёлых, певучих, танцевального характера, народных песен и 
их вариационное изложение.  
Знакомство с сонатными формами, сюитами, классическими 
видами танцев: менуэт, полонез и т.д. Подбор по слуху. 
Совершенствование звукоизвлечения. Работа над 
музыкальностью, достижение художественных образов в 
различных жанрах музыки. Прохождение за год 10 пьес 
разных эпох и стилей. 
Знакомство с крупной формой: сонатиной, концертами, 
вариациями. 

Работа над 
техническими 
подвижными 
пьесами, а также 
отрабатывание 
исполнительских 
элементов в 
звучании различных 
пьес, сонат, 
вариаций и т.д. 

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

                                               5 класс   
Формирование 
исполнительской 

Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм, тонических 
трезвучий и в них различными штрихами. Хроматические 

Работа над 
техникой 

Технический 
зачёт 



техники гаммы от звуков Е, F, G. 
Ритмические группировки: дуоли, триолои, вкартоли, 
квинтоли, секстоли. 
Шрадик. Упражнение № 21-25. 
Игра гамм. 
Освоение мелизмов: форшлаги, груннето, морденти. 
Работа над достижениями музыкальности исполнения на 
различные виды техники. 
Игра одноактавных гамм в терцию. 
Игра 4 этюдов на различные виды техники. 

подвижностью в 
гаммах, этюдах и в 
пьесах. Работа над 
украшениями в 
пьесах. 

Работа над 
пьесами 

Знакомство с произведениями различных эпох и стилей, 
исполнения произведений циклической формы. 
Игра двойными нотами на легато в произведениях 
кантиленного характера в народных обработках и в других 
различных жанрах. 
Работа над крупной формой. Работа над оттенками в каждом 
произведении. Изучение музыкальных терминов и 
применение их  в играемых произведениях. Применение 
красочных приёмов игры: скольжение по грифу, флажолет, 
игры за подставкой, на грифе и т.д. 
Игра 8-10 произведений различных эпох и стилей, 
циклической формы, сонат, рондо, вариации. 

Работа с текстом, 
заучивание 
наизусть, 
исполнение 
кантилены и 
двойных нот. 

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

                                                 6 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Игра гамм мажорных и минорных 3-х видов и трезвучий в 
них. Гаммы 2-х октавные. Различные штрихи в них. 
Повторение всех пройденных гамм до 5-ти знаков. Техника 
двойных нот в терцию и сексту. Двойные ноты на легато. 
Совершенствование техники исполнения мелизмов. 

Работа над 
техникой 
исполнения легато в 
гаммах и в 
переходах из 

Технический 
зачёт 



Хроматические гаммы от разных звуков. Шрадик. 
Упражнения № 1-25. 
Этюды на различные виды техники. 

позиции в позицию. 
Двойные ноты на 
стаккато и легато. 

Работа над 
пьесами 

Дальнейшая работа над усовершенствованием 
художественных задач в каждом играемом произведении и в 
крупной форме и произведениях русских и зарубежных 
композиторов и в оригинальных произведениях советских 
композиторов. 
Работа в пьесах применяемых различные приёмы игры: 
двойные ноты, аккордовая игра. 
Развитие музыкально-художественного мышления, 
исполнительских навыков, усложнённых ритмических задач. 
Применение технических навыков в произведениях с 
элементами красочных приёмов игры в произведениях В. 
Дителя, А. Цыганкова. Игра 6-8 произведений различных 
жанров и форм. 

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

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

                                              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 
преобретённых навыков в игре различного характера 

Работа над крупной 
формой, 
звукоизвлечением и 

Экзамены в I и II 
полугодиях. 
Академические 



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. 

характером 
произведений. 

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 пьса 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 

Экзамен. 
Академический 
концерт. 
Прослушивания 
в течение года. 



произведений. 
                                                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. 
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. 

 

 

 
Распределение учебного материала по годам обучения 

Таблица 3 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы 
текущего 
контроля 

 1 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Например: Навыки игры non legato, staccato, legato в пятипальцевой 
позиции и с подкладыванием первого пальца, различные ритмические 
рисунки. 

Работа над 
____________ 

Технический 
зачет 

Работа над пьесами   
   

2 класс 
    
    

3 класс 



    
    

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные гаммы до 4-х знаков включительно в прямом движении (в 
противоположном движении – гаммы с симметричной 
аппликатурой) в четыре октавы; a, e, d, g, c, f - moll'ные гаммы 
(натуральные, гармонические и мелодические) – двумя руками в 
прямом движении в четыре октавы; хроматические гаммы двумя 
руками gis в прямом движении. 

  

Полифония Развитие навыков разновесовой игры в партии одной руки, 
полифонического мышления и слышания. 

  

5 класс и т.д. 
    
    



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 
1.Две разнохарактерные пьесы 
2.Этюд 

Примерная программа академического 
концерта 

Гнесина Е. Маленькие этюды: № 11 
Литовко Ю. Пастушок (канон) 
Осокин М. Вечерняя гармония 
Сонатина G-dur 
Штейбельт Д. Соч. 33. Аdаgio 
Литкова И. «Кукла танцует» 

 
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 8 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 9 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

  
 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: 
обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы 
обучающихся, способов достижения необходимого результата и др. 

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

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е .-зд. М., 1978. 
2. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из  опыта работы педагога 

пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного  возраста.- М., 1935. 
3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. –Л., 1974. 

…….. 
Нотная литература 

1. Ансамбли для фортепиано. (1-3 кл.) / Сост. М.Иванова. СПб, 1997. 
2. Агафонников. Музыкальные игры. (27 пьес для начинающих пианистов). 
3. ………. 

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 «________________» 
должны иметь площадь не менее _______кв.м и звукоизоляцию. В образовательном 
учреждении создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов. 


