
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Гуманитарно-педагогическая академия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине: 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ЧТЕНИЕ С 

ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ» 

 

 Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

Профиль подготовки: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта – 2019 г. 



Методические рекомендации по дисциплине «Изучение педагогического 

репертуара» составлены в соответствии с СУОС ВО, утвержденным Ученым 

советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» № 7 от «30» августа 2018 г. 

и учебным планом ОПОП ВО «53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство. Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» 

Автор канд. пед. наук Н.В. Алексеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Цель методических рекомендаций по дисциплине 

«Специальный музыкальный инструмент, Чтение с листа и транспонирование» – 

управление и самоуправление деятельностью обучающихся по развитию 

профессионально-значимых компетенций обучающихся в процессе освоения 

учебной дисциплины; понимание основных аспектов самостоятельной работы по 

ее изучению и успешное освоение содержания дисциплины; а также 

теоретическая и методическая помощь обучающимся в овладении 

профессионально-значимыми компетенциями. 

Особое внимание следует уделять формированию навыков 

самостоятельной работы. Обучающийся должен четко выполнять задания, 

вдумчиво работать над музыкальным произведением и совершенствовать 

техническое мастерство, самостоятельно анализировать встречающиеся 

трудности добиваясь их устранения. В работе над музыкальным произведением 

обучащегося следует приучать к внимательному точному прочтению авторского 

текста. Раскрытие идейно-образного содержания произведений требует от него 

соответствующего комплекса знаний: развитого чувства музыкальной формы 

сочинения, понимание музыкальной терминологии, знания закономерностей 

фразировки, ритмической организованности, динамического развития, владения 

исполнительскими приемами и штрихами. 

При разучивании музыкальных произведений и этюдов необходимо 

обращать большое внимание на выбор удобной и целесообразной аппликатуры. 

Одновременно с раскрытием художественного содержания музыкального 

произведения следует совершенствовать техническую сторону исполнения: 

работать над качеством звука, его выразительностью, над пластикой игровых 

движений, координацией рук, над развитием беглости пальцев т д. 

Работа над музыкальным произведением включает следующие этапы: 

- знакомство с произведением и его автором; 

- анализ произведения; 

- освоение технических и художественных трудностей; 

- работа с концертмейстером; 

- открытый показ освоенного произведения на зачете или экзамене; 

- дальнейшее совершенствование исполнения произведения с целью 

включения его в активный концертный репертуар; 

- публичное исполнение произведения (или нескольких произведений) в 

концерте. 

При работе над конкретным произведением следует активно применять 

знания, полученые обучающимися по предметам теоретического цикла и 



другим предметам учебного плана. 

Существенное значение имеет организация самостоятельной работы 

студента. С этой целью, начиная с первого курса, рекомендуется включать в 

индивидуальный план соответствующие пьесы для самостоятельного изучения. 

В репертуаре каждого обучащегося должны быть произведения различные по 

стилю и жанру: оригинальные для домры, образцы русской зарубежной 

классики и современной музыки в переложении для домры, переложения, 

обработки народных тем, а также гаммы, этюды, упражнения и другой 

инструктивный материал. 

 

Технологии реализации дисциплины. 

Эскизное прохождение художественного произведения ставит перед 

собой ряд задач. Первая из них – узкопедагогическая: помочь правильно 

разобраться в содержании произведения, в его художественных и 

стилистических особенностях. Наряду с этим, эскизное разучивание помогает 

ознакомлению обучающегося с педагогическим репертуаром, способствует 

всестороннему музыкальному развитию. Так как репертуар, 

предусматриваемый индивидуальной программой на семестр, ограничен, 

необходимо, чтобы обучающийся слушал своих сокурсников, играющих другие 

произведения. Репертуар для прослушивания является неотъемлемой частью 

программы.  

Этюды и упражнения следует подбирать так, чтобы они, во-первых, 

готовили обучающегося к преодолению трудностей при изучении 

произведений, предусмотренных программой; во-вторых, помогали 

закреплению и техническому совершенствованию уже пройденного 

художественного материала; в-третьих, подводили обучающегося к изучению 

более сложных произведений, которые также должны быть в поле зрения 

педагога. 

Умения играть по слуху и с листа, импровизировать очень важны для 

будущего квалифицированного специалиста. Они развивают его творческую 

инициативу, художественный вкус, способствуют совершенствованию техники 

игры на инструменте. На воспитание этих навыков следует обратить особое 

внимание. 

