
 
 

1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯБЛОНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 

 

Предметная область 

3.Учебный предмет по выбору   

 

3.1. Изучение инструментов народного оркестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

п. Яблоновский 2014 г. 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 
 

«Одобрено»                                                                                 «Утверждаю» 

Методическим советом                                                       Директор МБУ ДО 

МБУ ДО «Яблоновская ДШИ»                                      «Яблоновская ДШИ» 

Протокол  №__20____                                                ____________С.А. Федченко 

От « _26__»__08___20_14__г.                              «___»_____________20____г     

 

 

 

Разработчик программы: Корниенко С. М., преподаватель МБУ ДО «Яблоновская 

ДШИ»                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 
Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  организации на 
реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 
- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

           - Методические рекомендации преподавателям;    

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы 
- Учебно -методическая литература 

- Методическая  литература 

- Нотная литература 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

4 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Изучение инструментов народного оркестра (домра, балалайка)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах искусств. 

   За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно разучивать и  исполнять на домре, 

балалайке произведения из репертуара ДШИ. 
    Основным видом учебной и воспитательной работы в классе является урок, проводимый в форме 

индивидуального занятия с учеником.  

Данная программа предполагает, прежде всего, подготовкку учащихся к игре в оркестре народных 
инструментов. 

Недельная нагрузка по предмету «Изучение инструментов народного оркестра (домра, балалайка)» 

составляет 0,5 час во 2 - 5 классе  в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том числе, с 
педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный образ, развивающая умение 

слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое 

музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе 
обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Изучение инструментов народного оркестра 

(домра, балалайка)» со сроком обучения 5 лет , продолжительность учебных занятий со 2 по 5 классы 

обучения составляет 35 недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на 

реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Изучение и.н.о (.домра, балалайка)» составляет 140    часов.  Из 

них:  
Аудиторные занятия -0,5 час. в неделю (17,5 в год) 

Самостоятельная работа – 0,5 час. в неделю (17,5 в год) 

Максимальная нагрузка в неделю – 1 час. 

Максимальная нагрузка в год – 35 часа 
За весь срок обучения: 

Аудиторные занятия –70 час 

Самостоятельная работа –70 час 
Максимальная нагрузка -140 час. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 
мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на домре, 

балалайке, формирование практических умений и навыков игры на инструментах для участия учащегося в 
оркестре р.н.и. устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Изучение народных инструментов (домра, балалайка)» являются: 

 ознакомление детей с народными  инструментами (домрой, балалайкой), исполнительскими 
возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 
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 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих 

в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 
самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 

занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Содержание 

учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 
  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, 

разработанных с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. Посадка и 

постановка рук, организация целесообразных игровых движений. Освоение и развитие первоначальных 

навыков игры на домре, балалайке. Знакомство с инструментом, его историей, устройством ,правилами 
ухода за ним. Основы звукоизвлечения. Приемы игры: пиццикато большим пальцем (для домры , бал-ки), 

удары медиатором вверх и вниз (для домры), арпеджиато(бал-ка), чтение аккордов (балалалайка). 

  Упражнения на закрепление правильной постановки рук. Легкие пьесы-попевки на открытых струнах. 
Игра в 1 позиции. Игра в ансамбле с педагогом. Изучение оркестровой партии. 

Примерный репертуарный список: 

Агафонников В. «А я по лугу» 

Филиппенко А. «Цыплятки» 

Бетховен Л. «Экосез» 

                2. 

Глюк К. «Хор» 
Магиденко М. «Петушок» 

Будашкин Н. «Как под горкой, под горой» 

По окончании  первого года  обучения сформированы следующие знания,  умения, навыки.  
Учащийся: 

- знает строение инструмента, аппликатуру; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 
- владеет самыми простыми приемами звукоизвлечения   
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- играет легкие пьесы в 1-й позиции; 
- играет оркестровую партию; 

Второй год обучения 

В качестве практики применяются: работа над звуком, освоение  новых приемов игры – 
бряцание(бал-ка), тремоло(домра)и отработка ранее изученных приемов игры, развитие исполнительской 

техники левой руки, растяжка пальцев и разучивание по нотам, наизусть небольших произведений. Игра в 

ансамбле: работа над согласованным исполнением каждой партии.  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 3-4 различных произведений, 1-2 
упражнения для развития беглости пальцев, чтение с листа, изучить оркестровую партию. 

