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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАПИСКА

Умение читать ноты (игратъ ((с листо) необходамо кЕж будущим домристaм-
профессионЕtлЕlп{, т€tк и шобитеJIям домЕlшнего музицирования. Чтение с листа позвоJIяет

увеличить объем музыкutльного материulлъ что способствует общемузыкапьному

рulзвитию )лIатцихся. Развитие процесса чтения с листа зависит от общего уровня
музык€lльного и технического развития rIшцегося, от объема его теоретических зншrий.

Навьтки разбора и чтениrI с листа тесно связtlны с формиров€lнием музык€lльно-
слуховъD( предстЕlвлений. Поэтому их успешное рЕ}звитие возможно лишIъ на основе се-

рьезноЙ и рЕлзностороннеЙ музыкztльно-воспитательноЙ работы в этом нzшр€lвлении.
Формиров€lние нtlвыков чтения нот с JIиста в кJIассе по специ€Uьности должно быть
систематическим. Музьпсшrьньй материЕrл дJuI чтеЕия нот с JIиста должен соответствовать
техническим возможностям rIаIцегося, но, как прЕlвило, легче произведений, изrIаемьD(
по основной програп,Iме. По мере развития у гIатцегося привыtIки чтениrI нот с листа
материtш следует усложнять.

Перед исполнением преподчlвателъ должен помочь уIащемуся проанализировать
нотньй текст: определить общий харшстер музыки, темп, тон€lпьность, размер, выявить
метроритмическую структуру, гармонические особенности, штрихи, испоJIнитеJIьские
приемы, аппJIикатуру, дин€lпdический пл€lн, особенности элементов формы.

Подробньй анапиз нотного текста с вкJIючением внутреннего сJrр<a зulкJIадывает
основы чтения с листа кЕж осозн€lнного, а не механического процесса.

В результате освоениrI у^rебной процраплп{ы <<Чтение с листa>) в кJIассе домры, у.rатцийся
поJryчает следующие нtlвыки:

- хорошее знание црифа инструмента;

- 
ясное представление мелодической линии, ее метрического рисунка;

- подбор удобной аrrпликатуры (с испоJIьзовчlнием типичньD( варишlтов);

- 
определение разлиIIньD( чжкордовьD( стереотипов по их структуре (трезвупlя,

септЕlккорды и их обршцения);

- 
(ицра вслепуюD (без отрыва от нотного текста) и использование периферийного

зрения (навьпс одновременного зритеJIьного ориентирования в нотном тексте и на грифе);

- УМеНИе ВИДеТЬ ТеКСТ С НеКОТОРЬПrt ОПеРеЖеНИеМ;

- 
охват нотного текста вIIутренним сJгр(ом (формула (<вижу-слышу-ицршоD);

При чтении с JIиста следует воспитывать зрительно-сJIуховые навыки, так rclK без
внугреЕне-слуховьIх предст€lвлений восприятие нотного текста происходит в виде
механического извлечениJI соответствующих звуков.
Игра с листа предполагает непрерывное (без остановок) испоJIнение, желательно в

рекомендовaнном ulBTopoм темпе и характоро, с точным воспроизведением всех указаний
нотного текста.

В индивидуЕIльньй плulн дJIя чтения с листа вкJIючаются более легкие (на один-два
кJIасса ниже) произведения. Начиная со 2-го кJIасса целесообразно проводить зачеты по
чтению нот с листа. Навыки чтения с jIиста эффективно приобретшотсяи зЕжрепJuIются на
зЕlнятиf,х в кJIассе шrсамбля и оркестра.

Срок освоениrI уlебной прогрЕlпdмы <<Чтение с листа> в кJIассе домры составJIяет 5 лет:
1, 2 классы и 5,6,7 классы.



В школе уст€lнzlвливilются следующие виды аудиторньD( уrебньut зшrятий по
процрЕlп{ме <<Чтение с листa)): индивидуitлъные занятия, конц)олъныЙ урок, зачет.
ПродолжитеJIьность у.rебньпr зшлятий составJIяет 0,5 академического часа в неделю.

Оценка качества реализации уrебного предN{ета <<Чтение с листa>) вкJIючает в себя
текущий контроль и промежугощIую аттестЕlцию rIащихся.

