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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 53.02.03 

"Инструментальное исполнительство" (Инструменты народного оркестра). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Исполнительская деятельность» 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины-требования 

к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определить рациональную аппликатуру для данного инструмента; 

- определять конкурсные методы работы над решением технических и художественных 

задач в работе над музыкальным произведением; 

- исполнять несложные произведения 1-4 классов ДМШ, включая небольшие 

полифонические пьесы, несложные произведения крупной формы.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-технические данные инструмента: правая и левая клавиатура, их устройство, мех, 

диапазон, регистровые возможности; 

-особенности исполнения аккомпанемента; 

- штриховые, динамические, артикуляционные возможности исполнения на 

инструменте. 

 

                            1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

                                    программы учебной дисциплины (по ФГОС) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка- 70 часов, 

-самостоятельная работа обучающегося- 35часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося( всего) 35 

В том числе творческие задания 35 

Аттестация по дисциплине: зачёт в 8 семестре.  

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план  

 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

 

Максимальная 

нагрузка(час) 

 

Самостоятельная 

работа(час) 

 

Объем 

аудиторных 

часов при 

форме 

обучения 

 

3 курс, 5 и 6 

семестры. 

Исполнить 2 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведения из 

репертуара ДМШ на 

контрольных 

уроках, зачёте. 

  

 

 

 

Практические 

занятия 

 

 

4 курс, 7 и 8 

семестры. 

Исполнить 2 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведения из 

репертуара ДМШ на 

контрольных 

уроках, зачёте. 

   

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наряду с обучением игре на родственных инструментах, изучением их 

выразительных и технических возможностей, в задачи данной дисциплины входит 

ознакомление студентов с произведениями, специально написанными или 

переложенными для определённого родственного инструмента.  

В методике обучения игре на родственном инструменте учитываются его 

видовая общность с основным инструментом, сходство аппликатур, приёмов 

звукоизвлечения и т.д. Поэтому занятия проводит, как правило, преподаватель 

специального класса основного инструмента. Для более полного изучения 

особенностей родственных инструментов необходимо, чтобы студент знал историю 

возникновения, технического совершенствования родственного инструмента, и 

развитие исполнительских приёмов на нём.  

Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы в 

зависимости от индивидуальных особенностей студента, его общей подготовленности, 

уровня развития навыков игры на основном инструменте и других объективных 

условий.  

Рабочий план студента включает инструктивно-тренировочный материал, 4-5 

этюдов, 2-3 сольных произведения, написанных для данного инструмента, материал для 

чтения нот с листа.  



Процесс работы над произведением в классе изучение родственных 

инструментов можно условно разделить на несколько этапов:  

- Выбор репертуара - репертуар должен соответствовать возможностям 

исполнителя, развивать их профессиональные качества и вызывать творческий интерес. 

- Эскизное ознакомление с музыкальным произведением - определение в общих 

чертах исполнительского плана: характера, темпа произведения, выбор 

соответствующих художественному замыслу средств выразительности.  

- Работа над текстом - уточняются штрихи, динамика, фразировка, определение 

технических трудностей и способов их преодоления.  

- Основной этап  - ознакомительное определение художественного замысла 

произведения. Уточнение всех деталей интерпретации.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению. 

Оборудование учебного кабинета: стол и стул преподавателя, стул для студента, шкаф 

для нот, шкаф для инструментов. 

Технические средства обучения: метроном, камертон, магнитофон, пульты, 

разноразмерные аккордеоны, аудиозаписи, наглядные пособия, нотная и методическая 

литература. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

1. http:\\www.Notomania.ru. Ноты 

2. http:\\www.souzgarmonika.ru. Ноты. Всероссийский союз гармонистов, баянистов, 

аккордеонистов. 

3. http:\\www.domranotki.narod.ru/ Ноты для домр и ансамблей. 

4. http:\\www.minevsky.ru\ Ноты для баяна. 

5. http:\\www.musstudent.ru\ Ноты произведений современных композиторов. 

6. http:\\www.bayanac.narod.ru\ Ноты для баяна, аккордеона. 

