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1. Пояснительная записка 
 

Музыкальная педагогика – глубоко продуманный процесс, 

основанный на общих  данных современной психологии и соответственно, 

учитывающий индивидуальные особенности ученика. Окончив 

музыкальную школу, учащийся должен владеть специальным инструментом 

в пределах определяемых его развитием. Учебный процесс должен увлекать 

ребенка, возбуждать его творческую активность, воображение, фантазию. 

Именно увлечение музыкой создает условия для активного участия в 

учебном процессе.  

Домра – старинный музыкальный щипковый инструмент. Поиски 

освоения новых приемов игры, обогатили домру выразительными 

средствами и выдвинули ее в ряд сольных инструментов.  

Домра – инструмент технически подвижный, звук ее чистый, ясный, 

певучий. Однако репертуар балалаечников несколько сужен: оригинальных 

произведений еще недостаточно, а возможности переложения 

ограничиваются ее меньшим, по сравнению с другими инструментами, 

диапазоном. Тем не менее, при подборе репертуара педагог должен 

руководствоваться принципом постепенности и последовательности 

обучения. Совершенно недопустимо включать в индивидуальный план 

произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности 

учащегося. Однако, для учащихся профессионально одаренных, возможно 

включать в индивидуальный план произведения из программы следующего 

класса.  

 

1.1. Цель, задачи 

 

ЦЕЛЬ: 

 развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся, как части их 

музыкально-эстетического воспитания средствами обучения игре на домре. 

ЗАДАЧИ: 

1. Интеллектуальное и художественное развитие личности; 

2. Формирование художественного вкуса учащихся в процессе изучения 

репертуара; 

3. Развитие музыкально-исполнительских способностей учащихся; 

4. Развитие навыков организации самостоятельной, (домашней) работы. 

 

1.2. Основные принципы обучения игре на домре   

 

Основными принципами обучения игре на домре являются: 

- принцип доступности, 
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- принцип систематичности и последовательности, 

- принцип перспективного планирования изучаемого материала, 

- принцип прочности результатов обучения (активизация 

мыслительной деятельности учащегося), 

- принцип наглядности (все виды исполнительского показа, 

словесного пояснения и т.п.), 

- принцип сознательности и активности (активное восприятие и 

осмысление музыкального произведения), 

- принцип единства художественного и технического, 

эмоционального и сознательного. 

 

1.3. Основные методы обучения в классе домры 

 

- яркий, выразительный показ изучаемого произведения 

преподавателем, 

- ясное объяснение исполнительских приемов и способов работы над 

ними,  

- использование сравнений и сопоставлений,  

- активизация двусторонней связи между слухом и пальцевым 

аппаратом, 

- формирование двигательных навыков на основе музыкально 

слуховых представлений. 

 

     В реализации данной программы участвуют дети от 6 до 18 лет. 

Продолжительность образовательного процесса рассчитана на 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


