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Пояснительная записка 

 

Программа ДПО «Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах: домра, балалайка» (дистанционное обучение) 
составлена согласно Приказа Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 года №499 г.Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", с учетом требований 

профессиональных стандартов «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г, 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденных Приказом Минтруда 

России от 08.09.2015г, в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г №761н, 

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ, ст.46. 

Создание программы «Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах: домра, балалайка» (дистанционное обучение) 

продиктовано практической востребованностью в сфере дополнительного, специального 

среднего и высшего музыкального образования и необходимостью непрерывного 

совершенствования педагогического мастерства преподавателей по классу струнных 

народных инструментов (домра, балалайка). 

Актуальность данного курса продиктована проблемами совершенствования 

методов обучения в классе домры, балалайки и постоянно находится в центре внимания 

педагогов-практиков, исполнителей. В этом отношении интерес представляет изучение 

творческих, исполнительских и педагогических традиций ведущих специалистов ссузов, 

вузов культуры и искусства. 

 
1. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации:  

Необходимые умения: 

- выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, с учетом специфики образовательных программ, требований 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ 

СПО); 

- пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; 

- осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Необходимые знания: 

- преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии); 

- принципы и приёмы представления дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

избранной области (при наличии); 

- особенности преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

   - принципы педагогической работы в классе домры, балалайки; 



 - методики преподавания в соотнесении собственной педагогической деятельности 

с достижениями в области музыкальной педагогики. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В задачи курса входит теоретическая и практическая подготовка преподавателей по 

классу струнных народных инструментов (домры, балалайки), работающих в сфере 

дополнительного образования детей, ссузах и вузах искусств к профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

п.1: 

-слушатель должен ознакомится с новейшими исследованиями и получить 

углубленные знания в области методики преподавания в классе струнных народных 

инструментов (домра, балалайка), расширить профессиональные умения и навыки; 

-слушатель должен усвоить основные принципы и методы работы над 

музыкальным произведением, инструктивным материалом в классе струнных народных 

инструментов; 

-слушатель должен уметь применить полученные знания в своей педагогической и 

исполнительской деятельности. 

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: преподаватели по классу струнных народных 

инструментов (домра, балалайка) ДШИ, ДМШ, ссузов и вузов искусств. 

Общий объём программы: 18 академических часов.  

Формы обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: теоретические, практические и самостоятельные занятия. 

Формы работы: изложение теоретического материала проводится в лекционной 

форме (онлайн); практические занятия проводятся в форме самостоятельного выполнения 

практических заданий (онлайн); самостоятельные занятия проходят в форме 

самостоятельного изучения материалов курса. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Разделы Теоретич. 

 
Практ. Самост. Общая 

трудоемкос

ть 

Формы контроля 

1

. 

Инструментальное исполнительство 

и методика обучения игре на домре 

7 ч. - 2 ч. 9 ч. Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

2

. 

 Инструментальное исполнительство 

и методика обучения игре на 

балалайке 
 

2 ч. 4 ч. 2 ч. 8 ч. Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

 Итоговая аттестация - 1 ч. - 1 ч. Тестирование 

 Итого объём: 9 ч. 5 ч. 4 ч. 18 ч.  

 

Объём программы:   

Теоретические формы реализации программы — 9 час. 

Практические формы реализации программы — 5 час. 

Самостоятельные формы реализации программы – 4 час. 

Общее количество часов — 18 часов. 

 
 



Календарный учебный график 

программы дополнительного профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных 

инструментах: домра, балалайка» (дистанционное обучение) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекцион. 

занятия 

Практич 

занятия 

Самост. 

занятия 

 1 день 9 7 - 2 

1. 

 

Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на домре  
9 

 

7 

 

- 

 

2 

 

1.1 История исполнительства на русских народных 

инструментах. Жанр «Народные инструменты» 

как особое явление музыкального искусства в 

культурном пространстве современной России. 

 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

1.2 Обзор и рекомендации для освоения виртуозных 

и колористичеких приёмов при игре на домре. 

Методика работы над звукоизвлечением. 

 

3 3 - - 

1.3 Методы обучения и формы организации 

познавательной деятельности учащихся при 

обучении игре на домре. 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 2 день 9 2 5 2 

2. Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на балалайке  
8 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2.1 Развитие техники балалаечника на различных 

этапах обучения. 
4 - 4 - 

2.2 Некоторые аспекты работы с учащимися при 

обучении игре на балалайке. 
2 2 

 

- 

 

- 

 

2.3 Некоторые вопросы развития балалаечной 

техники. 
2   2 

 Итоговая аттестация 1 - 1 - 

 ИТОГО 18 9 5 4 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. 

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на домре.  

Методика игры гамм: Диатонические 3-х октавные гаммы для 4-х струнной домры –G, g, 

As, as, B ,b;   2-х октавные гаммы для 3-х струнной домры –E, e, F, f, G, g.. Ритмика до 10, 

соединение с 1, 2; ритмические группировки 2-4-6, 2-4-8, 2-4-6-8. Хроматические граммы. 