7. http:\\www.abbia.by.ru\ Ноты для ансамблей. 

8. http:\\www.ale.07.ru\ Ноты. 

9. http:\\www.goldaccordion.ru\ Ноты для различных составов. 

10. http:\\www.balalaika.org.ru\ Сборники нот для балалайки. 

11. http:\\www.musicaneo.com\ Каталог нот. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Практическое изучение родственных инструментов 

 

V семестр 1-3 кл. ДМШ 

 

- разбор простых пьес (детские пьесы,  песенки, изобразительные пьесы); 

- простые народные песни, танцы, марши; 

- изучение старинной музыки (Г. Гендель, А. Вивальди, Ф. Куперен) 

- изучение более сложных пьес ( простые, двухчастные, трёхчастные, формы рондо); 

- игра пьес зарубежных и русских классиков; 

- этюды, как неотъемлемая часть репертуара.  

 

А. Судариков. Хрестоматия баяниста 1-3 классы. Упражнения и этюды. 

Г. Вольфарт Этюд Ре-мажор 

 



А. Крымцев Хрестоматия баяниста 1-2 классы 

Г. Гендель Менуэт 

Б. Барток Песня 

«Как в лесу, лесу, лесочке» русская народная песня 

 

А. Судариков ДМШ 1-3 классы. Хрестоматия баяниста. Упражнения и этюды 

К. Черни Этюды ( До-мажор) 

 

Хрестоматия баяниста 1-2 класс «Озера» русская народная песня 

П. Локателли Менуэт 

Д. Тюрк Мелодия 

М. Качурбина «Мишка с куклой» 

 

Хрестоматия баяниста 1-2 класс 

В. Моцарт Ария 

Л. Бетховен «Зимой» 

 

А. Судариков Хрестоматия баяниста 

А. Шитте Этюд Ре-мажор 

А. Алехин обр. Русской народной песни «Хожу я по улице» 

Г. Гендель Фуга 

М. Гегер «Резвость» 

Г. Галышин «Лебеди» 

 

VI семестр 3-5 классы ДМШ 

 

- исполнение обработок русских народных песен 

- исполнение небольших полифонических произведений (инвенции, прелюдии, 

сарабанды, менуэты); 

- знакомство с крупной формой (сонатины, вариации); 

 

А. Судариков Хрестоматия баяниста 

А. Судариков Этюд Соль-мажор 

Л. Бетховен Сонатина ми-минор 

 

Хрестоматия баяниста Этюды ДМШ 4-5 классы 

А. Бертини Этюд Соль-мажор 

 

Хрестоматия баяниста 3-5 классы 

Русская народная песня «От села до села» 

И.С. Бах «Менуэт» 

 

Хрестоматия баяниста, Этюды ДМШ 4 класс 

А. Бертини Этюд Соль-мажор 

 

Хрестоматия баяниста 3-5 классы 

Русская народная песня «Ах ты, ноченька» 

Л. Бетховен Сонатина Соль-мажор 

П. Чайковский «Мазурка» 

 

А. Судариков Хрестоматия баяниста 4-5 класс 

М. Двилянский Этюд Соль-мажор 



В. Иванов вариации на тему русской народной песни «Посею лебеду» 

 

В. Горохова и А. Онегина Хрестоматия баяниста 5 класс 

Н. Лысенко «Воспоминание» 

Г. Гендель «Пассакалия» 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК  

 

VII Семестр 

 

Баян в музыкальной школе. Выпуск 3 

 

1. Г. Гендель Маленькая фуга 

2. Д. Скарлатти Гавот 

3. О. Звонарёв Украинская кадриль 

4. Д. Шостакович Ноктюрн 

 

Хрестоматия пед. Репертуара для баяна 3-5 класс 

 

1. В. Рожков «Куда милый скрылся» Русская народная песня (обработка) 

2. А. Гречанинов Вальс 

3. М. Глинка  Контрданс 

4. В. Ребиков «Восточный танец» 

5. П. Чайковский Танец из балета «Лебединое озеро» 

6. Л. Бетховен Сонатина Соль-мажор ч.1. 

