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1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домра, балалайка» имеет художественную направленность, 

предназначена для организации деятельности учащихся младшего и среднего 

школьного возраста 7-ми-14-ти лет. Программа направлена на развитие 

исполнительского мастерства на инструментах домра и балалайка. 

«Программа разработана в соответствии с требованиями к организации 

и порядку реализации дополнительных общеобразовательных программ,  

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196),   к Порядку применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816), 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва, 2015), 

положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАУДО ЦДТ г. Оренбурга». 

Содержание и направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Домра, балалайка» определяют ее 

классификационные характеристики: по содержанию программа является 

однопрофильной (инструментальное исполнительство), по  цели 

обучения – развивающей музыкальные способности,  по типу  программы – 

модифицированной (в основе  лежит дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»), по сроку реализации – рассчитана на 5 лет, по 

уровню реализации – разноуровневая, в программе представлены 2 уровня 

освоения содержания: стартовый и базовый уровень. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  
Концепция художественного образования, реализуемая в рамках 

Национальной доктрины образования в Российской Федерации на период до 

2025 года ставит перед учреждениями дополнительного образования детей 

ряд актуальных задач по духовному возрождению России через овладение и 

присвоение художественной культуры своего народа и человечества как 

способов развития и формирования целостной личности, её творческой 

индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. Одной 

из форм музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения, 

развития личностного, духовно-нравственного и творческого потенциала 

учащихся являются занятия музыкой.  

Актуальность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Домра, балалайка» связана с ее 

направленностью на формирование личности, способной к самостоятельному 

http://ivo.garant.ru/document?id=71670012&sub=0
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развитию исполнительского мастерства на инструментах домра, балалайка, а 

так же на  выявление и поддержку наиболее способных и одаренных детей. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте восприятия, 

содержательности, доступности, песенной основе, помогает развивать 

музыкальность в ребенке. Обучение детей игре на музыкальных 

инструментах открывает перед ними новый мир звуковых красок, 

стимулируется интерес к инструментальной музыке. В процессе игры ярко 

проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: волевые 

качества, эмоциональность, сосредоточенность, развиваются и 

совершенствуются творческие и музыкальные способности. Обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Домра, балалайка»  способствует развитию музыкальной памяти, 

тембрового, регистрового, гармонического слуха, развивает чувство ритма,  

фантазию и творческое воображение, умение импровизировать. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на 

общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, развивается мотивационно-потребностная сфера личности . 

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы определяется ее 

направленностью на  предоставление возможности учащимся сформировать 

предпочтения в области инструментального исполнительства для 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Отличительные особенности программы  

При составлении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Домра, балалайка» были изучены 

дополнительные общеразвивающие программы других авторов (авт. В.В. 

Куковякин, рабочая программа по учебному предмету музыкальный 

инструмент (домра, балалайка), срок обучения – 4 года, Иркутск, 2017; авт. 

Сагындыкова С.С., «Детская школа искусств», п. Новоорск, дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» по учебному предмету Музыкальный 

инструмент (балалайка, домра), п. Новоорск 2015г.) и выделены 

отличительные особенности данной программы. 

Отличительными особенностями программы «Домра, балалайка» от 

представленных выше программ является: 

- увеличение количества часов на освоение программы  в 2 раза. 

Большее количество часов направлено на самостоятельную отработку в 

домашнем режиме. На занятиях даются только основные теоретические 

знания и начальный разбор произведений, а так же проверка полученных 

знаний.  

- для поддержки одаренных учащихся на 3-м году обучения включается 

в репертуар тематические произведения, исполняемые в образцовом детском 

ансамбле народной музыки «Сохрани песню» для дальнейшего их участия в 

составе ансамбля. 



Так же как и в музыкальных школах,   педагогический репертуар, 

список примерных исполнительских программ дифференцирован по степени 

сложности, что позволяет осуществлять подбор репертуара с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. Так же в программу включены 

технические зачеты и  экзамены, проводимые по окончании каждого 

полугодия.  

 

 Адресат программы 

Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте от 7 до 14  лет. 

Характерными особенностями учащихся 7-10 лет являются быстрая 

утомляемость исполнительского аппарата ребёнка, быстрое усвоение 

необходимой информации, восприимчивость к эмоциональной стороне 

восприятия музыки, постоянная потребность в смене видов деятельности. 

Учащиеся этого возраста меньше волнуются на сцене, более раскрепощены. 

Учащиеся 10-14 лет более глубоко разбираются в музыкальном 

материале. Они более усидчивы, музыкальная память более развита, легче 

развиваются технические навыки игры, окрепший исполнительский аппарат. 

В исполнительской ситуации для учащихся типичной проблемой 

является  зажатость исполнительского аппарата, что требует дополнительной 

работы по развитию сценической культуры. 

Объем программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Домра, балалайка» рассчитана на 5 лет.  

Общий объём дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Домра, балалайка» составляет 376 часов 

аудиторной нагрузки: 1-ый год обучения – 72 часа, 2-ой год обучения –  76 

часов, 3-ий год обучения-76 часов, 4-ый год обучения-76 часов, 5-ый год 

обучения-76 часов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домра, балалайка» рассчитана на 5 лет с общим объемом аудиторной 

нагрузки - 376 часов.  

Внеаудиторная нагрузка в общем объеме за 5 лет обучения по 

программе составляет 543 часа, направлена на самостоятельное изучение и 

отработку музыкального материала, участие в конкурсном движении и 

концертной деятельности. 

В связи с усложнением материала внеаудиторная нагрузка с каждым 

годом увеличивается (с 66 часов в 1-й год обучения до 151 часа  на 

последнем году обучения). 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Основной формой обучения является индивидуальное занятие. 

Индивидуальная форма занятий позволяет педагогу выстраивать содержание 

программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития 



каждого учащегося. Обучение предусматривает составление на учащегося 

индивидуального образовательного маршрута, который отражает задачи 

комплексного воспитания учащегося и намечает перспективы его 

дальнейшего развития. 

Виды занятий. 

1. Теоретические (объяснение, беседа, рассказ, подбор ассоциаций, 

образов, художественные впечатления); 

2. Практические (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы, освоение приемов игры на инструменте). 

3. В случаях возникновения непредвиденных обстоятельств в 

условиях вынужденных мер традиционное очное обучение по 

программе реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий с помощью ZOOM, вайбер, ватсап. 

4. Обучение с применение дистанционных технологий 

осуществляется  в  on-line (вебинары, видеоконференции, чаты) и 

off-line формах (обучающие видео-, аудио-материалы, мастер-

классы, презентации, текстовые документы, учебные 

консультации) 

 

Срок освоения  программы 

Срок обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Домра, балалайка» - 5 лет, что позволяет дать 

обучающимся подготовку в области игры на инструментах (домра,   

балалайка), развить творческие способности. В течение 5-ти лет учащиеся 

проходят 2 уровня освоения материала.  

          1-й и 2-й год обучения  («Стартовый» уровень) -  носит 

ознакомительный характер и предполагает приобретение первоначальных 

музыкальных знаний и навыков игры на инструменте. На данном этапе 

происходит выявление одаренных учащихся. 

          3-й. 4-й и 5-й годы обучения  («Базовый» уровень) -  предполагает 

освоение основных навыков игры на инструменте, закрепление и 

совершенствование теоретических знаний и практических умений. На этом 

уровне, помимо освоения основной программы обучения для одаренных 

детей в содержание занятий включаются задания повышенной сложности. 

Режим занятий 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Домра, балалайка» проводятся 2 раза в неделю по 1-му 

академическому часу.  

При обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий продолжительность занятия сокращается для учащихся 7-18 лет 

до 30 мин. 

1.2 Цель  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы   



Цель  программы: развитие музыкальной и исполнительской 

культуры у учащихся посредством обучения игре на домре и балалайке. 

Задачи: 

1. Воспитательные 

 воспитывать  ценностное отношение к музыкальной культуре; 

 воспитывать ответственность, трудолюбие, добросовестность и 

доброжелательность, мотивацию достижений. 

2.Обучающие:  

 формировать  знания музыкальной терминологии, нотной грамоты, 

музыкальных стилей и расширить музыкальный кругозор;   

 развивать навыки углубленной самостоятельной работы с нотным 

текстом (динамическими и штриховыми средствами выразительности, 

аппликатурным мышлением); 

 развивать  исполнительские и технические умения и навыки;  

 развивать исполнительскую культуру и культуру публичных 

выступлений (концерты, конкурсы); 

 формировать и развивать  навыки музицирования/импровизации  на 

струнно-щипковых инструментах; 

 развивать умения выбирать и использовать средства музыкальной 

выразительности, понимать и доносить до слушателей содержание 

исполняемых произведений; 

 формировать и развивать навыки коллективного и ансамблевого 

музицирования. 

3. Развивающие 

 развивать музыкальные способности (слух, ритм, память, 

эмоциональная выразительность); 

 развивать у учащихся внимание, образное мышление, творческую 

фантазию, устойчивый познавательный интерес к занятиям; 

 развивать физическую основу исполнительского аппарата; 

● развивать музыкальную одаренность учащихся для их дальнейшей 

профессиональной ориентации и подготовки к поступлению в 

профессиональные учебные заведения (колледжи, вузы). 

 



1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебный план и его содержание 
№ Разделы 1 год обучения  

Стартовый 

уровень 

Внеау

дитор

ная 

нагру

зка 

2 год обучения  

Стартовый уровень 

Внеау

дитор

ная 

нагру

зка 

3 год обучения  

Базовый уровень 

Внеау

дитор

ная 

нагру

зка 

4 год обучения  

Базовый уровень 

Внеау

дитор

ная 

нагру

зка 

5 год обучения  

Базовый уровень 

Внеау

дитор

ная 

нагру

зка 

 

 

 

Формы 

контроля/аттес

тации 

Количество 

часов 

 

Количество часов Количество часов Количество часов Количество часов 

все

го 
тео

рия 
пра

кти

ка 

всего теори

я 

практ

ика 

всего теория практ

ика 

всего теори

я 

практ

ика 

всего теори

я 

практ

ика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 
4 2 2 - 1 1 - - 1 1 -  1 1 - - 1 1 - - Беседа. 

2 Постановка 

исполнительского 

аппарата. 

11 3 8 - - - - - 3 - 3 - 2 - 2 - - - - - Наблюдение. 

3 Музыкальная 

грамотность  
13 5 8 5 5 2 3 5 6 2 4 8 7 - 7 5 4 4 - 3 Опрос. 

4 Изучение 

произведений 

технического характера  

28 1 27 30 17 - 17 20 12 - 12 30 14 - 14 20 17 1 16 30 Технический 

зачёт. 

5 Работа над пьесами, 

произведениями 

крупной формы, 

кантиленами, 

народными 

обработками. 

16 1 15 30 24 1 23 40 42 2 40 60 37 2 35 100 36 1 35 100 Экзамен 

Демонстрация. 

6 Развитие творческих 

навыков (подбор, 

досочинение, чтение 

нот с листа, 

транспонирование). 

- - - - 14 - 14 - 2 - 2 - 4 - 4 5 2 - 2 2 Демонстрация. 

7 Ансамблевая игра - - - - 15 1 14 10 10 1 9 10 11 1 10 10 16 1 15 15 Демонстрация. 

8 Концертная 

деятельность 

- - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 Отчетный 

концерт 

 Итого 72 12 60 66 76 5 71 76 76 6 70 109 76 4 72 141 76 6 70 151  

 



Содержание учебного плана  

Стартовый уровень обучения (1-й, 2-й год обучения) 

 

Длительность обучения – 2 года 

Возраст учащихся – 7-10 лет 

Количество аудиторных часов за 2  года - 144 

Основные задачи: 

-развитие музыкально-слуховых представлений; 

-освоение и развитие первоначальных навыков игры на балалайке, 

домре (правильная, удобная посадка, постановка рук); 

- владение необходимым количеством приемов игры на инструментах 

(домра, балалайка), познакомиться с произведениями народной и 

профессиональной музыки; 

- освоение аккордовой техники (домра, балалайка); 

- развитие у учащихся внимания, образного мышления, творческой 

фантазии. 

Содержание обучения. 

 Теория:  формирование  знаний музыкальной терминологии, нотной 

грамоты, музыкальных стилей, эпох;   

 Практические умения и навыки: игра различными приемами на 

инструментах, чувство ритма, навыки углубленной самостоятельной работы 

с нотным текстом (динамическими и штриховыми средствами 

выразительности, аппликатурным мышлением), навыки 

музицирования/импровизации  на инструментах (домра, балалайка); умение 

выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, навык 

исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое). 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

-основные музыкальные термины; 

-нотную грамоту. 