Текущий контроль успеваемости подр€lзумевает контрольные и)оки, по резулътатаNl
KoTopbD(' выст€lвJIяются оценки в четвертях. В конце второго поJtугодия проводится зачет
с выставлением оценки за год.

ПромежугоIIнЕuI аттестшIия провод,Iтся во втором поJrугодии 7 класса по завершении
изrIения 1.чебной процраммы кчтение с листa>) в форме зачета с выставлением итоговой
оценки.

Предлагаемые репертуарные списки явJuIются примерными, Еи в коем сл}цае не
оrраничив€lющио творческуIо инициативу педагога. Учитывая инд{видучtJIъные

способности rIаIцегося, педагог имеет право дополЕять и расширять предлчгаемьй

репертуар.

Рекомендуемая литература по учебному предмету <Чтенпе с листа>)

в Iспассе домры:

1. Азбука домриста. Тетр. 1 / Сост. И. ,Щьяконова. М., 2004.

2. Азбука домриста. Тетр.2 l Сост.И. Ьяконова. М., 2004.

3. Азбука домриста. Тетр. 3 / Сост.И.,Щьяконова. М., 2004.

4. АлексЕlндров А. Школа игры на трехструпной домре. М, 1990.

5. БейгелъмЕlII Л. 50 этюдов для трехструнной домры. М., 2000.

6. Бейгелъман Л. 60 этюдов для трехструIIной домры. М., 2001.

7. Музьпсапьнм копиJIка. Пособие по ра:}витию н€lвыков игры по сJt}ry(у и
тр€lнспонировtlния. <<Союз художников), 1 999.

8. Нотная папка домриста Ng 1. 1-3 кJIассы ДМШ / Сост. В. Чунин. М.о 2003.

9. Педагогический репертуар. 1-2 класс.ЩМШ / Сост. А. Александров. М., 1981. Вьш. 4.

10. Педагогический репертуар. 1-2 класс ЩМШ / Сост. А. Александров. М., 1982. Вьш. 5.

1 1. Педагогический репертуар. 3-5 кJIасс ДМШ / Сост. А. Алекс€lндров и Е. Климов. М.,
1973. Вьш. 1.

12. Педагогический репертуар. 3-5 класс ЩМШ / Сост. А. Алекс€lндров. М., t977. Вып. 2.

13. Педагогический репертуар. 3-5 класс,,ЩМШ / Сост. А. Александров. М., 1979. Вьш. 3.

14. Педагогический репертуар. 3-5 класс ЩМШ / Сост. А. Александров. М., 1981. Вып. 4.



15. Педагогический репертуар. 3-5 класс ЩМШ / Сост. В. Крас-ноярцев. М., 1982. Вьш. 5.

16. Педагогический репертуар. 3-5 класс,ЩМШ. М., 1982.

17. Пильщиков А. Этюды. Л., 1982.

18. Пьесы дJuI трехструнной домры. 1-2 классы .ЩМШ / Сост.3. ,Щолгова. Нижневартовск,
2008. Вьш. 1.

19. Пьесы дJIя трехструнной домры. 1-2 классы ,ЩМШ / Сост.3. ,Щолгова. Нижневартовск,
2008. Вьш. 2.

20. Пьесы дJIя младших кJIассов rЩМШ. СПб, 1996.

21. Хрестоматия домриста. 1-3 кJIасс ДМШ / Сост. Е. Евдокимов. М, 1985.

22. Юньй домрист / Сост. Н. Бурдыкина. М., 1999.

23. Баево Н., Зебряк Т. Сольфеджио. <Кифара), М.о 2006.

24. Метаплиди Ж., Перцовскм А. кМы играем, сочиняем и поем>>. Солъфеджио. 1,2
кJIассы. <<Советский композиторD, СПБ, 1992.