7. Б. Страннолюбский «На реке» 

8. Д. Шостакович Полька 

9. Ю. Блинов Песенка 

10. В. Мотов Мазурка 

11. А. Гедике Мелодичный этюд 

12. Н. Чайкин Этюд 

13. Г. Тихомиров Этюд 

14. Г. Беренс  Этюд 

15. К. Черни Этюд 

16. А. Бертини Этюд 

17. А. Сурков «Как у наших, у ворот» Обо. Русской народной песни 

18. В. Иванов «Травушка-муравушка» обработка 

19. А. Онегин «Ах, ты. Ноченька» обработка 

20. А. Гедике Сонатина До-мажор 

21. В. Мясковский Фуга ре-минор 

22. Н. Чайкин Маленькое рондо 

23. Д. Дювернуа Этюд 

24. А. Бертини  Этюд 

25. В. Иванов Этюд 

26. Н. Чайкин Этюд 

 

Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов 

 

1. Л. Бетховен Соната №2 

2. А. Диабелли Соната Фа-мажор 

3. М. Клементи Сонатина До-мажор 

4. Ф. Кулау Сонатина Соль-мажор 



5. А. Чимароза Соната №5 

 

Хрестоматия баяниста 1-3 класс 

 

1. И. Лаврентьев Песенка 

2. Белорусский народный танец «Крыжачок» 

3. Белорусская народная песня «Перепёлочка» 

4. Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

 

Хрестоматия баяниста 3-4 класс 

 

1. В. Грачёв «Как в лесу, лесу, лесочке» Обр. Русской народной песни 

2. Б. Акимов «Отдавали молоду» обр. Русской народной песни 

3. А. Суриков «Как у наших, у ворот» обработка русской народной песни 

4. Н. Корецкий «Полосынька» обр. Русской народной песни 

5. Р. Бушуев «Степь, да степь кругом» 

6. Г. Гендель «Сарабанда» 

7. Л. Бетховен Сонатина Соль-мажор 

8. И.С. Бах Прелюдия до-минор 

9. М. Глинка Полька 

10. М. Глинка Вальс 

11. С. Рахманинов Итальянская полька 

12. В. Мотов Хоровод 

13. М. Блатнер Песня о Щорсе (обр. Сурикова А.) 

14. А. Варламов Вальс 

15. В. Моцарт Два танца: Фа-мажор, Си-бемоль-мажор 

 

Педагогический репертуар баяниста. Выпуск 4 

 

1. Горохов «Уж я золото храню» обр. Русской народной песни 

2. А. Гречанинов Грустная песенка 

3. Р. Шуман Марш 

4. Украинская народная песня «Добрый вечер, дивчина» 

5. Г. Гендель Чакона 

 

Ю. Акимов «Школа игры на баяне» 

 

1. Украинская народная песня «Весёлые гуси» 

2. А. Филиппенко «Цыплятки» 

3. А. Аренский «Журавель» 

4. Русская народная песня «Селезень» 

5. Детская песенка «Птичка» 

6. Русская народная песня «Вдоль да по речке» 

7. Белорусская полька 

8. Украинская народная песня «Чом, чом не припев» 

9. Русская народная песня «Как пойду на быстро речку» 

10. Русская народная песня «Как под яблонькой» 

11. Русская народная песня «Я в садочке была» 

12. Ломдонов «Ой, за гаем, гаем» обр. Украинская народная песня 

13. Ризоль «Нич яка мисячна» обр. Украинская народная песня 

14. Э. Григ Менуэт 

15. Р. Шуберт «Форель» 



16. Г. Шиндерев Колыбельная 

17. Г. Свиридов «Парень с гармошкой» 

18. И. С. Бах Менуэт 

19. И. С. Бах Лярго 

20. Русская народная песня «Со вьюном хожу я» 

21. И.С. Бах Маленькая прелюдия 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения( освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь читать с листа и транспонировать  муз. произведения. 