Учащиеся должны уметь: 

-исполнять приемы игры: пиццикато большим пальцем, арпеджиато 

(балалайка), пиццикато большим пальцем, арпеджиато, удары медиатором 

вниз (домра); 

-играть гаммы однооктавные Фа мажор, Ми мажор (балалайка), Ля 

мажор, Ми мажор (домра), арпеджио; упражнения; этюды (3-4); пьесы (10-

12); 

-читать ноты с листа; 

-владеть аккордовой техникой игры на инструментах; 

-уметь грамотно исполнять музыкальное произведения соло на 

народных инструментах; 

- уметь подбирать по слуху несложные мелодии. 

Используемые методы и приемы обучения.  

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием 

учащегося, с учетом его возрастных и психологических особенностей. Для 



достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:   

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, 

упражнения);  

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 

преподавателем игровых движений и приемов игры на инструментах);  

- объяснительно-иллюстративный (игра педагогом произведения 

учащегося с комментариями);  

- репродуктивный (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные 

впечатления).  

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. Предложенные методы работы в рамках программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях сольного исполнительства на домре, балалайке. 

Формы контроля.  

Наблюдение, устный опрос, демонстрация, технический зачёт, экзамен. 

 

Базовый уровень обучения (3-й, 4-й, 5-й год обучения) 

 

Длительность обучения – 3 года 

Возраст учащихся –10-13 лет 

Количество аудиторных часов за 3  года - 216 

Основные задачи: 

-воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 

-воспитание у учащихся культуры сольного музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных 

знаний, умений и навыков игры на домре, балалайке; 

-воспитание навыков грамотной работы с нотным текстом; 

-расширение динамической шкалы. Развитие навыков осмысленной, 

выразительной, технически четкой и ритмически точной игры; 

-работа над качеством звукоизвлечения, формирование объективной 

самооценки учащимся собственной игры, основанной на слуховом 

самоконтроле.  

Содержание обучения. 

 Теория: музыкально-исполнительские средства выразительности, 

формы произведений. 

 Практические умения и навыки: закрепление ранее освоенных 

приемов, штрихов. Освоение исполнения смешанных штрихов при 



чередовании приемов тремоло – удар, удар-тремоло; переход от крупных 

длительностей, исполняемых тремоло к шестнадцатым  - и наоборот; смена 

аккордовой техники на мелкую - и наоборот. Хроматические гаммы от звуков 

A, H. Ритмические  группировки: дуоль, триоль, квартоль. Освоение 

однооктавных гамм в терцию. Упражнения различных авторов для других 

инструментов, но наиболее приемлемых для исполнения на домре, балалайке  

на начальном этапе обучения. Навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом  исполнения музыкального произведения; 

навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно-технических приемов; наличие навыков репетиционно-

концертной работы в качестве солиста. 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- основы музыкальной грамоты; 

-основные средства выразительности, используемые в музыкальном 

искусстве; 

- наиболее сложные формы музыкальных произведений; 

- основные приемы игры и штрихи, свободно владеть инструментом 

(домра, балалайка) в пределах первой позиции. 

Учащиеся должны уметь: 

-играть приемы игры: к ранее изученным приемам добавляется двойное 

пиццикато, большая, малая, обратная дроби, тремоло (балалайка). 

Дополнительно: пиццикато пальцами левой руки, глиссандо, натуральные 

флажолеты (балалайка, домра); 

-уметь самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на народном 

инструменте; 

-профессионально создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения на инструменте (домра, балалайка); 

-применять навыки импровизации на инструменте (домра, балалайка), а 

так же чтении с листа несложных музыкальных произведений на народных 

инструментах; 

-уметь свободно разбираться в нотном тексте, обозначениях темпа, 

динамики. 

Используемые методы и приемы обучения.  

Для достижения   поставленной   цели   и   реализации   задач   предмета 

используются следующие методы обучения:  

-словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

-метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков, работа 

над художественно-образной сферой произведения);  

-метод   показа   (показ   педагогом   игровых   движений,   исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);  

-объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 



учащегося и попутно объясняет);  

-репродуктивный метод  (повторение  учащимся игровых приемов по 

образцу учителя);  

-метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему,  

показывая при этом учащийся разные пути и варианты решения); 

- частично-поисковый     (учащийся   участвует     в     поисках     

решения поставленной задачи).  

Выбор методов зависит от возраста  и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

Формы контроля.  

Наблюдение, устный опрос, демонстрация, технический зачёт, экзамен, 

концерты, конкурсы. 

 

1.3.2 Учебно-тематический план 1-го года обучения и его содержание 

 

№ 

п/п 

Название  

разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля/атт

естации 
Всег

о 

Теор

ия 

прак

тика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

инструментом, до нотный 

период 

4 2 2 Наблюдение 

2 Нотный период обучения 10 4 6 Демонстрация

. Наблюдение. 

3 Посадка ученика и положение 

инструмента 

2 1 1 Наблюдение. 

4 Развитие активности в 

различных частях тела и рук 

2 - 2 Наблюдение 

5 Постановка рук 3 1 2 Наблюдение 

6 Игра по нотам простых 

мелодий.  

10 - 10 Демонстрация 

7 Координация рук. Штриховая 

игра  

4 1 3 Наблюдение 

8 Разучивание музыкальных 

терминов  

3 1 2 Устный опрос 

9 Разучивание гамм, упражнений, 

этюдов 

6 1 5 Зачётное 

занятие 

10 Работа над аккордами  4 - 4 Наблюдение 

11 Работа по освоению тремоло 6 - 6 Наблюдение, 

показ 

12 Работа над русской народной 

песней «Ах, ты ноченька» 

6 1 5 Демонстрация 

произведения  



13 Работа над этюдами  5 - 5 Технический 

зачёт. 

14 Работа с гаммами 4 - 4 Технический 

зачёт 

15 Работа с упражнениями 2 - 2 Технический 

зачёт 

16 Итоговое занятие 1 - 1  

Всего 72 12 60  

 

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с инструментом, до нотный период 

Теория. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Домра, балалайка». Содержание программы 

обучения 1-го года. Техника безопасности. Правила поведения. История 

развития инструментов. Конструкция инструментов.  

Практика.  Диагностика. Демонстрация игры на инструменте. Игра на 

домре музыкального произведения «Кузнечик». 

Форма контроля. Диагностика. Беседа о значимости посещения 

занятий. 

2. Нотный период обучения 

Теория. Элементы музыкальной грамоты: такт, сильные и слабые доли, 

длительности, счет, скрипичный ключ,  диез, бемоль, бекар.  

Практика. Слушание музыки с определением тактов, сильных и 

слабых долей, счета и длительности, диезы, бемоли, бекар. Письменные 

диктанты. 

Форма контроля. Опрос устного материала, диктант. 

3. Посадка ученика и положение инструмента 

Теория. Правила посадки за инструментом. 

Практика. Демонстрация правильной посадки за инструментами. 

Применение медиатора. Игра упражнений, простых мелодий. 

Форма контроля. Демонстрация правильной посадки за 

инструментом, проигрывание упражнений. 

4. Развитие активности в различных частях тела и рук. 

          Практика. Упражнения для рук «Листики», «Красим стенку», 

«Полоскание». Замахи кистью на струну. Показ правильного движения кисти 

с применением замахов. 

Форма контроля. Беседа о необходимости раскрепощения в руках и 

теле, наблюдение. 

5. Постановка рук. 

Теория.  Постановка рук на инструменте.  



Практика. Правильное расположение рук на инструменте с 

применениями игры на инструменте. Упражнения для правой руки: 

«Градусник», «Который час». Упражнения для левой руки: «Колечки», «Дай, 

дай», «Зарядка». Игра «Под горою калина», «Берёзка». 

Форма контроля. Демонстрация упражнений, наблюдение за 

правильностью выполнения упражнений. 

6. Игра по нотам простых мелодий. 

Практика. Разбор пьес: название нот, длительностей, пауз, счет, ритм, 

текст пьесы. Исполнение пьес наизусть. 

Форма контроля. Демонстрация пьес наизусть 

7. Координация рук. Штриховая игра. 

          Теория. Понятия: Легатиссимо, Легато, Нон легато, Тенуто, Деташе, 

Маркато, Стаккато. 

 Практика. Игра ударами вниз. Игра переменными ударами с 

переходом со струны на струну. Игра дубль-штрих. Броски с замахом на 

струну. Легато, нон легато, стаккато. Отрабатывание штрихов на гаммах (ми-

мажор, ля-мажор). 

Форма контроля. Наблюдение за правильным исполнением штрихов, 

гамм. 

8. Разучивание музыкальных терминов. 

Теория. Понятийный аппарат: «форте», «пиано», «крещендо», 

«Adagio» (адажио), «аккорд», «Allegro» (аллегро),  «Andante» (анданте), 

«Арпеджио», «ансамбль». 

Практика. Опрос. Применение различных определений во время игры 

на инструменте, на примере изучения пьес. 

Форма контроля. Устный опрос терминов. 

9. Разучивание гамм, упражнений, этюдов. 

Теория. Виды гамм: хроматический, натуральный, гармонический, 

мелодический. 

Практика. Разучивание гамм, переходы со струны на струну. Три вида 

гамм: натуральный, гармонический, мелодический. Разучивание упражнений 

на развитие беглостей пальцев. Этюды на различные приемы игры. 

Форма контроля. Зачётное занятие. 

10. Работа над аккордами. 

Практика. Демонстрация на инструменте, на примере различных пьес, 

упражнений. Отработка ровности и четкости ударов на инструменте. Игра по 

3-ем струнам с применением различных видов длительностей. Целостность 

аккорда. Дожимание пальцев на 3-х струнах. 

Форма контроля. Наблюдение. 

11. Работа по освоению тремоло. 

Практика. Тремоло кистью. Зажатость кисти. Частота тремоло. 

Отработка упражнения на 1-ой струне, 2-ой струне. Вырабатывание ровного 

тремоло. Применение тремоло в белорусской народной песне «Перепелочка» 

Форма контроля. Наблюдение, показ. 

12. Работа над русской народной песней «Ах, ты ноченька». 



Теория. Разбор произведения. 

Практика. Название нот. Простукивание ритма. Игра легато. 

Разучивание по цифрам. Разбор произведения, выучивание наизусть. 

Соединение игры от начала и до конца с соблюдением всех предписаний 

автора. 

Форма контроля. Демонстрация игры произведения. 

13. Работа над этюдами. 

Практика. Демонстрация исполнения этюдов. Разбор. Демонстрация 

произведения на инструменте. Игра со счётом. Выучивание наизусть. 

Совместное исполнение с концертмейстером. 

Форма контроля. Технический зачёт. 

14. Работа с гаммами. 

Практика. Демонстрация на инструменте. Виды гамм: натуральный, 

гармонический, мелодический, аккордами (Т, S, D, T). Исполнение гамм. 

Игра гамм (A-dur, E-dur, F-dur, G-dur, Fis-dur). 

Форма контроля. Технический зачёт. 

15. Работа с упражнениями. 

Практика. Демонстрация упражнений. Значимость упражнений в 

развитии беглости пальцев. Постепенное выучивание всех упражнений 

Г.Шрадик с 1-25. 

Форма контроля. Технический зачёт. 

16. Итоговое занятие. 

Практика.  Оценка и самооценка результатов обучения по программе 

1- ого года обучения 

Форма контроля. Наблюдение. 

 

1.3.3 Учебно-тематический план 2-го года обучения и его содержание 

№ 

п/п 

Название  

разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля/атте

стации 
Всег

о 

Теор

ия 

прак

тика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

1 1 - Наблюдение. 

2 Организация музыкальных 

интересов обучающихся. 

Повтор пройденного 

материала за прошлый год 

(пьесы, упражнения, гаммы). 

5 - 5 Диагностика. 

3 Развитие музыкальной 

грамотности. 

5 2 3 Демонстрация, 

устный опрос. 

4 Развитие творческих навыков.   10 -   10 Демонстрация. 

5 Развитие игровых навыков, 

игра в ансамбле. 

  15 1 14 Демонстрация. 



6 Техническое развитие (игра 

гамм, упражнений, этюдов) 

12        - 12 Технический 

зачёт. 

7 Работа над репертуаром 24 1 23 Экзамен. 

Устный опрос. 

8 Сценическое исполнение. 3 - 3 Наблюдение. 

9 Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация. 

Всего 76 5 71  

 

 Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения 

 

       1. Вводное занятие (организационное занятие). Правила техники 

безопасности. 

Теория. Цели и задачи программы 2-го года обучения. Техника 

безопасности. Правила поведения. 

Практика.  Диагностика. Закрепление пройденного изученного 

теоретического материала.  

Форма контроля. Диагностика, наблюдение.  