Развитие музыкального мышления предполагает одновременно 

формирование эмоциональной сферы обучающегося. Любая исполнительская 

задача должна решаться не только с помощью логических операций, но и через 

переживание музыкального образа. Одна из важнейших задач 

совершенствования исполнительского мастерства музыканта – работа над 

звуком. Речевая, интонационная выразительность, живое исполнительское 



дыхание и ощущение упругости мелодических интервалов – все это должно 

быть предметом особого внимания педагогов исполнительского класса.  

Очень тщательно следует вести работу над обогащением “палитры” 

звучностей, разнообразием туше, нюансировки и т.д., учить молодого 

музыканта вслушиваться в звуковые пропорции, соотношения перспективы. Эта 

задача невыполнима вне развития исполнительской активности обучающегося, 

его творческого воображения, способности оперировать музыкально-слуховыми 

представлениями. В этом плане необходимо и освоение разных приемов 

педализации.  

Специального внимания требует воспитание чувства ритма, как важного 

организующего и формообразующего начала, как эмоционально выразительной 

категории, несущей определенную образно-смысловую информацию. Работа 

над темпо-ритмом, ощущением движения музыки, над исполнительским rubato, 

агогикой, а также динамикой – одно из главных условий формирования 

исполнительского мастерства.  

Исполнение не может быть совершенным без его должной технической 

оснащенности. Для русской музыкальной педагогики всегда был традиционным 

приоритет содержательного начала над техническим. Техника трактовалась 

передовыми музыкантами не как цель, а как средство воплощения 

композиторского замысла. Одна из главных предпосылок успешного решения 

технических трудностей – осознание и осмысление их. Вырабатываться техника 

может на специальном инструктивном материале – упражнениях, гаммах, 

арпеджио, аккордах, разнообразных этюдах, а также на эпизодах из 

художественных произведений.  

Предмет специального внимания педагога - воспитание исполнительской 

воли обучающегося. Только при наличии твердой воли могут быть реализованы 

в звучании мысли и художественные идеи автора сочинения.  

Особое значение в педагогическом процессе приобретает 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Правильная диагностика 

способностей, оценка сил и возможностей обучающегося, разнообразие 

методов воздействия на него – все это определяет стратегию и тактику 

деятельности преподавателя, логику учебного процесса. Задачи педагога в этом 

случае – не только передать обучающемуся определенную сумму знаний, 

развить нужные умения и навыки, но и создать условия для широкого, 

универсального развития музыканта.   

В целом вся работа, планируемая с обучающимися, должна быть 

направлена на воспитание широко образованного специалиста, свободно 

владеющего навыками игры на инструменте, способного раскрыть 

художественное содержание исполняемых произведений и готового к 



самостоятельной практической исполнительской и педагогической 

деятельности. 

Чрезвычайно актуальной является реализация предусмотренных ФГОС 

ВО часов по самостоятельной работе обучающихся в виде методической 

разработки форм и объемов. Естественно, количество часов, затрачиваемых 

обучающимися на работу с инструментом, индивидуально и не может быть 

спланировано с математической точностью. Вместе с тем колоссальные 

перегрузки обучающихся аудиторными занятиями по дисциплинам всех циклов 

стандарта требуют рациональной организации работы над программами в 

спецклассе. 

Преподаватель должен помочь спланировать пропорционально работу 

обучающегося (в рамках предусмотренных часов) над всеми компонентами 

дисциплины, включая различные виды самостоятельной работы, которыми 

являются: 

- разучивание рекомендуемых жанров программы; 

- чтение с листа и транспонирование, развитие памяти; 

- прослушивание и анализ исполнений; 

- анализ интерпретации. 

Воспитание навыков чтения с листа и транспонирования нужно 

осуществлять настойчиво и регулярно в практических самостоятельных 

занятиях, поначалу используя в качестве нотного материала элементарные 

пьесы, а затем и более сложные сочинения. Целесообразно эти формы работы 

подчинять жанрово-стилевому принципу и увязывать произведения с основным 

репертуаром специального инструмента. Формой, требующей к себе внимания в 

контексте современной музыкальной культуры, являются самостоятельные 

аналитические занятия, посвященные знакомству с аудио и видеозаписями 

современных выдающихся и молодых исполнителей, которые обучающийся 

должен знать и уметь анализировать. В данной дисциплине целесообразно 

использовать произведения из репертуара, исполняемого студентом. Для этой 

цели используются рекомендательные списки произведений и исполнителей, 

составленные преподавателями и входящими в рабочую программу. Возможно 

также проявление инициативы обучающегося в выборе исполнителей для 

подготовки собственных презентаций. Наиболее удачные презентации можно 

выносить на публичное обсуждение в рамках, например, студенческого научно-

творческого общества. 