По окончании  второго обучения учащийся: 

- играет  легкие пьесы, различные по стилю, жанру; 
- знаком с позиционной игрой; 

- знает основные музыкальные термины; 

- играет оркестровую партию. 

Примерный репертуарный список: 

Арман Ж. «Пьеса» 

Иванов А. «Полька» 

Балакирев М.»Уж ты,зимушка» 
            2. 

Барток Б. «Детская пьеса» 

Дорожкин А. «Мелодия» 
Блинов Ю. «Про лису» 

                                             Третий год обучения 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, отработка ранее изученных 
приемов и штрихов на инструменте и знакомство с новыми( тремоло, аккордовая техника и т.д. 

звукоизвлечением), и ритмическими особенностями. Формирование слухового контроля к качеству 

звукоизвлечения. Динамика звучания. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 3-

4 различных произведений, включая ансамбли и этюды, упражнения для развития техники. 
По окончании  третьего года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет  легкие пьесы(1-3 класс) из репертуара ДШИ. 

-  играет в оркестре р.н.и. 

Примерный репертуарный список: 

Люлли Ж.Б. «Песенка» 

Гречанинов А. «Марш» 

Агафонников В. «Пошла млада за водой» 
                      2. 

Вебер К.М. «Вальс» 

Андреев В. «Вальс» 
Дорожкин А. «То не ветер ветку клонит». 

                                         Четвертый год обучения 

    Работа над постановочно-двигательными навыками, дальнейшее совершенствование навыков игры на 
инструменте. Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. В течение года педагог 

должен проработать с учеником 3-4 пьесы с простым ритмическим рисунком на различные приемы игры. 

По окончании четвертого года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет легкие пьесы 1-4 класс из репертуара ДШИ 
- знает основные позиции на инструменте 

- владеет основными приемами игры ( пиццикато, бряцание, тремоло, щипок и двойной щипок, 

аккордовая техника- балалайка); (удары медиатором вверх и вниз, пиццикато, тремоло – домра). 
- свободно владеет оркестровой партией. 

Примерный репертуарный список: 

Польшина А. «Маленькая щеголиха» 

Дербенко Е. «Дорога на Карачев» 
Р.н.п «Земляниченька» 

                  2. 

Бетховен «Сурок» 
Кабалевский «Хоровод» 
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Пильщиков А. «Маленький хоровод» 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ                   
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике, 
- умеет исполнять легкие произведения (за 1-4 класс ДМШ) в характере, соответствующем данному стилю 

и эпохе, анализируя свое исполнение  

- умеет самостоятельно разбирать несложные  музыкальные произведения  

- владеет навыками  игры в оркестре р.н.и. 

     IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.  

              Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
 Успехи учащихся ДШИ оцениваются непосредственно в процессе классной работы.  

В связи с тем, что четвертные оценки определяются педагогом на основании текущих и что эти 

оценки являются основными, отражающими успеваемость учащихся, ответственность за их полную 
объективность доброжелательность и педагогическую целесообразность чрезвычайно возрастает. 

В конце учебного года педагог выставляет годовую оценку на основе четвертных. Таким образом, оценка 

за выступление и текущая успеваемость дополняют и корректируют друг друга. 

Промежуточный контроль производится в виде контрольных уроков 
Контрольные уроки проводятся 2 раза в год, в конце 1 и 2 полугодий. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует учитывать: 
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой;  

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 
деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве. 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

Оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное исполнение программы, при котором 

исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания произведений. 
Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения наиболее 

убедительного воплощения художественного замысла. Продемонстрировано свободное владение 

техническими приемами, а также приемами качественного звукоизвлечения. Хорошее знание оркестровой 
партии. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, осмысленную и выразительную игру, в 

том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемого произведения, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, 
однако допущены небольшие технические и стилистические неточности.  