2. Организация музыкальных интересов обучающихся. Повтор 

пройденного материала за прошлый год (пьесы, упражнения, гаммы). 

Практика. Беседа о музыке, культура исполнения, значимость музыки 

в наши дни. Игра преподавателя, слушание музыки. Повтор и закрепление 

пройденного материала (проигрывание пьес, упражнений, гамм, этюдов). 

Форма контроля. Наблюдение. Демонстрация внеаудиторной работы 

за летний период. 

3. Развитие музыкальной грамотности. 

         Теория. Штрихи, динамические оттенки: crescendo, diminuendo poco a 

poco diminuendo,  morendo. Темповые характеристики музыкальных 

произведений, основы аппликатуры (владение техникой сменой позиций). 

         Практика. Формирование слухового контроля к качеству 

звукоизвлечения. Динамика звучания. Контрасты. Изучение пьес с 

предписаниями композиторов. Умение осуществлять быстрое перемещение 

руки, не нарушая ритма мелодии. 

         Форма контроля. Демонстрация игры со сменой позиции, устный 

опрос. 

4. Развитие творческих навыков. 

Практика. Транспонирование упражнений, подбор мелодий. Чтение 

нот с листа. Написание диктантов. Пробы самостоятельного сочинения 

мелодий.  

Форма контроля. Наблюдение. Демонстрация сочиненных мелодий, 

произведений. Итоговый диктант. 

5. Развитие игровых навыков, игра в ансамбле. 



Теория. Биография композитора, эпоха написания произведения. Стиль 

исполнения. 

Практика. Разбор и разучивание пьес. Слушание второго участника 

игры, отрабатывание ровной одновременной игры в ансамбле. Одинаковая 

штриховая игра, темп, ритм. 

Форма контроля. Наблюдение за игрой в ансамбле. 

6. Техническое развитие (игра гамм, упражнений, этюдов) 

Практика. Минорные однооктавные гаммы (натуральный минор) на 

одной струне: g-moll, a-moll, e-moll (на струне Е). Элементы: tremolo, non 

legato, позиционное legato.  Изучение упражнений. Разучивание этюдов на 

различные виды техники. 

Форма контроля. Наблюдение за игрой минорных гамм, этюдов, 

упражнений. Технический зачёт. 

7. Работа над репертуаром 

Теория. Разбор произведений. Биография композиторов. 

Практика. Прослушивание произведений. Разбор, выучивание по 

цифрам, соединение, проигрывание с учётом всех предписаний автора. 

Форма контроля. Устный опрос. Экзамен. 

8. Сценическое исполнение. 

Практика. Отвлекающие моменты во время игры на сцене. 

Проигрывание музыкальных произведений на сцене. Слушание себя и 

концертмейстера. Моральная и физическая подготовка к выходу на сцену 

Форма контроля. Наблюдение.  

9. Итоговое занятие. 

Практика.  Оценка и самооценка результатов обучения по программе 

2-ого года обучения. 

Форма контроля. Наблюдение. 

 

1.3.4 Учебно-тематический план 3-го года обучения и его содержание 

№ 

п/п 

Название  

разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля/атте

стации 
Всего Теори

я 

практ

ика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

1 1 - Наблюдение. 

2 Повтор, закрепление 

пройденного материала. 

2 - 2 Демонстрация. 

3 Ритмические 

группировки: дуоль, 

триоль, квартоль. 

2 1 1 Наблюдение. 

4 Натуральные и 

искусственные 

флажолеты. Пиццикато 

средним пальцем, 

шумовые эффекты (игра 

3 - 3 Наблюдение. 



за подставкой, игра на 

грифе). 

5 Совершенствование 

технических данных: 

упражнения, гаммы, 

этюды, различными 

ритмическими рисунками, 

приёмами игры. 

12 - 12 Технический 

зачёт. 

6 Игра по нотам 

простейших пьес 

песенного и 

танцевального характера. 

8 1 7 Наблюдение. 

7 Приобретение 

теоретических навыков: 

музыкальные термины. 

2 1 1 Устный опрос. 

8 Работа над 

произведениями и 

обработками народных 

песен. 

34 1 31 Демонстрация. 

Экзамен. 

9 Ансамблевая игра. 10 1 9 Демонстрация. 

10 Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху. 

1 - 1 Наблюдение. 

Демонстрация. 

11 Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация. 

Всего 76 6 70  

 

Содержание учебно-тематического плана 3-го года обучения 

 

1. Вводное занятие (организационное занятие). Правила техники 

безопасности 

Теория. Цели и задачи программы 3-го года обучения. Техника 

безопасности. Правила поведения в классе.  

Форма контроля. Наблюдение. Беседа о пройдённом  теоретическом 

материале. 

2. Повтор, закрепление пройденного материала. 

Практика. Повтор и закрепление пройденного материала 

(проигрывание пьес, упражнений, гамм, этюдов).  

Форма контроля. Наблюдение. Демонстрация работы за летний 

период. 

3. Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. 

Теория. Определения: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль. 

Практика. Демонстрация приёмов игры на инструменте (дуоль, 

триоль, квартоль), с применением в произведениях, упражнениях, гаммах, 

этюдах.  Отрабатывание группировок на гаммах. 



Форма контроля. Наблюдение за развитием техники различных 

группировок. 

4. Натуральные и искусственные флажолеты. Пиццикато средним 

пальцем, шумовые эффекты (игра за подставкой, игра на грифе). 

Практика. Демонстрация педагогом флажолет. Изучение постановки 

правой руки во время игры за подставкой и на грифе. Игра произведений  с 

применением флажолет и игре на грифе. Звукоизвлечение на инструменте, на 

примере различных упражнений на pizz.  

Форма контроля. Наблюдение за развитием звукоизвлечения 

флажолет, pizz. 

5. Совершенствование технических данных: упражнения, гаммы, 

этюды, различными ритмическими рисунками, приёмами игры. 

Практика.  Разучивание этюдов на различные виды техники: синкопы, 

восьмая-2 шестнадцатых. Гаммы с применение ритмических рисунков: 

восьмая-2 шестнадцатых, синкопированный ритм, триоль. 

Форма контроля. Технический зачёт. 

6. Игра по нотам простейших пьес песенного и танцевального 

характера. 
Теория. Биографии композиторов, культура и специфика  исполнения 

игры народных песен  других национальностей. 

Практика. Разбор пьес. Демонстрация пьес педагогом.  

Форма контроля. Наблюдение. 

7. Приобретение теоретических навыков: музыкальные термины. 

Теория. Понятия: колядка, марш, менуэт, песня, стиль, сюита, романс.  

Практика.  Прослушивание музыки различных эпох и стилей. 

Форма контроля. Устный опрос. 

8. Работа над произведениями и обработками народных песен. 

Теория. Биография композиторов, эпоха, стиль, средства музыкальной 

выразительности в произведении, осмотр произведений. 

Практика. Демонстрация педагогом на инструменте. Прослушивание 

музыки. Разбор произведений, расстановка аппликатуры, выделение частей, 

проговаривание всех примечаний автора, разучивание наизусть, выделение 

кульминационных моментов, отработка сложных мест, игра с 

концертмейстером. 

Форма контроля. Демонстрация произведений. Экзамен. 

9. Ансамблевая игра. 

Теория. Рассказ о произведении. Средства музыкальной 

выразительности в произведении. 

Практика.  Разбор произведений. Работа над ритмическими 

рисунками, динамикой, штрихами, темпы. Совместное исполнение-игра. 

Форма контроля. Демонстрация. 

10. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Практика. Устный разбор нотного текста. Игра нот с листа различной 

сложности, подбор мелодий по слуху.  

Форма контроля. Наблюдение. Демонстрация.  



11. Итоговое занятие. 

Практика.  Оценка и самооценка результатов обучения по программе 

3-ого года обучения. 

Форма контроля. Наблюдение. 

 

 

1.3.5 Учебно-тематический план 4-го года обучения и его содержание 

№ 

п/п 

Название  

разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля/атте

стации 
Всего Теори

я 

практ

ика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

1 1 - Наблюдение. 

2 Совершенствование 

технических данных: 

упражнения, гаммы, 

этюды. 

14 - 14 Технический 

зачёт. 

3 Приобретение навыков 

самостоятельного разбора 

изучаемого произведения. 

2 - 2 Наблюдение. 

4 Чтение нот с листа. 2 - 2 Наблюдение 

5 Работа над репертуаром 

(пьесы, обработки 

народных мелодий, 

крупная форма). 

32 1 31 Демонстрация. 

Экзамен. 

6 Культура поведения на 

сцене. 

2 - 2 Наблюдение. 

7 Штрихи, двойные ноты, 

аккорды. 

5 - 5 Демонстрация. 

8 Кантилена. 4 1 3 Наблюдение. 

9 Накопление 

исполнительского 

репертуара. 

3 - 3 Демонстрация. 

10 Ансамблевая игра. 10 1 9 Демонстрация. 

11 Итоговое занятие 1 - 1  

Всего 76 4 72  

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 4-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Теория. Цели и задачи программы 4-го года обучения. Техника 

безопасности. Закрепление пройденного изученного теоретического 

материала. 

Форма контроля. Наблюдение. 

2. Совершенствование технических данных: упражнения, гаммы, 

этюды.  

Практика. Разучивание этюдов. Игра в позициях, различными 

ритмическими рисунками, приёмами игры. Игра гамм с динамическим 

развитием (crescendo, diminuendo). Мажорные двухоктавные гаммы:  Е-dur,  F-dur,  

G-dur,  A-dur,  В-dur,  Н- dur  и тонические трезвучия в них. Минорные 

однооктавные гаммы на одной струне: g-moll, a-moll (натуральный, 

гармонический и мелодический минор) и тонические трезвучия в них. 

Закрепление мелкой техники, усложненный ритм. 

Форма контроля. Технический зачёт. 

3. Приобретение навыков самостоятельного разбора изучаемого 

произведения. 

Практика. Самостоятельный разбор произведений, с выделением 

наиболее сложных моментов, с дальнейшей доработкой в классе.  Прочтение 

биографии автора. 

Форма контроля. Наблюдение. 

4. Чтение нот с листа. 

Практика. Игра нот в предлагаемом автором варианте-темпе, 

динамикой, штрихами. Определения,  предлагаемые авторами произведений. 

Форма контроля. Наблюдение. 

5. Работа над репертуаром (пьесы, обработки народных мелодий, 

крупная форма). 

Теория. Определение «Крупная форма», её составляющие части. 

Различительные особенности между пьесой, обработок народных мелодий и 

крупной формой.  

Практика. Прослушивание музыки. Визуальный просмотр. Разбор 

произведений, расстановка аппликатуры, выделение частей, кульминации, 

выучивание наизусть, отработка сложных моментов, игра с 

концертмейстером. 

Форма контроля. Демонстрация. Экзамен. 

6. Культура поведения на сцене. 

Практика.  Игра произведений на сцене. Правила поведения на 

сценической площадке. Слуховой анализ игры на сцене. 

Форма контроля. Наблюдение. 

7. Штрихи, двойные ноты, аккорды. 

Практика. Демонстрация педагогом игры на примере упражнений,  

пьес. Высота замаха. Сила удара. Исполнение штрихов. Одновременный удар 



по 3-ем струнам. Дожатие 3-х струн пальцами левой руки. Четкость и 

ровность ударов медиатором. 

Форма контроля. Экспертная оценка.  

8. Кантилена. 

Теория. Понятие «Кантилена». 

Практика. Прослушивание кантиленой музыки. Демонстрация игры 

кантилены. Ведение единой музыкальной линии. Отработка тремоло. Разбор 

и выучивание пьес контиленного характера. Владение многообразным туше в 

тремолировании. 

Форма контроля. Наблюдение. 

9. Отработка исполнительского репертуара. 

Практика. Проигрывание и отработка выученных пьес и произведений 

для выступлений на концертах и конкурсах. 

Форма контроля. Демонстрация. 

10. Ансамблевая игра. 

Теория. Разучивание терминологии, предоставляемой авторами в 

произведениях.  

Практика. Разбор. Одновременная игра с ансамблистом, либо с 

концертмейстером. Одинаковая штриховая игра. Ритмическое соотношение 

ансамблистов. Одновременное начало и снятие игры. Динамические развития 

в произведениях. Выучивание новой программы. Слушание ансамблиста. 

Форма контроля. Демонстрация.  

11. Итоговое занятие. 

Практика.  Оценка и самооценка результатов обучения по программе 

4-ого года обучения. 

Форма контроля. Наблюдение. 

 

1.3.6 Учебно-тематический план 5-го года обучения и его содержание 

№ 

п/п 

Название  

разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля/атте

стации 
Всего Теори

я 

практ

ика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

1 1 - Наблюдение. 