Коды формируемых профессиональных  и общих компетенций- ПК 1.1, ПК 1.3,ОК 

12 

Форма- контрольный урок. Метод- предложить прочитать с листа произведение на 

выбор из репертуарного списка по учебной программе. 

 

Использовать технические навыки и приемы для грамотной интерпретации 

нотного текста 

ПК4. 

Форма- прослушивание, академический концерт, экзамен, ГИА. Метод- анализ 

концертного исполнения произведений, соответствующих требованию рабочей учебной 

программы по дисциплине. 

 

Психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы. 

ПК 1.2. 

Форма- генеральные репетиции и концертные выступления. Метод- анализ 

стабильности и уверенности выступлений. 

 

Использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения.  

ПК 1.1.  ОК 12 
Форма- все виды исполнительской деятельности на итоговых выступлениях. Метод- 

анализ слухового восприятия процесса исполнения. 

 

Применять теоретические знания в исполнительской практике.  
ОК 12.  

Форма- все виды исполнительской практики. Метод- анализ грамотности исполнения. 

 

Пользоваться специальной литературой. 
ОК 5.  

Форма- анализ исполнения. Метод- наличие новых, оригинальных исполнительских 

решений. 

 

Художественно- исполнительские возможности инструмента.  

ПК 1.5.  

Форма- концертное выступление. Метод- анализ использования выразительных и 

технических  возможностей инструмента. 

 

Сольный репертуар, включающий произведения основных жанров ( сонаты, 

вариации, концерты), виртуозные произведения, этюды.  

ПК 1.3. ПК 1.1. 



Форма- официальные выступления-прослушивания, академические концерты, 

тех.зачеты, экзамены, ГИА. Метод- анализ наличия в программе произведений 

основных жанров. 

 
 

 

6. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

 

1 КУРС, 1 И 2 СЕМЕСТРЫ- СОЛЬФЕДЖИО, ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА, УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

2 КУРС, 3 И 4 СЕМЕСТРЫ- АНСАМБЛЬ, ОРКЕСТР, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ 

КЛАСС, ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ, ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

3 КУРС, 5 И 6 СЕМЕСТРЫ- ИНСТРУМЕНТОВКА, ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, МЕТОДИКА, ОРКЕСТР, АНСАМБЛЬ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС, ДИРИЖИРОВАНИЕ. 

4 КУРС, 7И 8 СЕМЕСТРЫ-АНАЛИЗ ФОРМ, ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА, 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, ОРКЕСТР, АНСАМБЛЬ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС, ДИРИЖИРОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА, РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Изучение репертуара и ознакомление с ним преподавателю целесообразно 

сочетать с изложением теоретических положений, обоснования выбора 

соответствующих средств выразительности и приёмов звукоизвлечения. 

Для более полного изучения особенностей родственного инструмента 

необходимо, чтобы учащийся знал историю возникновения, технического 

совершенствования родственного инструмента и развития исполнительских приёмов на 

нём.  

Представляется целесообразной следующая организация процесса обучения игре 

на родственном инструменте: 

- знакомство с родственным инструментом, его технологическими 

особенностями и способами звукоизвлечения; 

- овладение аппликатурой и приёмами звукоизвлечения; 

- развитие игровых навыков на тренировочном материале (упражнения, гаммы). 

Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащегося, его общей 

подготовленности, уровня развития навыков игры на основном инструменте, и других 

объективных условий.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Получив значительные навыки игры под руководством педагога, учащийся 

должен закреплять и развивать их в ходе самостоятельных занятий. 

Основные принципы организации самостоятельных занятий: 

- регулярность занятий; 

- последовательность занятий; 

- сознательное усвоение занятий. 



Только в ходе ежедневных занятий создаются наилучшие условия для развития 

исполнительских навыков учащегося.  

Решая задачи, поставленные педагогом следует учитывать основной 

дедактический принцип - движение от простого к сложному. Играя, необходимо 

контролировать себя, отмечать ошибки и недостатки, анализировать причины, искать 

пути к их устранению. Только правильно организованная самостоятельная работа 

поможет достичь высокого уровня профессиональной подготовки.  