Игра в одной позиции - 2-х октавные от «соль», «ля» - для 4-х струнной домры; 

однооктавные от «ми», «фа» - для 3-х струнной домры. Гаммы двойными нотами. Для 4-х 

струнной домры: терциями – С,D,  секстами - А,Н, октавами - G,A.  Для 3-х струнной 

домры: терциями – С,G, секстами - С,А,  октавами А, а. Методика игры упражнений на 

разные виды техники. Упражнения для укрепления и независимости пальцев левой руки: 

упражнения Шрадика, на 2-, 3-, 4-х струнах; тетрахорды, скачки тетрахордами. Цепочка 

аккордов от «соль» (4-х стр.), от «ми» (3-х стр.) Т, t, Т6,t6. Т6/4,t6/4, D7, D6/5, D4/3, D2, 

D5/3. Legato, переменным штрихом, более сложными артикуляционными штрихами 

(tеnutо, stассаtо в гамме). Особенности смены позиций в кантилене. Рогtаmепto, рогtаtо. 

Игра гамм контрастной динамикой (рр - ff на каждом звуке, избегая сгеsсhendo и 

diminuendо); разнообразными тембрами - sul tаstо (у грифа), su1 роntiсеllо (у подставки), 



огdinaiге (ординэр) обычно. Использование красочных приемов - рizz б.п., ср. п. (большим 

пальцем, средним пальцем), флажолеты из произведений В.Дителя и А.Цыганкова. 

Методика игры этюдов на различные виды техники. Выбор упражнений для преодоления 

технических трудностей в избранных этюдах. Определение формы, способов 

произношения, артикуляции, динамики, темпа и агогики. Выбор аппликатурных средств, 

исполнительских приемов и способов игры. Выбор упражнений для преодоления 

технических трудностей в избранных этюдах. Выбор аппликатуры как способа 

художественного воплощения исполняемого сочинения. Интонирование, фразировка, 

динамика. 

Раздел 2. Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на балалайке. 

Методы обучения и формы организации познавательной деятельности учащихся на уроке. 

Понятие «Метод обучения». Классификация методов обучения: по источникам знаний – 

Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский; по характеру познавательной  деятельности – М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер. Формы организации познавательной деятельности (структура, 

достоинства, недостатки): индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная. 

Типология уроков. Классификация уроков: по признаку основного способа их проведения 

– И.Н. Казанцев (урок-лекция, урок-беседа, урок -экскурсия, кино-урок, урок 

самостоятельной работы учащихся в классе, практические занятия); по основной 

образовательной цели – И.Ф. Харламов, Ю.Конаржевский (комбинированный урок, урок 

усвоения новых знаний, урок-закрепление изучаемого материала, урок-повторение, урок-

систематизации и обобщения нового материала, урок проверки и оценки знаний). 

 

4. Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме тестирования, входит в аудиторные часы. 

Проходит дистанционно, в режиме обмена файлами. 

 

 

5. Организационно-педагогические условия 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.  Андрюшенков Г.И. Начальное обучение игре на балалайке : учеб. пособие / Г.И. 

Андрюшенков. – Ленинград: Музыка, 1993. – 112 с. 

2.  Балалайка : примерная программа для ДМШ и ДШИ / сост. И.Г. Дьяконова, Ю.Ю. 

Стржелинский, Т.И. Лодяная. – М.: НМЦ, 2004. – 38 с. 

3.  Вопросы совершенствования техники левой руки домриста : метод. рекомендации / сост. 

Н.Ф. Олейников. – Свердловск: Полиграфист, 1999. – 55 с. 

4.  Домра трехструнная : примерная программа для ДМШ и ДШИ / сост. И.Г. Дьяконова. – 

М.: Классика-XXI, 2003. – 30 с. 

5.  Лукин С.Ф., Имханицкий М.И. Методика работы над новым репертуаром для домры. Вым. 

/ С.Ф. Лукин, М.И. Имханицкий. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2003. – 51 с. 

6.  Мироманов В.И.. Пьесы для трехструнной домры в сопровождении фортепиано / В.И. 

Мироманов. – М.: Кифара, 2002. – 39 с. 

7.  Мордухович А. Произведения для домры и дуэта домр в сопровождении фортепиано и 

баяна / А. Мордухович. – Магнитогорск: Полиграфпредприятие, 2004. – 40 с. 

8.  Музыкальный инструмент (балалайка) : программа для ДМШ и ДШИ / сост. В.М. 

Евдокимов, Г.Е. Ларин. – М.: МУСС, 1998. – 16 с. 

9.  Пересада А.И. Справочник балалаечника / А.И. Пересада. – М.: Советский композитор, 

1997. – 224 с. 