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных технических приёмов, свободу 

и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность 
исполняемого произведения. Хорошее знание оркестровой партии. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой учащийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение программы. 
Программа исполнена с неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению. 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие свободы и 

пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении, слабое знание оркестровой 
партии. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие музыкальной образности в исполняемом 

произведение слабое знание программы, грубые технические ошибки и плохое владение инструментом, 
незнание оркестровой партии. 

 V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на  обучение 
по предпрофессиональной программе,  продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и 

друзей, участвовать в различных ансамблях, оркестре н.и. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 
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Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением выставок и 
концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музыкальных 

фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудожественные 
произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо познакомить учащегося  с историей  

инструмента, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, 

дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться 
различной степени завершенности исполнения. На заключительном этапе у учеников сформирован опыт 

исполнения произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле , оркестре. Исходя из 

этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 
Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной 

грамоты, которые применяются при подборе на слух.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и возможностей 
учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского материала, 

дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ    ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИМЕРНЫЕ СПИСКИ ПРИЗВЕДЕНИЙ 

1 год  обучения 

Примерный список произведений для балалайки 
Р.н.п. «Не летай, соловей».  П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п. «Ходит зайка по саду».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
А. Дорожкин «Мелодия».  А.Дорожкин «Самоучитель игры на балалайке» 

Детская песенка «На льду».  П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п. «Ой, ду-ду».  П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

А.Бакланова  «Этюд»  Ля мажор.   В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
А.Бакланова  «Этюд»  ля минор.  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п. «У нас было на Дону». Обр. А.Дорожкина.  А.Дорожкин «Самоучитель игры на балалайке» 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
Р.н.п. «Во поле береза стояла».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п. «По малину в сад пойдем». П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п. «Со вьюном я хожу».   П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п. «Как под горкой под горой».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
Укр.н.п. «Веселые гуси».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

                           Примерный список произведений для  домры 
М. Магиденко  «Петушок».    А.Александров  «Школа игры на трехструнной домре» 
Р.н.п. «Как под горкой, под горой». Обр. Ю.Фортунатова.  А.Александров  «Школа игры на трехструнной 

домре» 

М.Красев  «Топ-топ».  А.Александров  «Школа игры на трехструнной домре» 
Н.Метлов «Котя, котенька-коток». А.Александров «Школа игры на трехструнной домре» 

Укр.н.п.  «Ой, Джигуне, Джигуне». А.Александров «Школа игры на трехструнной домре» 

Р.н.п. «Во поле береза стояла». Гармонизация Н.Римского-Корсакова.     А.Александров  «Школа игры на 

трехструнной домре» 
Н.Метлов  «Паук и мухи».  А.Александров  «Школа игры на трехструнной домре» 

Д.Кабалевский  «Маленькая полька». А.Александров «Школа игры на трехструнной домре» 

В.Агафонников Сюита «Музыкальные игры». «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 
Р.н.п. «Скок, скок, поскок». Обр. Е.Туманян. «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

В.Ребиков «Воробышек». «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

Т.Потапенко «Грибы».  «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

В.Благ  «Чудак».   «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 
Д.Кабалевский  «Игры».  В.Чунин  «Школа игры на трехструнной домре» 

Э Левина  «Неваляшки». В.Чунин  «Школа игры на трехструнной домре» 

Л.Бетховен  «Сурок».  В.Круглов  «Школа игры на домре» 
2 год обучения 
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Примерный список произведений для балалайки 
«Этюд»   В.Глейхмана (Ля мажор). В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

«Этюд» Ю.Шишакова (Ля мажор). В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