Для самостоятельного разучивания студент вправе выбрать (при 

согласовании с преподавателем) любое произведение из примерного 

репертуарного списка. 

 



Примерный список для самостоятельной работы  обучающегося 

Бах И. С. Сицилиана 

Гавот 

Менуэт из французской сюиты 

Бетховен Л. Серенада 

Полонез 

Менуэт 

Гайдн И. Венгерское рондо 

Городовская В. Песня 

«Не одна во поле дороженька» обр. народной темы 

Дварионас Б. Элегия 

Дворжак А. Юмореска 

Лефевр Л. Рондо 

Глинка М. Мазурка 

Ноктюрн 

Калинин А. Грустная песенка 

Корелли А. Сарабанда 

Кравченко Б. Элегия 

Лядов А. Пастораль 

Прелюдии 

Цыганков А. Русская народная песня 

«Ах вы сени, мои сени» обр. н. п. 

 

  Методические рекомендации для обучающихся. 

В музыкальной педагогике давно замечено, что уровень общего 

художественного развития обучающегося оказывает существенное влияние на 

уровень его музыкально-исполнительской культуры и музыкального мышления. 

Чем больше музыкант будет знать разнохарактерной музыки, обладать большим 

музыкальным опытом, тем смелее он проявляет творческую фантазию. А чем 

ярче фантазия художника, тем отчетливее внутреннее видение художественного 

образа, богаче арсенал исполнительской культуры. 

 Музыкант должен стремиться играть не только хорошо, но так, чтобы 

затронуть душу ребенка, удивить его, увлечь, заинтересовать. Исходя из этого, 

можно с уверенностью сказать, что специалист должен иметь крепкую 

исполнительскую базу, обладать развитым эстетическим сознанием, глубоко 

чувствовать и понимать музыкальное искусство. Таким образом, курс игры на 

музыкальном инструменте занимает особое ведущее место, где музыкант 

приобретает не только профессиональную подготовку, но и совершенствует 

личные качества: работоспособность, требовательность к себе, 



ответственность, умение самостоятельно работать.  

 Организация самостоятельной работы. 

В процессе самостоятельной работы большое внимание уделяется 

развитию техники. Техника в целом – это совокупность необходимых средств 

для разрешения художественных задач, поэтому обучающиеся изучают не 

только этюды на различные виды техники (мелкая, октавная, аккордовая, 

двойные ноты и т.д.), но и виртуозные пьесы.  

Работа над гаммами, арпеджио и этюдами – важный фактор овладения 

техникой игры, ее следует вести на протяжении всего периода обучения. 

Обучающиеся должны знать все мажорные и минорные гаммы до 5 знаков, 

арпеджио к ним: длинные, короткие, ломанные. 

На каких принципах следует развивать технический аппарат?  

1. Гибкость и пластичность аппарата.  

2. Связь и взаимосвязь всех его участков при ведущих живых и активных 

пальцах. 

3. Целесообразность и экономия движений. 

4. Слуховой контроль, вдумчивая игра, управляемость техническим 

процессом. 

5. Звуковой результат как необходимый итог. 

При работе над техникой чрезвычайно важно обрести свободу движения. 

Вне этого невозможно научиться играть быстро. Трудности почти всегда 

связаны здесь с зажатостью, напряженностью. В понятие «исполнительская 

техника» входят многие компоненты - это беглость, точность попадания, 

координация, звучание, динамика и т. д. При работе над развитием 

исполнительского мастерства сами произведения могут подсказать 

необходимые упражнения. Гораздо полезнее при игре упражнений вкладывать в 

них определенный музыкальный смысл, ставить перед собой определенную 

музыкальную задачу, например, играть то или иное упражнение легатиссимо, 

форте, пианиссимо и т.д. Это сближает механическую работу с овладением 

разными художественными средствами. 