2 Совершенствование 

технических данных: 

упражнения, гаммы, 

этюды. 

17 1 16 Демонстрация. 

Технический 

зачёт. 

3 Работа над репертуаром 

(пьесы, обработки 

народных мелодий, 

крупная форма, пьесы 

виртуозного характера). 

32 1 31 Демонстрация. 

Экзамен. 

4 Ансамблевая игра. 16 1 15 Демонстрация. 



5 Культура поведения на 

сцене. 

2 - 2  Наблюдение. 

6 Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху. 

2 - 2 Наблюдение. 

7 Совершенствование 

теоретических познаний: 

знание музыкальных 

терминов, формы 

изучаемых произведений. 

2 2 - Устный опрос. 

8 Повторение концертного 

репертуара. 

3 - 3 Демонстрация. 

9 Итоговое занятие 1 - 1 Демонстрация. 

Всего 76 6 70  

 

Содержание учебно-тематического плана 5-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Теория. Цели и задачи программы 5-го года обучения. Техника 

безопасности. Закрепление пройденного изученного теоретического 

материала. 

Форма контроля. Наблюдение. 

2. Совершенствование технических данных: упражнения, гаммы, 

этюды. 

Теория. Виды техник исполнения: мелкая, двойными нотами, 

аккордовая, позиционная, красочные приёмы, флажолеты. 

Практика. Разбор этюдов (размер, знаки при ключе, авторские 

примечания). Мажорные и минорные двухоктавные гаммы, тонические 

трезвучия в них, штрихи, смешанные ритмические группировки. Воспитание 

внимания к ритмической, динамической, темповой стороне исполнения. 

Форма контроля. Демонстрация. Технический зачёт. 

3. Работа над репертуаром (пьесы, обработки народных мелодий, 

крупная форма, пьесы виртуозного характера). 

Теория. Биографии композиторов, эпохи, стили. Характер 

произведения и основных тем. 

Практика. Прослушивание музыки. Предварительный обзор 

музыкального развития от начала до конца.  Разбор. Расстановка 

аппликатуры. Выявление темы и тональный план, соотношение темпов 

отдельных эпизодов. Разучивание по цифрам, соединение частей. 

Определение какими приемами и штрихами необходимо пользоваться для 

исполнения той или иной темы. Проговаривание всех терминов, 

предлагаемые автором. Совместная игра с концертмейстером.  

Форма контроля. Демонстрация. Экзамен. 



4. Ансамблевая игра. 

Теория.  Разучивание терминологии предоставляемых автором в 

произведениях.  

Практика. Прослушивание произведений. Объяснение характеров 

произведений и основных тем. Выделение кульминаций. Разбор 

произведений. Расстановка аппликатуры. Синхронность метроритма; 

артикуляция и штрихи; динамический и тембровый баланс; единство 

исполнительского почерка каждого из ансамблистов. 

Форма контроля. Демонстрация. 

5. Культура поведения на сцене. 

Практика. Исполнение произведений на сцене. Слуховой анализ игры 

на сцене. 

Форма контроля. Наблюдение. 

6. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Практика. Определения и понятия, предлагаемые авторами 

произведений. Игра нот с листа различной сложности, подбор мелодий по 

слуху. 

Форма контроля. Наблюдение. 

7. Совершенствование теоретических познаний: знание 

музыкальных терминов, формы изучаемых произведений. 

Теория. Определение понятий: соната, сонатина, менуэт, рондо, Trio, 

Tutti, A cappella, Da capo.  

Форма контроля. Устный опрос. 

8. Повторение концертного репертуара. 

Практика. Рассказ музыкального содержания всех произведений 

выученных ранее. Проигрывание и улучшение выученных пьес и 

произведений для возможных выступлений на концертах и конкурсах. 

Форма контроля. Демонстрация.  

9. Итоговое занятие. 

Практика.  Оценка и самооценка результатов обучения по программе 

5-ого года обучения. 

Форма контроля. Наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

 

Ре

зу

л

ьт

ат

ы 

Уровни обучения 

1 уровень -  стартовый 

(1-2 годы обучения) 

2 уровень - базовый  

(3-5 годы обучения) 

Л

и

ч

но

ст

н

ы

е 

 

 

 

Базовый  
– познавательный интерес к 

изучению  программы «Домра, 

балалайка» 

-  музыкальная отзывчивость 

- произвольность, умение довести 

исполнительскую деятельность до 

предполагаемого результата. 

Повышенный  
- устойчивый познавательный 

интерес к исполнительской 

деятельности, дифференцированное 

оценивание своих музыкальных 

способностей 

Базовый  
- устойчивый познавательный 

интерес к изучению программы 

«Домра, балалайка» 

- устойчивая мотивация к 

занятиям по программе «Домра, 

балалайка» 

- произвольность, умение 

довести исполнительские  

упражнения до автоматизма 

- ценностное отношение к 

результатам своей деятельности 

Повышенный  
-мотивация достижений. 

 

М

ет

а 

п

ре

д

м

ет

н

ы

е 

 

 

 

1.Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Базовый 

 – умение формулировать 

учебную цель с помощью педагога, 

действовать по образцу с помощью 

педагога 

-умение осуществлять итоговый 

и пооперационный контроль своей 

исполнительской деятельности под 

руководством педагога 

Повышенный  

- умение самостоятельно 

осуществлять итоговый и 

пооперационный контроль  своей 

исполнительской деятельности 

2.Познавательные 

универсальные учебные действия  

Базовый  

-умение оперировать 

специальными музыкальными 

терминами, (звуки, длительности, 

 1.Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Базовый  

- умение контролировать свои 

действия в процессе исполнения 

музыкального произведения 

 

Повышенный  

- умение формулировать 

учебную цель самостоятельно 

2.Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Базовый уровень 

-умение оперировать 

специальными терминами из 

области музыки 

-умение воспроизводить по 

памяти действия, необходимые 

для решения учебной задачи 

Повышенный  



ритм, размер, знаки альтерации и 

т.д.) 

Повышенный  

- умение воспроизводить по 

памяти действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

3.Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Базовый уровень 

-умение сотрудничать с 

педагогом в процессе 

индивидуальной музыкальной 

деятельности 

-умение взаимодействовать в 

парной работе при выполнении 

задания. 

Повышенный уровень 
-умение выражать отношение к 

своей деятельности и деятельности 

сверстников. 

- умение выявлять 

особенности в 

последовательности исполнения 

музыкальных произведений 

различных жанров 

-умение сравнивать 

музыкальные произведения по 

заданным  параметрам 

(полифония, соната, пьесы, этюд) 

3.Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Базовый 

- умение работать в паре 

(самостоятельное распределение 

обязанностей) 

-умение воспринимать 

инструкцию с учетом 

поставленной учебной задачи 

- умение выражать 

отношение к своей 

исполнительской деятельности и 

деятельности сверстников  под 

руководством педагога 

Повышенный уровень 

-умение планировать и 

распределять действия в парной, 

индивидуальной 

исполнительской деятельности. 



П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

 

Базовый уровень 
-знание основ музыкальной 

грамоты, основных музыкальных 

понятий (динамика, штрихи, 

аппликатура и т.д.) 

- знание основ правильной 

посадки за инструментом и 

организации исполнительского  

аппарата 

-умение исполнять 2-3 

мажорные, 2-3 минорные гаммы в 

две октавы.  

-умение исполнять простые 

ритмические формулы в пьесах 

разных жанров, выразительно 

исполнять несложные музыкальные 

пьесы, применяя динамические 

оттенки 

-владение основными приёмами 

звукоизвлечения  non legato, 

legato,staccato 

Повышенный уровень 

- умение исполнять пьесы с 

элементами полифонии 

Базовый уровень 

-знание основных 

музыкальных терминов (строение 

музыкальных фраз, простых 

форм) 

-умение читать с листа 

мелодии песенного характера с 

несложным сопровождением 

-умение исполнять мажорные 

и минорные гаммы (до 4-х 

знаков) в прямом и 

противоположном  движении 

 

 Повышенный 

-умение исполнять аккорды и 

арпеджио в гаммах до 4-х знаков 

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Домра, балалайка» проводятся в соответствии с учебным 

планом МАУДО ЦДТ, годовым  календарным учебным графиком ЦДТ   и 

расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ г. Оренбурга. 

Количество учебных недель для первого года обучения – 36,  для 2-го и 

последующего годов обучения -38 недель.    

Количество учебных дней  определяется  по производственному 

календарю.  

В соответствии  с годовым  календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит  комплектование  групп 1-го года 

обучения, доукомплектование групп 2-го-5-го годов обучения, проведение 

родительских собраний.  

Календарный учебный график программы  определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом  праздничных и выходных дней текущего 

учебного года, в нем закреплена  база проведения занятий и форма 

проведения занятий.  



Структура календарного учебного графика определена в положении о 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программе 

МАУДО ЦДТ г.Оренбурга. 

 

№ 

П

/

П 

Месяц,    

 число 

 

время 

провед

ения 

заняти

я 

Коли

честв

о 

часов 

Тема 

занятий 

Цель и 

задачи 

Планируем

ые  

результаты 

Форм

а 

контр

оля/ат

теста

ции 

 

Содержание календарного учебного графика представлено в рабочей 

программе педагога. 

 

2.2. Условия реализации программы 

         Для реализации электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий имеются компьютер с выходом 

в Интернет, соответствующее программное обеспечение. 

Для осуществления образовательной деятельности имеется: 

материально-техническое обеспечение: класс для занятий, 

музыкальные инструменты, пюпитр, подставка для ног, актовый зал, пианино 

в классе. 

информационное обеспечение:   
- видеозаписи выступлений профессиональных исполнителей. 

Интернет источники: 

- Александр Андреевич Цыганков 

https://www.youtube.com/watch?v=_wl-_g80kT4 

https://www.youtube.com/watch?v=0ga7zhmzMrI 
- Сергей Фёдорович Лукин 

https://www.youtube.com/watch?v=zS_RdmPQGJc 

кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющий специальное образование и разностороннюю подготовку в области 

игры на народных инструментах, владеющий знаниями по педагогики и 

психологии. 

2.3. Формы контроля 

Основными способами определения результативности по 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Домра, балалайка» являются методы психолого-педагогической 

диагностики: наблюдение, экзамен, технический зачёт, беседа. Педагог 

методами наблюдения, экзаменов, технических зачётов оценивает 

музыкальные и исполнительские способности детей. С помощью бесед 

выявляются интересы и потребности обучающихся. 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 

результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг 

https://www.youtube.com/watch?v=_wl-_g80kT4
https://www.youtube.com/watch?v=0ga7zhmzMrI


включает в себя следующие виды диагностики: прогностическую, текущую, 

итоговую. 

Прогностическая диагностика проводится при наборе учащихся в 

творческое объединение и направлена на изучение уровня подготовленности, 

индивидуальных качеств учащихся. 

Текущая диагностика направлена на изучение учебных достижений 

учащихся. 

Итоговая диагностика позволяет оценить уровень  усвоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Формой отслеживания  образовательных результатов являются: 

 Технические зачёты; 

 Экзамены. 

Формой  фиксации образовательных результатов выступают:  

 аналитическая справка по результатам проведенной диагностики; 

 журнал посещаемости. 

 Формой предъявления и  демонстрации  образовательных 

результатов являются: 

• открытые занятия; 

• концерты; 

• конкурсы. 

Одним из критериев освоения программы можно считать 

количественный показатель сохранности контингента коллектива.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Основными способами определения результативности данной 

программы  выступают: наблюдение, беседы с родителями, диагностические 

методики. 

 

Блок Ожидаемый 

результат 

Диагностическ

ий 

инструментари

й 

Цель Сроки 

проведени

я 

Отв.лиц

о 

Л
и
ч
н
о
ст
н
ы
ер
ез
у
л
ь
т
ат
ы

 Действия 

самоопределен

ия и 

смыслообразов

ания 

Беседа с 

учащимися о 

значении 

посещения 

занятий в 

творческом 

объединении 

Выявление 

смыслообразу

ющих 

мотивов у 

учащихся.  

Нач. и 

конец года 

на всех 

ступенях 

обучения. 

Педагог 

Сформированн

ость учебно-

познавательног

о интереса 

Диагностическ

ая карта 

наблюдения за 

развитием  

учебно-

Определение 

уровня 

сформированн

ости учебно-

познавательно

Нач. и 

конец года 

на всех 

ступенях 

обучения. 

Педагог 
 



познавательног

о интереса и 

регулятивных  

универсальных 

учебных 

действий (Г.В. 

Репкина, Е.В. 

Заика). 

го интереса. 

Мотивация к 

посещению 

занятий в 

творческом 

объединении 

Анкета для 

изучения 

мотивации к 

посещению 

(модификация 

анкеты 

Матюхиной 

М.В.) 