«Этюд»  Н.Чайкина.  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
«Этюд»  В.Цветкова.  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п.  «У голубя, у сизого». Обр. В.Глейхмана.  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п.  «За реченькой  диво». Обр. В.Глейхмана.    Хрестоматия балалаечника 1-3 кл. Сост. В.Глейхман 

Р.н.п.  «Куманечек,  побывай у меня». Обр. В.Цветкова.  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
Р.н.п. «Во сыром бору тропинка». Обр. В.Цветкова.  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

Р.н.п. «Я на камушке сижу». Обр.В. Калинникова. «Репертуар балалаечника»,  вып. 3 

Д. Кабалевский «Маленькая полька». «Репертуар балалаечника», вып. 3 
Чешская  народная песня «Аннушка».  «Начинающий балалаечник», вып. 5 

Английская народная песня «Зеленые рукава». «Начинающий балалаечник», вып. 5 

Немецкая народная песня  «Хохлатка». Обр.Ю.Черепнина.  П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 
Польский танец «Краковяк». Обр. В. Евдокимова. «Балалаечнику-  любителю» 

Р.н.п. «Коробейники». Обр. В.Гейхмана.  «Педагогический репертуар», вып.3, сост. В.Гейхман 

Л.Бетховен  «Прекрасный  цветок». П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

Примерный список произведений для  домры 
Чешская н.п.  «Аннушка».   Гармонизация В.Ребикова.  А.Александров  «Школа игры на трехструнной 

домре» 

Д.Кабалевский  «Прогулка».  А.Александров  «Школа  игры на трехструнной домре» 
Д.Кабалевский  «Свет и тени». А.Александров «Школа игры на трехструнной домре» 

Л.Бетховен «Сурок».  А.Александров  «Школа игры на трехструнной домре» 

В.А.Моцарт «Вальс» Фа мажор. А.Александров «Школа игры на трехструнной домре» 
И.С.Бах    «Гавот» Ре мажор. В.Круглов  «Школа игры на домре» 

В.А.Моцарт  «Аллегретто».  В.Круглов  «Школа игры на домре» 

Р.н.п. «Я на  камушке сижу». Обр. Н.Римского-Корсакова. В.Круглов    «Школа игры на домре» 

Р.н.п.  «Исходила младешенька». Обр.Н.Римского-Корсакова. «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 
Р.н.п. «Белолица, круглолица».  Обр. С.Фурмина.   «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

Р.н.п. «Ай, утушка луговая». Обр. Н.Любимовой. «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

Р.н.п. «Соловьем залетным».  Обр. А.Комаровского.   «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

3 год обучения 

Примерный список произведений для балалайки 
П.Куликов «Этюд».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 

В.Глейхман  «Этюд».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
Ф.Шуберт «Вальс» Ре мажор.  В.Цветков «Школа игры на балалайке» 

Н.Бакланова «Этюд». В.Цветков «Школа игры на балалайке» 

В.Цветков «Царевна лебедь».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
К.Вебер «Вальс».  В.Цветков «Школа игры на балалайке» 

В.Моцарт «Игра детей».  П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

А.Гедике «Заинька».  П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

Примерный список произведений для  домры 

Р.н.п. «Вы послушайте, ребята».  Обр. А Александрова.   «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

Р.н.п. «Ой гоп, тай ни, ни». Обр. С.Фумина. «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

Т.Хренников «Колыбельная Светланы». В.Чунин «Школа игры на трехструнной домре» 
Р.н.п.  «Как под яблонькой». Обр. В.Андреева.  В.Чунин  «Школа игры на трехструнной домре» 

Д.Кабалевский  Этюд ля минор. В.Круглов «Школа игры на домре» 

4 год обучения 

Примерный список произведений для балалайки 
Г.Гладков «Колыбельная».  «Начинающему балалаечнику», вып.7 

Р.Шуман  «Марш».  П.Нечепоренко «Школа игры на балалайке» 

В.Цветков «Марш».  В.Цветков  «Школа игры на балалайке» 
В.Цветков «Страдания».  В.Цветков «Школа игры на балалайке» 

