
Описание дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по учебному предмету «Музыкальный инструмент (домра)» 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» 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 народных 

музыкальных инструментах в детских школах искусств.  

Данная программа разработана для занятий с детьми, учитывает физические, 

возрастные, индивидуальные особенности учащихся и построена на принципах: 

  индивидуального подхода – максимального развития природных способностей 

ребенка, психофизиологических особенностей, составляющих его музыкальную 

индивидуальность;  

 доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного музыкального 

материала с учетом состояния здоровья, физических возможностей детей; 

  последовательности и постепенности обучения (от простого к сложному);  

 наглядности обучения – показа (иллюстрации) и объяснения;  

 активности – максимального участия ученика в учебной деятельности. Домра 

является популярным народным музыкальным инструментом, одним из основных 

инструментов народных ансамблей и оркестров. Разнообразный домровый репертуар 

включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, народную, 

популярную, оригинальную. Домра пользуется большой популярностью и любовью, 

прекрасно звучит как соло, так и в составе ансамбля или оркестра народных 

инструментов. Именно эти ее возможности могут стать мотивацией для начала обучения 

игре на домре.  

Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала для 

исполнения: образцы классической музыки, обработки народных песен и танцев, 

старинные и современные романсы, популярную и современную музыку. Данная 

программа позволяет преподавателю применить индивидуальный подход в обучении 

детей правильно распределить учебную нагрузку, развить их художественные 

возможности и способности, научить их трудиться с желанием, воспринимая 

музыкальные уроки как интересное, увлекательное занятие.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы, 8 – 12 лет. Данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов самого учащегося. Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(домра)» составляет 2 часа в неделю.  

Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков 

ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 



Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том 

числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать 

художественноосмысленные трактовки произведений, 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. Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

(домра)» предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. Возможны 

другие 5 формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» 

со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по четвертый 

годы обучения составляет 34 недели в год. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» при 4-

летнем сроке обучения составляет 544 часов. Из них: 272 часов – аудиторные занятия, 272 

часов – самостоятельная работа 

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 учащихся овладение знаниями и представлениями о домровом 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на домре, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (домра)» являются: 

 развитие, обучение и воспитание ребенка - средствами музыкального искусства; 

 ознакомление детей с домрой, 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; 

 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; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского 

аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на домре, в том 

числе, 

игры в различных ансамблях, подбора по слуху. 