пояснителъная записка

Ансамблевые формы музициров€lIIия игрЕлют существенную роль в процессе
мУзык€rпьного образов€lния, воспитЕlнияирtlзвития учатцихся. Участие в ансаrrлбле
способствует разностороннему музык€rльному р€lзвитию. В шrсаrrлбле rIеник может
наиболее полно раскрытъся, вцрtш}ить себя, р€}звитъ лrIшие стороны своего дарования.
Игра в ансЕlN{бле воспитывает вдуп[чивое и осознчlнное отношение к нотному тексту,
способствует р€rзвитию мелодического, гармонического и тембрового сJIуха, р€ц}вивает
полифоническое мьшIшение, помогаот добиться уверенности и стабиJIьности в
исполнении. Ученик полrIает конкретное представление о синхроЕном исполнении,
единстве ритмического пульса и темпа. Усвмвается роль и значение паузы в
Музыкальном тексте. Занятия в кJIассе аrrсаrrлбля способствует зЕжреплению нчlвыков,
приобретеннъIх на ypoк€tx по специчrльности.

Ансаrrлблевое музицировtlние имеет ряд специфических задач:

- воспитание у учшцегося уIuеIIиrI слышать ицру в целом и свою партию в общем
звrIании;

- 
достижение аЁсамблевой гибкости 

- 
поJIIIой согласовЕlнности своих действий с

действияпли других уIастников шlсамбля;

- 
уN[ение быстро перекJIючаться с вьшолнениlI одной фу"кц"" на другуIо;

- 
воспитание сознания ответственности за испоJIнение своей партии и уil[ение подчинять

свой голос общим задачаN,r исполняемого произведения.

Каждая школа имеет свои особенности контингента rIащихся, поэтому надо
проявJIять гибкость в определении формы того или иного ilнсапdблlя. Можно составJIятъ
внутри своего кJIасса дуэты, трио и т. п. Обучение навыкЕlм ицры в ансамбле будет
эффективнее, если первым партнером по шrсаплблпо будет преподilватель.

В мальп< формшr шrсамблей (дуэты, трио) имеет смысл объединить примерно p€lBHbD(

по возможностям rIастников. Подбор репертуара опредеJIяется актуuшьностью задач

у.rебно-воспитательноЙ работы. Он должен быть доступным, способствовать

формировtlнию шrсаrrлблевьD( навыков и рчrзвивать творческое воображение.

Оценка качества реапизации 1"rебного предмета ( Ансамбль) вкJIючает в себя текущий
контроJIь и промежуточную аттестацию rIащихся.

В качестве средств текущего KoHTpoJuI успеваемости при осуществлении 9- летней
прогрЕlммы с 3 по 7 класс в конце первого поJгугодиlI проводятся контрольЕые
просJryшив€lния, по результатам KoTopbD( выставJuIются оценки за поJtугодие. Текущий
контроль успеваемости обуlающихся провод{тся на ypoкElx, в счет аудиторного времени,
предусмотренного на уrебный предrлет.

ПромежуточнЕuI аттестация проводится в форме академических прослушиваний и
академических концертов, которые проводятся на завершilюIцих полугодие 1..rебньпr
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на уlебньй пре,щdет.



по завершении изrIения уrебньпr предд,rетов по итогчlпd промежуточной t}ттестzшIии

обуlающимся выставJIяется оценка, которitя зilносится в свидетеJIьство об оконч€lнии

школы.

ПредлаГаемые репертУарные спискИ явJUIютСя примерными, то естЬ ориентирующими

педагоГа, нО ни В коей мере не огрtШитIивЕlЮщими его творческую инициативу. За

преподавателем остается прЕlво дополнять и расширять предлагаемый реперцар, гибко

относиться к уrебной прогр€lN,Iме, rlитывЕrя индивидуurлъные способности учащегося.

примерный репертуарный список произведений для ансамбля в кпассе домры:

3 rс.гrасс

Я пойду ли, молоденька. Русск.нар.песня

Яблоня. Русск.нар.песня

Пастуlпок. Чеш.нар.песнJI

Ф.Шуберт. Скерцо (кшон)

й.Гшiдн. Песня

А.Гретри. Кукушка

К.М.Вебер. Хор охотников из оперы <<Волшебньй сц)елою)

4 к.пасс

У ворот, ворот. Русск.нар.песня

В.А.Моцарт. Колоколътмк

Л.В.Бетховен. Шуточньй KarroH

Ф.Мендельсон. У колыбели

Ф.Госсек. Гавот (для домры с гитарой)

П.Перковский. Ссора

Ф.К.Янель. Юля-в€rльс (для домры с гитарой)