 

Используемые сокращения 

 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

 

Критерии качества исполнения: 

 

«5 +» - выступление студента может быть названо концертным. Блестящее 

исполнение, яркий артистизм, запоминающаяся интерпретация, проявляется 

индивидуальный исполнительский почерк.  

 

«5» - Яркая содержательная игра. Продемонстрировано свободное владение 

широким арсеналом исполнительских выразительных средств, безупречная 

техника, культуры звукоизвлечения, чувство стиля, что позволяет говорить о 

высоком художественном уровне игры на инструменте, одаренность студента и 

соответствий данному периоду обучения.  

 

«5-» - продемонстрировано достаточно свободное владение исполнительским 

аппаратом, умение использовать его для реализации исполнительского замысла, 

отсутствия излишней напряженности, ритмическая дисциплина, четкая 

артикуляция, необходимая культура звукоизвлечения. Игра осмысленная, но 

имеются некоторые технические (либо динамические, интонационные, смысловые) 

неточности. Достигнут приемлемый для данного периода обучения 

художественной и технический уровень игры на инструменте.  

 

«4» - хорошая игра с ясным художественным музыкальным намерением. Не всё 

технически проработано, имеется определённое количество технических 

(динамических, интонационных, смысловых) погрешностей. 

 

«4-» - игра достаточно выразительная, но разного рода ошибок больше, чем на 4. 

Наблюдаются симптомы зажатости игрового аппарата и скованности игровых 

движений, что сказывается на техническом уровне исполнения и качества 

звукоизвлечения. Есть предположение, что студент недостаточно внимания 

уделяет самостоятельной работе.  

 



«3» - Слабое, невыразительное выступление, низкий уровень технической 

оснащенности, вялые, художественно-музыкальные намерения, чрезмерное 

количество недоработок. Похоже, что исполняемой программе не уделялось 

должного внимания.  

 

«3-» очень слабое выступление, отсутствует художественно-музыкальное 

намерение. Большое количество разного рода ошибок. Слабый уровень 

музыкальных и двигательных данных. Можно ставить вопрос о неэффективности 

дальнейшего обучения професси музыканта-исполнителя на инструменте.  

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для струнных инструментов (домра, балалайка) 

 

 Предмет «Изучение родственных инструментов» в музыкальных училищах 

и колледжах искусств по специальности  «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов) 53.02.03 «Инструменты народного оркестра» является 

составной частью профессиональной подготовки студентов. Данный предмет 

предусматривает развитие навыков игре на домре, балалайке, в объеме, 

необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста в 

качестве преподавателя ДМШ, поскольку часто штат преподавателей в школах 

бывает не укомплектован всеми специалистами. 

 Данный курс направлен на более глубокое изучение родственного 

инструмента, чем предмет «Ознакомление с инструментами народного оркестра» 

 

Цель данного предмета является: 

- знакомство с устройством инструмента; 

- приобретение навыков игры на инструменте; 

- овладение наиболее употребляемыми и редкими приёмами игры; 

- знакомство со школьным педагогическим репертуаром; 

- исполнение программы на зачёте, соответствующей 4-5 классу музыкальной 

школы. Зачёт проводится в конце семестра. 

 

Краткие методические указания 

 

Основной формой работы является урок, где рассматриваются 

теоретические и практические вопросы данного предмета. Работа строится на 

основе индивидуального плана, составленного преподавателем с учётом 

профессиональных данных и подготовленности студента в соответствии с 

программными требованиями.  

Студента следует ознакомить с устройством домры (3-х или 4-х струнной); 

научить настраивать инструмент; подробно рассказать о медиаторе, материалах, из 

которых он изготавливается, разных формах медиаторов, а так де научить их 

изготавливать, поскольку качество звучания домры напрямую связано с качеством 

медиатора, и следует с самого начала обращать внимание студента на это. 

Следующий этап - правильная посадка, положение инструмента, постановка рук.  