Л.Бетховен «Менуэт» Ля мажор. «Хрестоматия балалаечника», 1-3 кл., сост. В.Глейхман 

В.Глейхман Вальс «Осень».  Пьесы. 1-3 классы ДМШ 
В.Цветков «Частушка». В.Цветков «Школа игры на балалайке» 
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Примерный список произведений для  домры 
Д.Кабалевский «Вприпрыжку». А.Александров «Школа игры на трехструнной домре»      

Д.Шостакович «Маленький марш». А.Александров «Школа игры на трехструнной домре» 

С.Сарьян «Кукла спит». А.Александров «Школа игры на трехструнной домре» 
Г.Беренс  «Этюд» Ре мажор.  В.Круглов  «Школа игры на домре» 

В.Калинников «Журавель».  «Юный домрист», сост. Н.Бурдыкина 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Балалайка 

Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке. Л.,1983 

Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. М.,1979 
Дорожкин А. «Самоучитель игры на балалайке». М., Советский композитор, 1989 

Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е. М.,1991 

Панин В. Павел Нечепоренко: исполнитель, педагог, дирижер. М.,1986 
Соколов Ф. Русская народная балалайка. М.,1962 

Цветков В.  «Школа игры на балалайке». М., 2000 

Шалов А. Основы игры на балалайке. Л.,1970 

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

Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 1972 

Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001 
Круглов В. Школа игры на домре. М., 2003 

Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В сб. «Музыкальная педагогика и 

исполнительство на народных инструментах». Вып. 74. М., 1984 
Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая разработка  

для преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ. 

Составитель Л.Терликова. М., 1989 

Мироманов  В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на трехструнной домре. М., 2003 
Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993 

Чунин В. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. Проблемы педагогики и 

исполнительства на русских народных инструментах. Вып. 95. М., 1987 
Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. М.,1986 

УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Балалайка 

Альбом начинающего балалаечника. Вып.7. М.,1978 
Альбом ученика – балалаечника. Вып. 1. Сост. П Манич. Киев,1972 

Андреев В. Избранные произведения. М.,1983 

Балалаечнику – любителю. Вып.2. М.,1979 
Балалайка. 3 класс ДМШ. Сост. П.Манич. Киев,1982 

Балалайка. 4 кл. ДМШ. Сост. П. Манич. Киев,1983 

Дорожкин А. «Самоучитель игры на балалайке». М., Советский композитор, 1989 
Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 кл. ДМШ. Сост. М.Грелавин. М.,1991 

Легкие пьесы. Вып.1. Сост. А.Дорожкин. М.,1959 

Легкие пьесы. Вып. 2. Сост. А.Дорожкин. М.,1983 

Легкие пьесы. Вып. 5. Сост. А.Дорожкин. М.,1964 
Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е. М.,1991  

Педагогический репертуар. Вып. 2. М.,1966 

Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ. Вып.3. Сост. В.Глейхман. М.,1979 
Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ. Вып 5. Сост. В. Глейхман,1982 

Пьесы. Сост. А.Шалов. М.-Л.,1966 

Пьесы для балалайки. 1-3 классы ДМШ. Сост. В.Глейхман. М.,1999 

Репертуар балалаечника. Вып. 2. М.,1966 
Репертуар балалаечника. Вып. 3. Сост. В.Ильяшевич. Киев,1984 

Репертуар балалаечника. Вып.12. Сост. Н.Вязьмин. М.,1978 

Репертуар балалаечника. Вып.18. М.,1983 
Хрестоматия балалаечника. 1-2 классы ДМШ. Вып.1. Сост. В.Глейхман. М.,1976 
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Хрестоматия балалаечника. Младшие классы ДМШ. Сост. В.Щербак. М.,1996 
Хрестоматия для балалайки. 1-2 классы ДМШ. Сост. В.Авксентьев, Б.Авксентьев, Е.Авксентьев. М.,1963 