Выявление 

особенностей 

мотивации к 

посещению  

занятий 

Нач. и 

конец года 

на всех 

ступенях 

обучения. 

Педагог, 

психоло

г 

Самооценка 

своих 

возможностей 

Модификация 

методики 

Дембо-

Рубинштейн 

«Лесенка» 

Определение 

особенностей 

самооценки 

как 

исполнителя 

Конец 

года на 

всех 

ступенях 

обучения 

Педагог, 

психоло

г 

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

Оценка и 

контроль 

Диагностическ

ая карта 

наблюдения за 

развитием  

учебно-

познавательног

о интереса и 

регулятивных 

универсальных 

учебных 

действий (Г.В. 

Репкина, Е.В. 

Заика). 

Определение 

уровня 

сформированн

ости 

регулятивных 

универсальны

х учебных 

действий. 

Текущая 

диагности

ка на всех 

ступенях 

обучения 

Педагог 

Планирование 

и 

проектировани

е 

самостоятельн

ой работы 

Предметная 

проба 

Определение 

уровня 

сформированн

ости умений 

планировать 

свою обр. 

деятельность 

Промежут

очная 

диагности

ка на всех 

ступенях 

обучения 

Педагог 

Умение 

анализировать 

музыкальные 

произведения  

Предметная 

проба 

Определение 

уровня 

сформированн

ости умений 

Промежут

очная 

диагности

ка на всех 

Педагог  

 

 



анализировать 

музыкальные 

произведения 

ступенях 

обучения 

Музыкальные способности 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у
л
ьт

ат
ы

 

Музыкальный 

слух 

Наблюдение, 

предметные 

пробы 

Выявление 

уровня 

музыкальног

о слуха 

В конце и 

начале года 

на всех 

ступенях 

обучения 

Педагог 

Музыкальная 

память 

Наблюдение, 

предметные 

пробы 

Определение 

уровня 

музыкальной 

памяти 

В конце и 

начале года 

на всех 

ступенях 

обучения 

Педагог 

Чувство 

музыкального 

ритма 

Наблюдение, 

предметные 

пробы 

Выявление 

уровня 

способности 

к 

переживани

ю ритма, 

восприятию 

музыки  

В конце и 

начале года 

на всех 

ступенях 

обучения 

Педагог 

Музыкальное 

воображение  

Наблюдение, 

предметные 

пробы 

Выявление 

уровня 

музыкальног

о 

воображения    

В конце 

года на 2 и 

5 ступенях 

обучения 

Педагог 

Предметные знания, умения и навыки 

 Обучаемость Наблюдение Определение 

уровня 

способности к 

обучаемости 

В конце и 

начале 

года на 

всех 

ступенях 

обучения 

Педагог 

Знание 

основной 

музыкальной 

терминологии 

по классам 

«балалайка», 

«домра». 

Предметные 

пробы (диктант) 

Определений 

уровня знаний 

основной 

музыкальной 

терминологии 

по классам 

«балалайка», 

«домра».  

В конце и 

начале 

года на 

всех 

ступенях 

обучения 

Педагог 

Владение 

техникой 

Предметные 

пробы (экзамен, 

Определение 

уровня 

В конце и 

середине 

Педагог 



 

2.5 Методические материалы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домра, балалайка» рассчитана на 5-летний срок обучения для учащихся 7 – 

14 лет. Программа разделяется на два уровня: стартовый и базовый. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие, на 

котором педагог работает с каждым учащимся индивидуально.  

В содержание занятий входит: 

 работа над качеством звукоизвлечения;  

 развитие техники чтения нот с листа;  

работа над беглостью пальцев на материале разнообразных 

упражнений, гамм и этюдов; 

 работа над пьесами, крупной формой и обработками народных 

мелодий; 

 игра в ансамбле и игра с концертмейстером.  

Программа способствует выявлению одаренных детей в области 

музыкального исполнительства на домре, балалайке и подготовке их к 

дальнейшему участию и выступлению в образцовом детском ансамбле 

народной музыки «Сохрани песню», базирующиеся в МОАУ «СОШ №69». 

При реализации программы важное значение придается формированию 

ряда знаний, умений и навыков в области исполнительства, необходимых в 

творческой деятельности учащихся. В ходе занятий решаются тесно 

связанные между собой задачи музыкально – воспитательного процесса:  

1. Овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, 

художественно- выразительных средств, наиболее важных этапов развития 

музыкального искусства, его основных направлений и стилей;  

2. Формирование восприимчивости к музыке и отзывчивости на нее; 

 3. Прочных умений и навыков индивидуальной и ансамблевой игры; 

4. Воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской 

воли, активности и других качеств личности.  

Педагог сообщает учащемуся знания по музыкальной литературе 

(основные сведения из биографии композиторов, краткий обзор их 

исполнения технический 

зачет). 
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творчества, особенности стиля исполняемых произведений) с учетом 

поэтапной работы над произведениями. В целях развития музыкально-

слуховых представлений и осуществления общественно-практической 

направленности занятий изыскивается специальное время на уроке для 

обучения игре по слуху, транспортированию, чтению нот с листа. В ходе 

занятий педагог сосредотачивает свое внимание на формировании 

определенных качеств личности, инициативности, самостоятельности, 

эмоциональной восприимчивости и др. Индивидуальные занятия проводятся 

два раза в неделю по одному академическому часу. Начиная с 3-го года 

обучения, из наиболее успевающих учащихся 2-го года могут быть 

сформированы ансамбли (дуэт, трио, квартет и другие). Наряду с аудиторной 

формой могут использоваться и внеаудиторные формы занятий с учащимися:  

тематические собрания, посещение и обсуждение концертов, прослушивание 

аудио и просмотр видеозаписей своих выступлений, а также известных 

исполнителей, оркестров, творческие встречи с коллективами 

общеобразовательных школ, представителями национальных обществ в 

рамках культурного обмена и т. д. 

Данная программа обеспечит знания учащихся  в музыкальной сфере 

(теоретические знания), овладение знаниями и  представлениями об 

исполнительстве на домре или балалайке, формирование практических 

умений и навыков игры на инструментах, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Программа опирается на следующие принципы: 

- принцип систематичности и последовательности, определяющий 

знания и умения в систематические занятия, а их формирование – в такую 

последовательность, чтобы элементы учебного процесса были связаны; 

-принцип творческой активности и самостоятельности, 

определяющий направленность обучения на раскрытие творческого 

(музыкального) потенциала; 

-принцип наглядности, требующий использования наглядных пособий, 

способствующих повышению интереса к музыкальному материалу; 

-принцип доступности, предлагаемое содержание образовательного 

процесса должно быть понятно и доступно для учащихся; 

-принцип учета возрастных особенностей, учитывающий 

индивидуальные особенности ребенка, создание наиболее благоприятных 

условий для развития его индивидуальности. 

Содержание программы ориентировано на развитие технических 

навыков и музыкально-образного мышления. Под техническими умениями  у 

учащихся младшего и среднего школьного возраста можно выделить 

совокупность следующих навыков и умений: 

-умение играть технические упражнения, этюды, пьесы; 

-умение самостоятельно расставлять аппликатуру; 

-умение самостоятельно выполнять технические упражнения; 

-умение представлять какой-либо сюжет к играемому произведению, 

пьесе, этюду; 



-умение предавать целостность произведения, пьесы, этюда. 

Уровень подготовки учащихся, как правило, не одинаков. Для этого 

ставим разные задания: две, три - на повторение пройденного материала, для 

слабых учащихся, две - средней трудности и одну - сложную, для наиболее 

сильных одаренных детей. 

Программные задания располагаются в методической 

последовательности по принципу от простого к сложному. Учебные задания 

постепенно усложняются, повышаются требования, предъявляемые к 

качеству звукоизвлечения и игры на инструментах. Таким образом, 

осуществляется систематическое накопление учащимися музыкального 

(концертного) репертуара, знаний и умений.  

Основные подходы к отбору содержания учебного занятия и техники 

его проведения: 

1. Учебное занятие должно быть воспитывающим. Это значит, что 

материал занятия необходимо использовать в целях развития детей. 

2. Обязательно должны выполняться требования, вытекающие из 

основных принципов. Система учебных занятий должна постоянно 

стимулировать и мотивировать положительное отношение учащихся к 

обучению. 

3. В процессе учения надо воспитывать терпеливость, упорство и 

достижении цели. 

4. Учебное занятие должно быть эмоциональным, вызывающим 

интерес к обучению, воспитывать потребность к знанию и умению. 

5. Необходим полный контакт во взаимодействии педагога и учащихся 

на занятии, педагогический такт. 

6. Создать атмосферу доброжелательности и  активного творческого 

(музыкального) труда. 

Методическое обеспечение осуществляется по основным, 

традиционным для системы образования методикам, а также опирается на 

образовательные технологии: 

- информационным средством обучения является посещение мастер-

классов ведущих российских преподавателей, посещение концертов 

известных исполнителей; 

- здоровьесберегающие технологии - соответствие режима занятий 

санитарным нормам и возрастным особенностям учащихся. Проводятся физ-

минутки во время урока, делается зарядка для расслабления 

исполнительского аппарата. 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- метод упражнений и повторений (систематическое повторение 

упражнений, гамм, с целью развития технических навыков игры, с 

постоянным добавление упражнений и гамм); 

- репродуктивный метод – учащийся выполняет действия по образцу 

педагога, используется индивидуальный подход. Правка работы проводится с 

целью понимания учащимися принципов и методов выполнения заданий. 

Педагог исполняет пример игры какого-либо упражнения или ритмического 



рисунка, учащийся должен повторить в точности с той аппликатурой, какую 

продемонстрировал педагог; 

- индивидуальный подход - целью является овладение каждым 

учащимся знаниям и навыками на уровне, соответствующем его 

индивидуальным особенностям развития. Подбирается нотный материал по 

исполнительским возможностям учащегося и его слуховым предпочтениям. 

Формой организации учебного процесса является индивидуальное 

занятие, проводимое в традиционной форме. Занятия игры пьес являются 

одним из главных компонентов в обучении  музыкальной исполнительности, 

музыкальной грамоты. 

В организации занятий целесообразно выделять следующие этапы 

работы:  

-организационный этап - создание благоприятного настроя, при 

котором все быстро включаются в работу; 

-проверочный этап - проверка усвоения ранее изученного материала 

предыдущего занятия; 

-подготовительный этап - сообщение темы и цели учебного занятия; 

-основной этап : 

а) изложение нового материала в интересной, доступной форме в виде 

беседы с вопросами детей и просмотром наглядного материала, что 

активизирует внимание учащихся; 

б) подготовка к практической работе (организация рабочего места, 

наличие инструмента, нот); 

в) практическое выполнение задания (закрепление знаний и действий 

во время игры на инструменте); 

-контрольный этап - выявление качества и уровня овладения знаниями 

(творческого, технического исполнения); 

-итоговый этап - обсуждение и подведение итогов. 

Особое внимание при организации занятия уделяется практической 

части. Время, отводимое на практические занятия, зависит от задач учебного 

занятия, которые ставит педагог. 

В течении урока происходит самоанализ работы с целью представления 

промежуточных и конечных результатов своей работы. Занятия на 

музыкальных инструментах носят практический характер. Теоретическая 

часть состоит из  вводной беседы, проводимой в начале каждого года, в ходе 

которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и 

указывает методы его выполнения, и изучением теоретических понятий к 

произведениям и знанием терминологии. 

В первый год обучения  формируются навыки игры на инструментах, 

по мере изучения эти навыки совершенствуются. У учащихся развиваются 

зрительные восприятия, формируются знания и понятия об инструментах, 

правильная посадка, постановка рук. Формируются навыки 

последовательного ведения работы над пьесами, происходит развитие 

самооценки своих способностей. Учащиеся знакомятся с различными 

музыкальными произведениями, их историей. Учащиеся вырабатываю 



навыки игры упражнений, гамм, этюдов - что является неотъемлемой частью 

для умения игры на инструментах. Осваивают музыкальную грамотность. 

Основными методиками работы на данном этапе являются: 

-  методика  Шитенкова И.И.  «Специфика звукоизвлечения на домре»: 

при постановке правой руки не нужно спешить. С самого начала можно 

играть pizzicato большим пальцем, т. е. не использовать медиатор. 

- методика Н.Ф. Олейников в разработке «О правой руке домриста», 

направленная на выработку свободных игровых движений. Автор данной 

методики рекомендует сначала на столе, а потом на панцире инструмента 

выполнять полукруговые движения. Полезно также  вращать кисть в воздухе, 

описывая цифры 3, 6, 9, 0. Применяются упражнения: «Зеркальце», 

«Колечки «Парашютик», «Зарядка». 