Более пристальное внимание следует уделить звукоизвлечению на домре, 

балалайке.  Студент должен правильно держать медиатор; слышать различную 

тембровую окраску звука и иметь применять это на практике. Уметь правильно 

распределять мышечную массу при игре кистью и всей рукой при «p» и«f». 



Студент также должен знать, как обозначаются штрихи и приёмы игры на 

домре и балалайке.  

Особое внимание следует уделять формированию у студента навыков 

самостоятельной работы. Он должен точно выполнять домашние задания, 

вдумчиво работать над музыкальным тентом, анализировать встречающиеся 

трудности, добиваясь их устранения.  

Работа над музыкальным произведением включает следующие этапы: 

1. Знакомство с произведением и его автором; 

2. Анализ произведения; 

3. Освоение технических и художественных трудностей; 

4. Работа с концертмейстером; 

5. Показ освоенного произведения в классе или на зачёте. 

При работе над конкретными произведениями следует активно принять 

знания, полученные студентами  по другим предметам. 

В репертуаре каждого студента должны быть произведения различные по 

стилю и жанру, а так же этюды и гаммы. 

Обучение рассчитано на 2 семестра. В конце 6го семестра проводится зачёт.  

На зачёте исполняется 1 этюд и 2 разнохарактерных произведения, 

соответствующих 4-5 классу ДМШ. 

 

Технический минимум (домра, балалайка) 

 

За период обучения студент должен освоить: 

- Основные приёмы игры: различные виды туше при игре медиатором, бряцанье, 

пиццикато правой и левой рукой, вибрато, глиссандо, флажолеты, дробь, полный 

объем инструмента, различные виды фактуры (одноголосие, двухголосие, 

аккорды); 

- Гаммы - одноактавные на одной струне, двухоктавные одноголосные минорные и 

мажорные трезвучия; 

- Этюды и упражнения; 

- Чтение нот с листа в пределах репертуара ДМШ 

 

Примерные программы 

 

1. Александров «Этюд №1» 

2. Шалов «Играй, моя травушка» обр. Русской народной песни 

3. Чайковский П. «Декабрь» сб. «Пед. Репертуар домриста» 

4. Илюхин Школа игры на балалайке, Этюд 

5. «Вы послушайте ребята» Русская народная песня обр. Илюхина 

6. «Степь, да степь кругом» русская народная песня лбр. Дорожкина 

 

Практическое изучение репертуара ДМШ 

 

7-8 семестры за счет часов узкой специализации 

 

 Для будущей профессиональной музыкально-педагогической деятельности 

учащихся необходимо овладение педагогическим репертуаром ДМШ в его 

жанровом и стилистическом многообразии.  

 Самостоятельная подготовка практиканта к уроку с учеником должна 

обязательно включать тщательное изучение музыкального материала, которое 

будет проходить на ближайшем уроке. При необходимости возможна совместная 

проработка текущего репертуара.  



 Овладение педагогическим репертуаром желательно начинать со 

знакомства с репертуарными сборниками.  

 

Примерный список репертуарных сборников 

 

Домра 

 

III курс 

 

1. Александров А. Азбука домриста. - М., 1963 

2. Александров А. Школа игры на трёхструнной домре. - М., 1972 

3. Педагогический репертуар домриста. Вып.1-2 \Сост. Е. Климов. - М., 1967-1968. 

Вып.3 \                 Сост. И. Шелмаков. - М., 1968. Вып. 5 \Сост. А. Александров. - 

М., 1977 

4. Педагогический репертуар домриста. Трёхструнная домра. 1-2 класс ДМШ 

\Сост. А. Александров. - М.,1977 

5. Хрестоматия для трёхструнной домры. 1-2 кл. ДМШ\Сост. А. Лачинов - М.,1960 

6. Хрестоматия для трёхструнной домры. 3-4 кл. ДМШ\Сост. А. Лачинов - М.,1960 

7. Хрестоматия для трёхструнной домры. 5 кл. ДМШ\Сост. А. Лачинов - М.,1961 

8. Хрестоматия домриста. 1-2 кл. ДМШ. Вып.1\Сост. А. Александров. - М., 1971 

9. Хрестоматия домриста. 3-5 кл. ДМШ. Вып.1\Сост. А. Александров. - М., 1972 

10. Хрестоматия для четырёхструнной домры. 3-4 кл. ДМШ \Сост.А.Александров. 