Хрестоматия для балалайки. 3-4 классы ДМШ. Сост. В.Авксентьев, Б.Авксентьев, Е.Авксентьев. М.,1965 

Хрестоматия для балалайки. 5 класс ДМШ. Сост. В.Авксентьев, Б.Авксентьев, Е.Авксентьев. М.,1965 
Цветков В.  «Школа игры на балалайке». М., 2000 

Юный балалаечник. Л.,1982 

Домра 

Азбука домриста. Вып. 2. Составитель И.Дьяконова. М., Классика- XXI, 2004 
Азбука домриста для трехструнной домры. Сост. Т. Разумеева. М., 2006 

Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967 

Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ. Сост. Т.Пронина, Е.Щербакова. СПб, 
Композитор, 2002 

Альбом для детей. Вып. 1. Сост. В.Евдокимов. М., 1986 

Альбом для детей. Вып. 2. Сост. Л.Демченко. М.,1988 
Альбом для детей и юношества. Сост. А.Цыганков. М., 1996 

Альбом для детей и юношества. Вып. 1. Сост. В.Круглов. М., 1984 

Альбом для детей и юношества. Вып. 2. Сост. В.Круглов. М., 1985 

Альбом для детей и юношества Вып. 3. Сост. В.Чунин. М., 1987 
Альбом начинающего домриста. Вып.3. Сост. С.Фурмин. М., 1971 

Альбом ученика - домриста. Вып. 1. Сост.  В.Герасимов, С.Литвиненко. Киев, 1971 

Альбом ученика - домриста. Вып. 2. Сост. В.Герасимов, С.Литвиненко. Киев, 1973 
Бейгельман Л. 50 этюдов для трехструнной домры. М., 2000 

Бейгельман Л. 60 этюдов для трехструнной домры. М., 2001 

Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструнной домры. М., 1996 
Библиотека домриста. Вып. 31, М., 1960 

Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов игры на домре. Екатеринбург, 1995 

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

Джоплин С. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Пер. Л.Школиной. СПб, Композитор, 2003 
Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры. М., 2002 

Круглов В. Пьесы для трехструнной домры. М., 1998 

Курченко А. «Детский альбом». Пьесы для трехструнной домры. М., 1999 
Лаптев В. Концерты для домры. М.,1997 

Легкие пьесы для трехструнной домры с сопровождением фортепиано. Вып. 1. Сост. А.Лачинов. М., 

Советский копмозитор,1958 

На досуге. Вып. 1. Сост. Е.Рузаев. М., 1982 
Педагогический репертуар.1- 2 классы ДМШ. Вып. 3. Сост. А.Александров. М., 1979 

Первые шаги домриста. Вып. 1-3. М., 1964-1967 

Пильщиков А. Этюды для трехструнной домры. Л.,1980 
Популярные джазовые композиции для трехструнной домры и фортепиано. СПб, 2003 

Тамарин И. Пьесы для домры и фортепиано. Сост. В.Глейхман. М., 2007 

Хрестоматия домриста. Старшие классы. Сост. И.Дьяконова. М.,1997 
Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и фортепиано. М., 1982 

VII. ДОПОЛНЕНИЕ  К  ПРИМЕРНОМУ РЕПЕРТУАРНОМУ  СПИСКУ: 

             

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  КОМПОЗИТОРОВ  АДЫГЕИ:  
 

   Анзароков Ч.  Марш. 

   Анзароков  Ч. Народный напев. 
   Нехай  А.  Пьесы. 

   Туко  К.  Народные напевы. 

   Тхабисимов У. Ноктюрн. 

   Тхабисимов У. Утренняя мелодия. 
   Тхабисимов У. Прелюдия. 

   Тхабисимов У. Пьесы, 3-7 классы. 

   Чич Г. Экспромт, фа минор. 
   Чич Г. Экспромт, ми минор. 

   Чич Г. Прелюдия, до диез мажор. 

   Чич Г. Фантазия. 

   Чич Г. Танец, ля минор. 
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