Второй год обучения  начинается с повторения пройденного материала 

и выбора произведений и пьес на следующий учебный год. В пьесах и  

произведениях усложняются ритмические рисунки. Добавляются новые 

упражнения и гаммы. Увеличивается познания в теоретической части. 

Учащиеся начинают играть в ансамблях. Изучают крупную форму 

произведений. Изучают новые стили и направления в музыке. Продолжается 

работа над пьесами и  музыкальными произведениями. Осваивают игру 

флажолетами на музыкальных инструментах. Осваивают такие приём игры: 

тремоло.  

Программа третьего года обучения начинается с повторения и 

закрепления пройденного материала и демонстрации самостоятельной 

работы в каникулярное время. Выбор музыкального репертуара на год. 

Усложняются этюды и упражнения. Начинается работа над виртуозными 

произведениями. Продолжается игра в ансамбле. Для решения проблемы 

полиметрии во время игры используется «Методика обучения игре на домре» 

Н. Т. Лысенко, где предлагается применять четкое сопоставление правой и 

левой руки во время игры на инструментах с усложнёнными мелодическими 

фигурациями. 

Программа четвёртого года обучения, посвящена работе по 

улучшению музыкального исполнения игры на инструментах, продолжается 

работа над техническими навыками исполнения. Усложняется репертуар 

учащегося.  Также начинается учебный год с повторения и закрепления 

пройденного материала и демонстрации самостоятельной работы в 

каникулярное время, и выбор репертуара на год. Совершенствуются 

технические навыки учащегося. Расширяется кругозор в музыкальном мире. 

Продолжается работа по ранее изученным методикам. Начинается работа по 

изучению количества ударов на звук и паузой между ними по методике 

Р.В.Белова, которая  предлагает  естественную «подвеску» кисти правой руки 

на предплечье с полной свободой запястья.  

Пятый год является завершающим этапом обучения по программе 

«Домра, балалайка». На данном этапе закрепляются навыки исполнения игры 

на инструментах. Учащиеся продолжают работать над произведениями, но с 

более высокими требованиями к их исполнению, играют произведения со 



сложными ритмическими рисунками. Так же происходит реализация 

накопленного опыта за предшествующий период обучения. Обучение по 

программе завершается итоговым экзаменом.  

Одновременно содержание программы строится с учетом 

формирования индивидуальных предпочтений учащихся, что предполагает 

вариативность исполнения некоторых пьес, в том числе и итоговых.  

Прием учащихся в творческое объединение производится с помощью 

отбора более одарённых детей (слух, ритм, память). Освоение программы 

каждого года учащимися контролируется с помощью диагностических 

процедур и демонстрация игры на инструменте. В конце каждого полугодия 

ставится итоговая оценка приобретенных знаний и умений исполнять музыку 

на инструменте. А так же, даются задания для самостоятельной работы во 

внеурочное время, которые способствуют развитию творческих навыков. 

Перевод учащихся на следующий год обучения производится по результатам 

экзаменов. 

Методическое обеспечение программы составляет: 

- папка с наглядным материалом к темам; 

- подборки заданий для развития технических навыков; 

-нотные учебники и папки. 
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14. Нотная папка домриста №1 (1- 3 класс) / ред. В. Чунин. М: ДЕКА-

ВС, 2003. – 260 с. 

15. Радынова, О. Музыкальное развитие детей / О. Рыданова.  – Ч.1. – 

М.: ВЛАДОС, 1997. – 608 с. 

16. Шалов, А. Детская сюита для балалайки и фортепиано "Аленкины 

игрушки" /  А. Шалов.  –  СПб.: Композитор, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета для изучения мотивации к посещению кружка 

(Домра, балалайка) 

 

1.Фамилия, имя (указывать не обязательно)_________________________ 

2.Возраст, класс___________________________ 

3.Наименование кружка_____________________ 

4.Как долго посещаете кружок (первый год, 2 года, др.)______________ 

 

Инструкция: «Внимательно прочитай вопрос и отметь пункты, с которыми 

согласен» 

 

1.Нравится ли тебе заниматься в данном творческом объединении? 

А) да, очень; 

Б) в большей степени нравится, чем нет; 

В) не очень; 

Г) заставляют родители посещать творческое объединение; 

 

2.Что привлекает тебя в данном творческом объединении? 

А) интересное преподавание материала педагогом и интересно наблюдать за 

исполнением произведений педагогом на балалайке или домре; 

Б) нравится исполнять различные произведения на балалайке или домре; 

В) интересно узнавать различные техники и приемы исполнения игры на 

балалайке или домре; 

Г) интересно общаться с педагогом; 

 

3.Посещение творческого объединения полезно для меня потому, что: 

А) помогает овладеть различными техниками исполнения игры на балалайке 

или домре; 

Б) полученные навыки могут пригодиться в дальнейшей жизни; 

В) делает меня лучше, талантливее, умнее, организованнее (нужно 

подчеркнуть); 

Д) делает меня популярнее среди сверстников. 

 

4.На занятиях я предпочитаю: 

А) знать основную музыкальную терминологию (темп, громкость и т.д.); 

Б) учиться слышать и «чувствовать» музыку; 

В) изучать новые приемы и техники исполнения игры на балалайке или 

домре. 

 

 

 

 

 

 



Обработка результатов 

Количество опрошенных ______________________ 

 

Вопрос анкеты Кол-во  Кол-

во в 

(%) 

1.Нравится ли тебе заниматься в данном творческом 

объединении? 

  

А) да, очень;   

Б) в большей степени  нравится, чем нет;   

В) не очень   

Г) заставляют родители посещать творческое 

объединение. 

  

2.Что привлекает тебя в данном творческом 

объединении? 

  

А) интересное преподавание материала педагогом и 

интересно наблюдать за исполнением произведений 

педагогом на балалайке или домре; 

  

Б) нравится исполнять различные произведения на 

балалайке или домре; 

  

В) интересно узнавать различные техники и приемы 

исполнения игры на балалайке или домре; 

  

Г) интересно общаться с педагогом.   

3. Посещение творческого объединения полезно для 

меня потому, что…  

  

А) помогает овладеть различными техниками 

исполнения игры на балалайке или домре; 

  

Б) полученные навыки могут пригодиться в 

дальнейшей жизни; 

  

Г) делает меня лучше, талантливее, умнее, 

организованнее (нужно подчеркнуть); 

  

Д) делают меня популярнее среди сверстников;   

4. На занятиях я предпочитаю:   

А) знать основную музыкальную терминологию для 

произведений на балалайке или домре; 

  

Б) учиться слышать и «чувствовать» музыку;   

В) изучать новые приемы и техники исполнения игры 

на балалайке и домре; 

  

 

Обработка данных: 

Общее отношение – вопросы 1 «А», «Б», «В». 

Внешняя мотивация – вопрос 1 «Г». 

Направленность мотивации:  

на занимательность – вопрос 2 «А». 



на содержание – вопрос 2 «В». 

на процесс – вопрос 2 «Б». 

на общение  -вопрос 2 «Г». 

Оценка полезности  занятий – вопросы 3 «А», «Б», «В», «Г». 

  Направленность мотивации по содержанию: 

на реализацию познавательной активности – вопрос 4 «А». 

на изучение новых приемов – вопрос 4 «В». 

на приобретение навыка –вопрос 4 «Б». 

  



Приложение 2 

Диагностическая карта наблюдения за развитием  

учебно-познавательного интереса и регулятивных  универсальных 

учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

 

Карта наблюдения за развитием учебно-познавательного интереса и 

регулятивных универсальных учебных действий  (далее карта наблюдения) 

предназначена для изучения качественных характеристик заявленных 

параметров. 

Карта наблюдения включает в себя таблицу с описанием 

диагностических признаков уровня сформированности у обучающихся 

учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, 

действий контроля, оценки (таблица 1) и бланки фиксации результатов 

(бланки 1- 6).  

Полученные результаты наблюдения могут быть использованы 

педагогом как непосредственная основа для обобщения и оценки 

сформированности универсальных учебных действий и для внесения 

корректив в свою педагогическую деятельность.  

 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  универсальных учебных действий.  

 

Процедура проведения:  

Педагог фиксирует результаты наблюдения в бланках (бланки 2-6) по 

видам УУД в течение  учебного года. Системное наблюдение  в течение 

учебного года (педагог может фиксировать результаты не ежемесячно, а, 

например, 1 раз в 2 месяца) позволит обобщить  эти данные в общем бланке 

(бланк 1).  Первичные результаты заносятся в общий бланк по прошествии 1-

2 месяцев от начала занятий. В бланке выставляется уровень 

сформированности каждого параметра наблюдения, определяемый по 

представленным в таблице 1 диагностическим признакам. Вторичная 

фиксация результатов в общем бланке проходит в конце учебного года.  

Анализ динамики развития учебно-познавательного интереса и 

регулятивных УУД позволяет сделать вывод об эффективности процесса 

обучения. При анализе результатов наблюдения следует обращать внимание 

не только на индивидуальные результаты обучающихся, но и на групповую 

динамику. 

Результаты могут быть представлены в виде диаграмм. 

 

Инструкция для педагога: Перед Вами таблица с качественными 

характеристиками учебно-познавательного интереса и регулятивных  

универсальных учебных действий, разбитыми на 6 уровней. Вам необходимо, 

основываясь на результатах систематического наблюдения за поведением 

каждого обучающегося Вашего творческого объединения и знаниях о том, 

что и как он делает в условиях выполнения самостоятельной работы на 



занятии по Вашему предмету, отметить те признаки, которые 

непосредственно характерны для каждого обучающегося. 

 Для этого предлагается использовать выделенные в таблице 1 

основные и дополнительные диагностические признаки.  

Оценка сформированности учебно-познавательного интереса, 

действий контроля и оценки: 

— уровень 1 — у учащегося несформированны учебно-познавательный 

интерес, действия контроля и оценки; 

 — уровни 2 и 3 — низкий уровень сформированности учебно-

познавательного интереса, действий контроля и оценки; 

— уровень 4 — удовлетворительный уровень сформированности 

учебно-познавательного интереса, действий контроля и оценки; 

— уровень 5 — высокий уровень сформированности учебно-

познавательного интереса, действий контроля и оценки; 

— уровень 6 — очень высокий уровень сформированности учебно-

познавательного интереса, действий контроля и оценки.  

Таблица 1 

Уровни Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

Уровень сформированности учебно-познавательного интереса 

1. Отсутствие 

интереса. 

Интерес к занятиям  

практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

необычный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к выполнению 

любых учебных задач. Более 

охотно выполняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на 

новизну. 

Интерес возникает лишь 

к новому материалу, 

касающемуся 

конкретных фактов, но 

не к теории. 

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом 

материале, включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к 

новому материалу, но не 

к способам выполнения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает. 

4. Ситуативный 

учебный 

интерес. 

Интерес возникает к 

способам решения 

новой частной 

единичной задачи (но не 

к системам задач). 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до 

конца, после решения задачи 

интерес исчерпывается. 



5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает к 

общему способу 

решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения 

найти новые применения 

найденному способу. 

 

6.Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. 

Ориентируется на 

общие способы решения 

системы задач. 

Интерес - постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность интересов. 

Уровень сформированности действий контроля 

1. Отсутствие 

контроля. 

Обучающийся не 

контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Обучающийся не может 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

педагога, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

обучающегося. 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольно

го внимания. 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, 

обучающийся не может 

обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых. 

3. 

Потенциальны

й 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Обучающийся осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки. 

В процессе решения 

задачи контроль затруднен, 

после решения воспитанник 

может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях 

ошибок не допускает. 

4. Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

При выполнении действия 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 



внимания. решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

обучающегося при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля с новыми 

условиями. 

 

5. 

Потенциальны

й 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью педагога 

обнаруживает это и 

пытается внести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняет безошибочно. Без 

помощи педагога не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

Уровни сформированности действий оценки 

1. Отсутствие 

оценки. 

Обучающегося не умеет, 

не пытается и не 

испытывает потребности 

оценивать свои действия – 

ни самостоятельно, ни по 

просьбе педагога. 

Всецело полагается на оценку 

педагога, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективн

ая 

оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

оценкам педагога; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается это сделать; 

может оценить действия 

других обучающихся. 

3. 

Неадекватная 

прогностическ

ая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности, однако при 

этом учитывает лишь 

факт - знает он ее или нет, 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, 



а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия. 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. 

Потенциально 

адекватная 

прогностическ

ая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью педагога 

оценить свои 

возможности для ее 

решения, учитывая 

изменения известных ему 

способов действия. 

Может с помощью педагога 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; 

делает 

это неуверенно, с трудом. 

5. Актуально-

адекватная 

прогностическ

ая оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 



Приложение 3  

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн 

(модификация Прихожан А.М.) 