10.  Примерные репертуарные списки для балалайки / сост. В.М. Евдокимов, Г.Е. Ларин. – М.: 

Минуралсибстрой, 1999. – 43 с. 



11.  Примерные репертуарные списки для трех- четырехструнной домры : приложение к 

программе «Музыкальный инструмент» для ДМШ / сост. В.М. Евдокимов, Г.Е. Ларин, 

В.М. Тарасов. – М.: МУСС, 1999. – 71 с. 

12.  Принципы формирования исполнительского аппарата балалаечника : метод. рекомендации 

/ сост. В.М. Щербак. – Минск: МЗП, 1999. – 50 с. 

13.  Специальный класс трех- и четырехструнной домры : программа для ДМШ и ДШИ / сост. 

О.А. Чувашова. – Тюмень: ТИД, 1999. – 60 с. 

14.  Формирование основ двигательной техники левой руки у учащихся в классе домры : 

метод. рекомендации / сост. В.А. Рябов. – М.: Ржевская типография, 1998. – 21 с. 

 

 

Нотные библиотеки свободного доступа: 

 

InternationalMusicScoreLibraryProjecthttp://imslp.org/ 

Нотная библиотека классической музыки http://nlib.org.ua/ 

Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

специализированн

ых аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

1 2 3 

Учебный кабинет 

№ 401 

Лекционные, 

практические и 

дистанционные 

занятия  

 

Ноутбук, экран, проектор, компьютер, 

монитор, видеокамера Panasonic V770, 

цифровой диктофон ZOOM H5, микрофон 

петличный беспроводной, микрофон 

накамерный, модуль памяти SD 32 Gb, 

звуковоспроизводящие приборы 

(музыкальный центр), колонки, цифровое 

пианино, стол письменный, учебные парты, 

стулья, шкаф книжный, шкаф плательный 

 

Дистанционные занятия проводятся в профиле «ГБУ ДПО УМЦ» на платформе для 

вебинаров Webinar 3.0. и канале «УМЦ г. Челябинск» на сайте-видеохостинге YouTube. 

 

Учебно-методический центр располагает необходимой материально-технической базой 

для реализации дополнительных образовательных программ повышения квалификации. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечному фонду УМЦ.  

Необходимая для реализации образовательной программы повышения квалификации 

учебная аудитория площадью 48,1 кв.м., на 19 посадочных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

http://imslp.org/
http://nlib.org.ua/
http://classic-online.ru/


СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

УЧАСТВУЮЩЕМ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

В реализации программы дополнительного профессионального образования 

участвуют приглашенные ведущие специалисты вузов, ссузов искусства и культуры 

Челябинской области и других областей России: 

 

Амиров Шаукат Сабирович, профессор кафедры оркестровых народных 

инструментов ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П. 

Мусоргского», Народный артист РФ. 

Цыганков Александр Андреевич, профессор кафедры струнных народных 

инструментов ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», Народный 

артист РФ, Кавалер ордена Дружбы, Член Московского Союза композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по курсу повышения квалификации  

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: домра, балалайка» 
 

1. Кто первый обратил внимание на иллюстрированные церковные рукописи 

(«лицевые рукописи» - псалтыри, евангелия, хронографы) с изображением 

исполнителей на древнерусской домре? 

а) Фаминцын 

б) Андреев 

в) Имханицкий 

 

2. Кто из домристов получил золотую медаль на VI Всемирном фестивале   

      молодёжи и студентов в Москве (1957г.)? 

а) Рудольф Белов 

б) Владимир Никулин 

в) Владимир Яковлев 

 

3. Как называется третий каприс в цикле А. А. Цыганкова «5 каприсов для домры 

соло в романтическом стиле»? 

а) «Баркарола» 

б) «Эхо» 

в) «Полонез» 

 

4. Почему правомерно употребление слова «оркестр» по отношению к «Первому 

кружку любителей игры на балалайках» В.В. Андреева? 

а) количественный состав 

б) яркость звучания коллектива 

в) чёткая функциональная определённость инструментов в коллективе 

 

5. Как можно одним словом выразить основной принцип методики? 

а) системность 

б) свобода 

в) усложнение 

 

6. В чём заключается ошибка режиссёра Л. Гайдая, который ввёл в фильм «Иван 

Васильевич меняет профессию» ансамбль скоморохов на пиру у царя Ивана 

Грозного? 

а) духовые в составе 

б) балалайка в составе 

в) ударные в составе 

 

7. Кто из мастеров приехал к В.В. Андрееву на следующий день после презентации 

хроматической балалайки перед императором Александром III, с предложением 

изготовления мастеровых балалаек? 

а) Налимов 

б) Иванов 

в) Пасербский   
 



 

 

Ответы к итоговому тесту по курсу повышения квалификации  

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: домра, балалайка» 

 

1. в 

2. б 

3. в 

4. в 

5. б 

6. б 

7. в 
 