-М.,1965 

11. Чунин В. Школа игры на трёхструнной домре. - М.,1985 

 

IV курс 

 

1. Альбом начинающего домриста. Вып.1 \Сост. А.Александров. - М.,1969.Вып.2-8 

\Сост. С.Фурмин. - М., 1976 

2. Гарлицкий М. Шаг за шагом. - М., 1972 

3. Кабалевский Д. Альбом пьес для скрипки. - М., 1966 

4. Легкие пьесы для трёхструнной домры. Вып.3-7 \Сост. А. Лачинов. - М., 1961-

1963 

5. Первые шаги домриста. Вып.7 \ Сост. Е. Климов. - М.,1967. Вып.8 \ Сост. И. 

Шелмаков. - М., 1968. Вып.9 \Сост. В. Синовский. Вып.10 \Сост. Е. Климов. - М., 

1969 

6. Попонов В. Школа игры на четырёхструнной домре. - М., 1972 

7. Пьесы для четырёхструнной домры \Сост. Г. Мурзин. - М.,1960 

8. Пьесы для четырёхструнной домры \Сост. Г. Михайлов. - М.,1960 

9. Репертуар домриста. Вып.1-12 - М., 1966-1976 

10. Хрестоматия для скрипки. 1-2 кл.ДМШ \Сост. М. Гарлицкий и др. - М., 1967 

11. Хрестоматия для скрипки. 3-4 кл.ДМШ \Сост. М. Гарлицкий и др. - М., 1974 

 

 

Балалайка 

 

III курс 

 

1. Зверев А. Детский альбом. -Л., 1978 

2. Педагогический репертуар балалаечника. 1-2 кл. ДМШ, Вып.1-5 \Сост. В. 

Глейхман. -М.,1973-1982 



3. Педагогический репертуар балалаечника. 3-5 кл. ДМШ, Вып.1-5 \Сост. В. 

Глейхман. -М.,1973-1982 

4. Педагогический репертуар балалаечника. 1-2 кл. ДМШ, Вып.1-5 \Сост. Н. 

Вязьмин, Н. Бекназаров, Л. Голубев. -М., 1966-1969 

5. Хрестоматия балалаечника. 1-2 кл. ДМШ \Сост. В. Глейхман. - М., 1976 

6. Хрестоматия балалаечника. 3-5 кл. ДМШ \Сост. В. Глейхман. - М., 1972 

 

IV курс 

 

1. Альбом для юношества. Пьесы для балалайки. Вып.1 \Сост. В.Зажигин. - М., 

1984 

2. Альбом начинающего балалаечника. Вып.1-7. - М., 1968-1978 

3. Андреев В. Вальсы. - М., 1959 

4. Андреев В. Избранные произведения для балалайки и фортепиано. -  М., 1983 

5. Легкие пьесы для балалайки. Вып. 1-5 - М., 1959-1963 

6. Репертуар начинающего балалаечника. Вып.2. \ Сост. В. Бубнов. - М., 1980 

7. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. - М., 1971 

8. Трояновский Б. Русские народные песни для балалайки с фортепиано. - М.,1962 

 

 

III курс 

 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1983 

2. Николаев Н. Самоучитель игры на гитаре. - М., 1986 

3. Педагогический репертуар гитариста для ДМШ. Вып. 1-4. \Сост. Е. Ларичев, И. 

Фефелов. - М., 1966-1970 

4. Педагогической репертуар гитариста для ДМШ. 4 кл. ДМШ \Сост. А.-Иванов-

Крамской. - М., 1967 

5. Хрестоматия гитариста. 1-3 год обучения \Сост. П. Вещицкий. - М., 1965 

 

IV курс 

 

1. Гитаристу любителю. Вып. 1-6 \Сост. Е. Ларичев - М., 1975-1981 
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