Карта наблюдения за развитием учебно-познавательного интереса и 

регулятивных универсальных учебных действий  (далее карта наблюдения) 

предназначена для изучения качественных характеристик заявленных 

параметров. 

Карта наблюдения включает в себя таблицу с описанием 

диагностических признаков уровня сформированности у обучающихся 

учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, 

действий контроля, оценки (таблица 1) и бланки фиксации результатов 

(бланки 1- 6).  

Полученные результаты наблюдения могут быть использованы 

педагогом как непосредственная основа для обобщения и оценки 

сформированности универсальных учебных действий и для внесения 

корректив в свою педагогическую деятельность.  

 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  универсальных учебных действий.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имя Фамилия 

________________ 
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________________ 
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Не 

чувствуют 

ритм, не 

попадают 

в ритм 
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и выразительно 
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о исполняют 

композиции на 
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Не могут 

изменить 

уже 
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мелодию 
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осваивает 

новый 

материал 
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Медленно и 
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запоминает 
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долго их 

помнит 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        0 

 
Долго 

запоминает 

музыкальные 

композиции, 

быстро их 

забывает 

 

Хорошо 

владеет 

техникой 

игры на 

балалайке 

или домре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       0 

 
Не владеет 

техникой 

игры на 

балалайке и 

домре 

 
Отлично и 

свободно 

чувствует 

себя на сцене 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       0 

 
Зажато и 

некомфортно 

чувствует 

себя на сцене 

Рис. 1 – Методика Дембо-Рубинштейн: бланк. 

Обработка результатов: 

Обработке подлежат результаты на шкалах 1-7. Для удобства подсчета 

оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры каждой шкалы 

равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 

54 баллам). 

По каждой из семи шкал определяется высота самооценки - от «0» до 

знака «крестика». Определяется средняя мера самооценки школьника. Ее 

характеризует медиана показателей по всем анализируемым шкалам.  

Определяется степень дифференцированности самооценки. Ее получают, 

соединяя все крестики на бланке испытуемого. Получаемые профили 

наглядно демонстрируют различия в оценке обучающегося разных сторон 

своей личности, успешности деятельности. В тех случаях, когда необходима 



количественная характеристика дифференцированности (например, при 

сопоставлении результатов школьника с результатами всей группы) можно 

использовать разность между максимальным и минимальным значением, 

однако этот показатель рассматривается как условный. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем 

меньшее значение имеет средняя мера самооценки и поэтому она может 

использоваться лишь для некоторой ориентировки. 

 Особое внимание обращается на такие случаи, когда пропускаются 

некоторые шкалы, крестики ставятся за границами шкалы (выше верхней или 

ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные инструкцией 

и т.п. 

Оценка и интерпретация результатов: 
Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой 

шкале сравниваются со стандартными значениями, приведенными ниже 

(табл. 1, 2). 

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития 

являются следующие результаты: средняя или высокая при умеренной 

степени дифференцированности. 

Таблица 1. Показатели уровня самооценки 

Группа 

испытуемых 

Количественная характеристика 

самооценки, средний балл 

  Низкий Норма Очень 

    Средний Высокий высокий 

Девочки 0-60 61-80 81-92 92-100 и более 

Мальчики 0-52 53-67 68-89 90- 100 

Таблица 2. Показатели дифференцированности самооценки 

Группа 

испытуемых 

Количественная характеристика, балл 

  Слабая Умеренная Сильная 

Девочки 0-6 7-16 более 16 

Мальчики 0-9 10-19 более 19 

 

  



Приложение 4 

Критерии и уровни развития музыкальных способностей  

I года обучения в творческом объединении «Домра, балалайка» 

 

Музыкальные способности 

Критерий Содержание Баллы 

Музыкальный 

слух 

1. Самостоятельное, точное исполнение 

музыкального произведения наизусть в 

соответствии с музыкой без неточностей, 

ошибок, сбоев, переигрываний. 

2 

2. Самостоятельное, но иногда не точно 

попадание в музыку, совершая 4-5 случайных 

ошибок. 

1 

3. Не может правильно и точно исполнить 

музыкальное произведение без сопровождения 

педагога. 

0 

Чувство ритма 1. Четкое следование ритмическому рисунку. 

Вовремя вступает и заканчивает исполнение. 
2 

2. Самостоятельное, но иногда не точно 

попадание в музыкальный ритм, совершая 4-5 

случайных ошибок.  

1 

3. Слабое или отсутствие чувства музыкального 

ритма, смещение темпа и ритма исполняемого 

произведения, совершает от 6 и более ошибок.  

0 

Музыкальная 

память  

1. Быстро запоминает учебный материал, 

музыкальные композиции, продолжительное 

время их может воспроизвести наизусть. 

2 

2. На среднем уровне запоминает учебный 

материал, музыкальные композиции.  
1 

3. Плохо запоминает учебный материал, 

музыкальные композиции, быстро забывает 

через непродолжительное время. 

0 

 

Обработка результатов 

На основе наблюдения за обучающимися педагог выставляет каждому, 

по его мнению, соответствующие баллы. Выставленные педагогом баллы 

отражают сформированность музыкальных способностей, предметных 

знаний.  

Важно помнить, что: 

 чем больше сумма всех критериев, тем выше сформированность 

музыкальных способностей и предметных умений.  

 чем меньше сумма всех критериев, тем ниже сформированность 

музыкальных способностей и предметных умений. 



Выводы делаются на основе полученных результатов по субъективному 

мнению педагога. 

 

Показатели и уровни обученности и обучаемости  

I года обучения в творческом объединении «Домра, балалайка» 

 

Критерий Содержание Баллы 

Обучаемость 

 

1. Высокий темп продвижения в освоение 

знаний, предлагаемых на занятии и 

формирования исполнительских умений,  

проявление инициативы в выборе 

необязательных решений, самостоятельное 

обращение к трудным заданиям, настойчивость 

в достижении поставленной цели,  

восприимчивость, отсутствие сопротивления. 

2 

2. Средний темп продвижения в освоении 

знаний, предлагаемых на занятии и 

формирования исполнительских умений, 

обращение к трудным заданиям по просьбе 

педагога, стремится к цели, иногда проявляет 

сопротивление. 

1 

3. Низкий темп продвижения в освоение знаний, 

предлагаемых на занятии и формирования 

исполнительских умений, не берется за трудные 

заданиям, не проявляется настойчивости к 

достижению цели, часто проявляет 

сопротивление. 

0 

Знание 

основной 

музыкальной 

терминологии 

по классам 

«балалайка», 

«домра». 

1. Знает полностью основную музыкальную 

терминологию по классу «балалайка» или 

«домра», может объяснить значение понятий, 

легко оперирует ими. 

2 

2. Недостаточно хорошо владеет основной 

музыкальной терминологией по классу 

«балалайка» или «домра», не всегда может 

объяснить значение понятий, не всегда 

оперирует ими. 

1 

3. На низком уровне владеет основной 

музыкальной терминологией или не владеет 

вообще, не может объяснить значение понятий, 

не оперирует данными понятиями. 

0 

Владение 

техникой 

исполнения 

1. На высоком уровне владеет основными 

видами темпа, приемами игры. Всегда 

правильная посадка и постановка рук. 

Исполнение игры на балалайке или домре без 

2 



«грязных» нот. 

2. На среднем уровне владеет основными 

видами темпа, приемами совершая 4-5 

случайных ошибок.  Не всегда правильная 

посадка и постановка рук. На среднем уровне, 

исполняет произведение на балалайке или 

домре, совершая 4-5 случайных ошибок.  

1 

3. На низком уровне владеет основными видами 

темпа, приемами игры, совершая  ошибки (от 6 

и более). Неправильная посадка и постановка 

рук. При исполнении звучат дребежащие, 

«рваные», «грязные» ноты. 

0 

 

Критерии и уровни развития музыкальных способностей  

обучающихся II – V года обучения  

в творческом объединении «Домра, балалайка» 

 

Музыкальные способности 

Критерий Содержание Баллы 

Музыкальный 

слух 

1. Самостоятельное, точное исполнение 

музыкального произведения наизусть в 

соответствии с музыкой без неточностей, ошибок, 

сбоев, переигрываний. 

2 

2. Самостоятельное, но иногда не точно попадание 

в музыку, совершая 2-3 случайных ошибок. 
1 

3. Не может правильно и точно исполнить 

музыкальное произведение без сопровождения 

педагога. 

0 

Чувство ритма 1. Самостоятельное, точное исполнение 

музыкального произведения наизусть в 

соответствии с музыкой без неточностей, ошибок, 

сбоев, переигрываний. Четкое следование 

ритмическому рисунку. Вовремя вступает и 

заканчивает исполнение.  

2 

2. Самостоятельное, но иногда не точно попадание 

в музыку, совершая 2-3 случайных ошибок. Четкое 

следование ритмическому рисунку. 

1 

3. Слабое или отсутствие музыкального слуха, 

смещение темпа и ритма исполняемого 

произведения, совершает от 6 и более ошибок.  

0 

Музыкальное 

воображение  

1. Может осмысливать музыку и исполнять, 

используя музыкальные образы (свои или чужие). 

Может с легкостью быстро и качественно 

импровизировать в изученной музыкальной 

2 



композиции. 

2. Для осмысления музыки и исполнения ее, 

используя музыкальные образы необходимо 

продолжительное время.  

1 

3. Низкий уровень способности к осмыслению 

музыкального материала, музыкальных образов. 
0 

Музыкальная 

память  

1. Быстро запоминает учебный материал, 

музыкальные композиции, продолжительное 

время их может воспроизвести наизусть. 

2 

2. На среднем уровне запоминает учебный 

материал, музыкальные композиции. 
1 

3. Плохо запоминает учебный материал, 

музыкальные композиции, быстро забывает через 

некоторое время. 

0 

 

Показатели и уровни обученности и обучаемости  

обучающихся II – V года обучения  

в творческом объединении «Домра, балалайка» 

 

Критерий Содержание Баллы 

Обучаемость 

 

1. Высокий темп продвижения в освоение 

знаний, предлагаемых на занятии и 

формирования исполнительских умений, 

активность в ориентировки новых условиях, 

проявление инициативы в выборе 

необязательных решений, самостоятельное 

обращение к трудным заданиям, настойчивость 

в достижении поставленной цели, умение 

работать в ситуации «помех», восприимчивость, 

готовность к помощи другого человека, 

отсутствие сопротивления. 

2 

2. Средний темп продвижения в освоении 

знаний, предлагаемых на занятии и 

формирования исполнительских умений, иногда 

проявляется активность в ориентировки новых 

условиях, обращение к трудным заданиям по 

просьбе педагога, стремится к цели, не всегда 

умеет работать в ситуации «помех», иногда 

проявляет сопротивление. 

1 

3. Низкий темп продвижения в освоение знаний, 

предлагаемых на занятии и формирования 

исполнительских умений, никогда не проявляет 

активность в ориентировки новых условиях, не 

берется за трудные заданиям, не проявляется 

0 



настойчивости к достижению цели, не умеет 

работать в ситуации «помех», часто проявляет 

сопротивление. 

Знание 

основной 

музыкальной 

терминологии 

по классам 

«балалайка», 

«домра». 

1. Знает полностью основную музыкальную 

терминологию по классу «балалайка» или 

«домра», может объяснить значение понятий, 

легко оперирует ими. 

2 

2. Недостаточно хорошо владеет основной 

музыкальной терминологией по классу 

«балалайка» или «домбра», не всегда может 

объяснить значение понятий, не всегда 

оперирует ими. 

1 

3. На низком уровне владеет основной 

музыкальной терминологией или не владеет 

вообще, не может объяснить значение понятий, 

не оперирует данными понятиями. 

0 

Владение 

техникой 

исполнения 

1. На высоком уровне владеет сменой тембра, 

приемами игры и звукоизвлечением. Всегда 

правильная посадка и постановка рук. На 

высоком уровне демонстрирует насыщенность и 

глубину звука, без дребежащих, «рваных», 

«грязных» нот. На высоком уровне владеет 

динамикой, ритмом, фразировкой, 

выстроенностью формы. Убедителен, 

выразителен в исполнении произведения. 

2 

2. На среднем уровне владеет сменой тембра, 

приемами игры и звукоизвлечением, совершая 

2-3 случайных ошибок.  Правильная посадка и 

постановка рук. На среднем уровне 

демонстрирует насыщенность и глубину звука, 

иногда звучат дребежащие, «рваные» ноты. 

Хорошо владеет динамикой, ритмом, 

фразировкой, выстроенностью формы, но 

допускает 3-4 случайные ошибки. 