5 rсгrасс

А..ЩаргомьDкский. Полька

М.Глинка. ВенецичlнскЕul ночь

В.Андреев. Валlьс-экспромт

Н.Будшпкин. Родные просторы

.Щ. ШостЕtкович. Прелшодия

Вдоль по Питерской. ýсск.нар.песня. Обр.А.Лоскутова (для домры с гитарой)

,Щуэты бапагlайки и домры (сост.А.Котягин, Н.Котягина)

п.и.чайковский. Нешlолитчlнская песенка

Ж.Массне. Элегия

,Щ.Тартини. Сарабанда

В.А.Моцарт. Немецкий тшtец

Г.Мари.Ария

б rGпасс

А. rЩаргомьDкский. В шька-Тшrька

Г.Ф.Гендель. Менуэт

А.Глазунов. Пиццикато из бшlета <Ршlмондa>)

Б.Тобис. КоыбеJьн€uI

Б.Тобис. Чеботуха

,Щуэты бшапайки и домры (сост. А.Котягин, Н.Котягина)

З.Фибих. Поэма.

Ж.Рамо. Ригодон.

Ж.Ра:rло. Тамбурин.

Ф.Шуберт. Музьткатrьный момент.



7 r&пасс

А.Корелли. Каrrлернш соЕата дJIя двух домр и фортепи€lно

Г.Телемшr Соната .Перел.З.Беренда (для домры и гитары)

,Щ.Шостiжович. rЩетская полька

Н.Пагшlини. Соната дJIя домры и гитары

Г.Левдокимов. Интермеццо дJIя домры и баяна

А.Петров. Вшlьс из rс/ф <Берегись автомобилл>. Пер.О.Кипятковой

,Щуэты балаlrайки и домры (сост. А.Котягин, Н.Котягина)

Л.Бетlrовен. Менуэт.

Г.Гендель. Чшсона.

Л.Боккерини. Менуэт

В.Моцарт. rЩиворtисмент

Г.Купшер. Скерцо, ор.40 (д.rtя домры с гитарой)

З.Фибrх. Поэма

В.ГородовскшI. Ва.пьс

А.Хачатурян. Серенада из спектакJIя <<ВапенсианскЕuI вдовa>) дJIя трех домр и фортепи€lно

М.Глиrжа. Кавшrерийская рысь (для трех домр)

М.Матвеев. Зимушка-зима

А.Петров. Мелодия из r/ф <Осенний марафон>. Пер.О.Кипятковой, Е.Лыскова (для двух
домр и аккордеона (баяна)

Не одна во поле дороженька. Русск.нар.песня. Обр.В.Городовской (длrя двух домр и
аккордеона (баяна)

Рекомендуемые сборники произведений

Ансамбли для русских народньD( инструментов. Сост.А.ТТIаl9з, А.Илъин. Л., 1964

Ансаплбли дJIя русских народнъж инстрр{ентов. Сост.И.,Щьяконова. М., 1995

Ансамбли дJIя русских народньD( инструментов В. Городовской. Сост.Т.Тарасов&. М.,1999

Балrагrайка и домра. Классические пъесы.Ч .|,2. Сост.А.Котягин, Н.КотягиЕа. СПб, 1999

Легкие дуэты. Сост. Ю. Ногарева. СПб., 1999.



Нотная пtшка домриста J\b 1. 1-3 кJIассы ДМШ. Сост. В. Чунин. М., 2003.

Нотная папка домриста ]ф 1. 4-5 кJIассы ДМШ. Сост. В. Чунин. М., 2004.

Нотнм п€шка домриста }ф 2. 4,5 кJIассы ДМШ. М., 2004.

Потшlова Д. От соло до квартета. Пьесы дIя малой домры в анс€lмбле с ра:}личными
инструментttми. СПб., 2005.

ПедагоГическиЙ репертУар длЯ шrсамбЛя домрЫ и гитары. Сост. А. Потапова и В. Щонских.
спб.,2002.

Педагогический репертуар дJIя ансаrчrбля домры и гитары. Сост. А. ПотаrrОва И ,Щ.

Трофимов. СПб.,2007.

Пьесы для ilнсЕlмбля домр с фортепиано. Сост.Г.Гинтов. Л.,1990

Ьесы для дуэта домры и бшlалtшlки.Сост.Н.Бурдыкина. М., 1998

Сборник пьес дIя tlнсЕlмбля домр и фортепьяно. СПб, 1990