1 

3. На низком уровне владеет сменой тембра, 

приемами игры и звукоизвлечением, совершая  

ошибки (от 4 и более). Неправильная посадка и 

постановка рук. При исполнении звучат 

дребежащие, «рваные», «грязные» ноты. Плохо 

владеет динамикой, ритмом, фразировкой, 

выстроенностью формы. Не эмоционален, не 

убедителен при игре на инструменте. 

0 

Сформированн

ость 

1. На высоком уровне сформировано концертно-

сценическое поведение: свободно и уверенно 

2 



исполнительск

их навыков 

выходит и уходит со сцены, выполняет 

поклоны, артистические жесты (вступление, 

окончание, паузы между партиями), 

демонстрирует  пластичность исполнительского 

аппарата. 

2. На среднем уровне сформировано концертно-

сценическое поведение: выходит и уходит со 

сцены, выполняет поклоны, артистические 

жесты (вступление, окончание, паузы между 

партиями), совершая случайные ошибки. 

Демонстрирует недостаточную пластичность 

исполнительского аппарата. 

1 

3. На низком уровне сформировано концертно-

сценическое поведение: неуверенно выходит и 

уходит со сцены, плохо выполняет поклоны, 

артистические жесты (вступление, окончание, 

паузы между партиями), совершая ошибки. 

Низкий уровень развития исполнительского 

аппарата. 

0 

 

 

Обработка результатов 

На основе наблюдения за обучающимися педагог выставляет каждому, 

по его мнению, соответствующие баллы. Выставленные педагогом баллы 

отражают сформированность музыкальных способностей, предметных 

знаний.  

Важно помнить, что: 

 чем больше сумма всех критериев, тем выше сформированность 

музыкальных способностей и предметных умений.  

 чем меньше сумма всех критериев, тем ниже сформированность 

музыкальных способностей и предметных умений. 

Выводы делаются на основе полученных результатов по субъективному 

мнению педагога. 

  



Бланк 1. 

Бланк фиксации результатов развития музыкальных способностей 

обучающихся 

I года обучения в творческом объединении «Домра, балалайка» 

 

Цель: определение уровня развития музыкальных способностей у 

обучающихся в творческом объединении «Домра, балалайка» I года 

обучения. 

Дата проведения:  

Контингент: в диагностике приняли участие ___ обучающихся 1-ого 

года обучения, в возрасте от ________лет. 

Изучаемые параметры (музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

 

 
 

 

 

№ 

 

Список 

обучаю

щихся 

Музыкальный слух Музыкальная 

память 

Чувство ритма 

2 – высокий уровень; 1 – средний уровень; 0 – низкий уровень. 

Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

Всего 

(низкий 

уровень) 

         

Всего 

(средний 

уровень) 

         

 

Бланк 2 

Бланк фиксации результатов обученности и обучаемости учащихся 

I года обучения в творческом объединении «Домра, балалайка» 

 

Цель: определение уровня развития обученности и обучаемости у 

учащихся в творческом объединении «Домра, балалайка» I года обучения. 

Дата проведения:  



Контингент: в диагностике приняли участие ___ обучающихся 1-ого 

года обучения, в возрасте от ________лет. 

Изучаемые параметры (обучаемость, знание основной музыкальной 

терминологии по классам «балалайка», «домра», владение техникой 

исполнения, сформированность исполнительских навыков). 
 

 

 

 

№ 

 

 

Список 

обучаю

щихся 

Обучаемость 

Знание основной 

музыкальной 

терминологии по 

классам 

«балалайка», 

«домра», 

Владение техникой 

исполнения 

Сформированность 

исполнительских 

навыков 

2 – высокий уровень; 1 – средний уровень; 0 – низкий уровень. 

Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

Всего 

(низкий 

уровень) 

            

Всего 

(средний 

уровень) 

            

Всего 

(высокий 

уровень) 

            

  

 

Бланк 3. 

Бланк фиксации результатов развития музыкальных способностей 

обучающихся 

II-V года обучения в творческом объединении «Домра, балалайка» 

 

Карта наблюдения за развитием учебно-познавательного интереса и 

регулятивных универсальных учебных действий  (далее карта наблюдения) 

предназначена для изучения качественных характеристик заявленных 

параметров. 

Карта наблюдения включает в себя таблицу с описанием 

диагностических признаков уровня сформированности у обучающихся 



учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, 

действий контроля, оценки (таблица 1) и бланки фиксации результатов 

(бланки 1- 6).  

Полученные результаты наблюдения могут быть использованы 

педагогом как непосредственная основа для обобщения и оценки 

сформированности универсальных учебных действий и для внесения 

корректив в свою педагогическую деятельность.  

 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса и регулятивных  универсальных учебных действий.  

в творческом объединении «Домра, балалайка» II-V года обучения. 

Дата проведения:  

Контингент: в диагностике приняли участие ___ обучающихся II-V года 

года обучения, в возрасте от ________лет. 

Изучаемые параметры (музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма, музыкальное воображение). 

 
 

 

 

 

№ 

 

 

Список 

обучаю

щихся 

Музыкальный 

слух 

Музыкальная 

память 

Чувство ритма Музыкальное 

воображение 

2 – высокий уровень; 1 – средний уровень; 0 – низкий уровень. 

Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

Всего 

(низкий 

уровень) 

            

Всего 

(средний 

уровень) 

            

Всего 

(высокий 

уровень) 

            

 

 



 

Бланк 4 

Бланк фиксации результатов обученности и обучаемости учащихся 

II-V года обучения в творческом объединении «Домра, балалайка» 

 

Цель: определение уровня развития обученности и обучаемости у 

учащихся в творческом объединении «Домра, балалайка» II-V года обучения. 

Дата проведения:  

Контингент: в диагностике приняли участие ___ обучающихся 1-ого 

года обучения, в возрасте от ________лет. 

Изучаемые параметры (обучаемость, знание основной музыкальной 

терминологии по классам «балалайка», «домра», владение техникой 

исполнения, сформированность исполнительских навыков). 
 

 

 

 

№ 

 

 

Список 

обучаю

щихся 

Обучаемость 

Знание основной 

музыкальной 

терминологии по 

классам 

«балалайка», 

«домра», 

Владение техникой 

исполнения 

Сформированность 

исполнительских 

навыков 

2 – высокий уровень; 1 – средний уровень; 0 – низкий уровень. 

Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. Нач. Пром. Кон. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

Всего 

(низкий 

уровень) 

            

Всего 

(средний 

уровень) 

            

Всего 

(высокий 

уровень) 

            

 

 

 

 



 

Приложение 5 

План образовательного маршрута учащихся 1-5-х годов обучения с 

примерным репертуарным планом 

 

Первый класс  
Показ. Знакомство с инструментом, строение инструмента. Посадка, 

постановка рук. Изучение нотной грамоты, строй инструмента . Приём игры 

– pizz.,упражнения на открытых струнах, простые тетрахорды. 

Хроматические упражнения . Гаммы. 

 

В течение года ученик должен пройти: 

 

 1)8-10 простейших пьес в форме предложения, попевки, песни в различных 

характерах 

 2)остановочные моменты: по возможности ученика – медиатор 

 3)своение ударов вниз и вверх  

4)освоение тремоло. 

Примерные экзаменационные программы 

 

 Русская народная песня «Как под горкой под горой» 

В. Шаинский. «Про кузнечика»  

Н. Метлов «Паук и мухи»  

Русская народная песня «Во саду ли в огороде» 

 А. Филиппенко «Цыплятки»  

М. Красев «Зайчики»  

Украинская народная песня «Ой, джугуне, джугуне» 

В. А. Моцарт «Азбука»  

М. Красев «В лесу родилась елочка»  

Л. Бейгельман «Этюд» из первой тетради (по выбору)  

А. Даргомыжский «Казачок»  

Р. Ильина «Козлик» 

 

Второй класс 

Мажорные однооктавные гаммы в первой, второй, третьей позициях на 3-х 

струнах: С-dur, A-dur, B-dur. Трезвучия в них. 

Мажорные однооктавные гаммы на одной струне: D-dur, G-dur и тонические 

трезвучия в них. 

Мажорные однооктавные гаммы (три вида: натуральный, гармонический, 

мелодический) в первой, второй позициях: e-moll, a-moll, h-moll, d-moll. 

Трезвучия в них. Штрихи в них: пиццикато большим пальцем, элементы 

тремоло, удары. 

В течение года ученик должен пройти: 

1) 4-6 этюдов в тональностях до 3-х знаков 

2) 10-12 пьес различного характера 



3) Ансамбли, чтение нот с листа, подбор по слуху. 

 

Примерные экзаменационные программы 

Шаинский «Голубой вагон»  

Русская народная песня «Зачем тебя я, милый мой узнала»  

А. Гладков «Песенка друзей»  

Русская народная песня «Соловьем залетным»  

Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» обработка А. 

Гречаникова  

Д. Каччини «Ave Maria»  

Д. Кабалевский «Клоуны»  

Г. Персалл «Ария» 

Третий класс 

Мажорные однооктавные гаммы в четвёртой и пятой позициях на трёх 

струнах: A-dur, B-dur, H-dur, C-dur. 

Все штрихи, пройденные во 2-ом классе и ритмические группировки 

(дуоль, триоль, квартоль). 

Игра гамм с динамическим развитием (crescendo, diminuendo). 

Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G-dur и тонические 

трезвучия в них. 

Штрихи staccato, legato. 

Минорные однооктавные и двухоктавные гаммы (3 вида) (g-moll, e-

moll, a-moll, d-moll) и тонические трезвучия в них. Штрихи те же. 

Натуральные и искусственные флажолеты, пиццикато средним 

пальцем, шумовые эффекты (игра за подставкой, игра на грифе). 

Хроматические одно и двухоктавные гаммы от ми, ре, соль, до. 

В течение года ученик должен пройти: 

1)4-6 этюдов до 4-х знаков в ключе на различные виды техники 

2)10-12 пьес различных эпох и стилей 

3)знакомство с циклической формой 

4)чтение нот с листа 

5)ансамбли, подбор по слуху. 

 

Примерные экзаменационные программы 

В. Андреев Вальс «Грезы» 

П. Чайковский «Камаринская» 

Украинская народная песня «Ой, под вишнею» обработка Б. Алексеева 

Ю. Забутов «Бабушкины ходики» 

Русская народная песня «Шуточная» обработка Д. Осипова 

П. Чайковский «Вальс» 

Дж. Каркасси «Allegretto» 

Неаполитанская народная песня «Моѐ солнышко» 

 

Четвёртый класс 



Мажорные однооктавные гаммы в шестой и седьмой позициях на трёх 

струнах. 

Штрихи: detache, marcato, staccato, legato. 

Мажорные  двухоктавные гаммы и тонические трезвучия в них (E-dur, 

F-dur, G-dur, A-dur, H-dur) на единицу времени с динамическим 

развитием (crescendo, diminuendo) штрихи все ранее изученные. 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль. 

Минорные однооктавные и двухоктавные гаммы (3-х видов) 

тонические трезвучия в них (e-moll, a-moll, d-moll, h-moll, g-moll). 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение года ученик должен пройти: 

1)4-6 этюдов на различные виды техники 

2)10-12 пьес различных эпох и стилей 

3)знакомство с крупной формой (циклической) формой: сонатиной, 

концертино, вариациями 

4)ансамбли, чтение нот с листа, подбор по слуху. 

 

Примерные экзаменационные программы 

 

С. Василенко «Танец» из балета «Мирондолина» 

В. Андреев Вальс «Бабочка» 

В. Купревич «Тульский самовар» 

А. Варламов «Что ты рано, травушка, пожелтела» 

Меццыкаппо Болеро «Толедо» 

Ключарев «Весенняя песня» 

П. Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое 

озеро» 

Бах-Гуно «Ave Maria» 

 

Пятый класс 

Все мажорные двухоктавные гаммы и тонические трезвучия в них. 

Минорные двухоктавные гаммы от звуков: E, F, G, C, A. 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, 

секстоль. 

Однооктавные гаммы в терцию. 

В течение года ученик должен пройти: 

1)4 этюда на различные виды техники 

2)8-10 произведений различных эпох и стилей 

3)исполнение произведений циклической формы 

4)ансамбли, чтение нот с листа, подбор по слуху. 

 

Примерные экзаменационные программы 

 

Жиганов «Мелодия» 

В. Андреев «Светит месяц» 



П. Чайковский «Осенняя песня» 

И. Тамарин «Старинный гобелен» 

С. Рахманинов «Итальянская полька» 

Гершвин «Зеленое платье в горошек» 

В. Маляров «Маленький ковбой» 

И. Хандошкин «Канцона» 

В. А. Моцарт «Турецкий марш» 

Дворжак «Мелодия» 

Е. Баев «На ранчо» из детской сюиты «Детские сны» 

В. Городовская «У зари - то, у зореньки» 2. Л. Обер «Жига» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