Когда текст в этюде уже хорошо разобран и в основном усвоен, лучше всего 

учить этюд по небольшим отрывкам, запоминая их попутно на память. Крайне 

важно  добиваться нужного качества звучания, развивая умение вслушиваться в 

отдельные голоса, составляющие музыкальную ткань произведения. После того 

как этюд хорошо выучен, можно приступить к техническому 

совершенствованию его исполнения путем  каких-либо дополнительных 

упражнений в различных вариантах. 

Работать над этюдом надо непременно в бодром тонусе, «с улыбкой», не 

допуская унылой зубрежки. Этюды должны доставлять исполнителю радость 



самим процессом исполнения. Они должны вызывать то же чувство 

удовлетворения, какое возникает при хорошо выполненном спортивном 

упражнении. 

Изучение пьес малой формы, а также развернутых концертных 

произведений предполагают развитие ассоциативного мышления, творческого 

воображения, совершенствование профессионального мастерства. Для 

преодоления исполнительских трудностей необходим целесообразный выбор 

аппликатуры. Разумно подобранная аппликатура помогает найти более 

короткий путь к достижению цели, к осуществлению художественных задач. 

Серьезное внимание следует обращать на изучение полифонических 

произведений, так как занятие полифонией не только лучшее средство развития 

духовных качеств музыканта, но и чисто инструментальных, технических. 

Многоголосная ткань учит “пению” на инструменте, умению слушать как 

отдельные элементы музыкальной ткани, то есть горизонталь, так и единое 

целое – вертикаль. Для этого рекомендуется играть полифоническое 

произведение по голосам и голоса попарно, петь один из голосов, играя 

остальные на инструменте. Изучение полифонических произведений является 

отличной школой слуховой и звуковой подготовки обучающихся к исполнению 

музыкальных произведений любых жанров. 

При работе над произведениями крупной формы необходимо умение 

мыслить большими музыкальными построениями, ощущать форму в целом. 

Особенно полезна здесь работа над сонатным аллегро. В каждом конкретном 

случае следует обращать внимание на своеобразие в структуре произведения, 

объяснять, чем оно вызвано, вскрывать связь с содержанием. Так как главная, 

побочная и заключительная партии отличаются по характеру, жанровой окраске, 

ладо-гармоническому освещению, то и для исполнения потребуются различные 

артикуляционные штрихи, приемы звукоизвлечения и т.д. Полезно 

ознакомиться со всем циклом, показав, что сонатный цикл многочастен, он 

вбирает в себя многие музыкальные формы, являясь вершиной музыкальной 

композиции.  

В практику работы нужно активно внедрять такую форму деятельности, 

как чтение нот с листа. Нотный материал должен быть тщательно продуман, его 

следует постепенно усложнять, повышать требования к качеству исполнения, 

добиваясь грамотного чтения нотного текста. Чтение с листа способствует 

расширению музыкального кругозора обучающихся, обогащает спектры его 

эмоций, создает благоприятные условия для активизации интеллектуальной 

деятельности. Столь же важна и форма эскизного изучения произведений. 

Увеличение объема используемого в обучении музыкального материала и 

ускорение темпов его прохождения стимулирует развитие обучающегося, 



открывает широкие возможности для всестороннего ознакомления с 

музыкальной литературой.  

Атрибутика сегодняшнего дня – звукозаписывающая аппаратура. Умелое 

использование технических средств обучения способно принести значительную 

пользу для молодого музыканта. Наличие большого количества записей 

исполнения того или иного произведения позволяет ознакомиться с различными 

его трактовками, с мастерством выдающихся исполнителей, становится важным 

компонентом овладения исполнительским мастерством.  

Отправным моментом педагогического процесса является работа над 

музыкальным произведением. 

Задания для самостоятельной работы  

Практическое освоение основных этапов работы над музыкальным 

произведением предполагает: 

- ознакомление с пьесой; 

- создание “эскизного” представления о пьесе в целом; 

- разбор теста; 

- многократное проигрывание; 

- поиск средств музыкальной музыкальности; 

- выучивание наизусть; 

- концертное исполнение; 

- анализ неудач при исполнении и попытку их предотвращать; 

- концертное исполнение студентом выученного произведения. 

Чтобы составить себе представление о пьесе, необходимо услышать ее 

реальное звучание. Для этого можно использовать фонозапись. Важно получить 

ясное представление о характере, содержании, жанровых и стилевых 

особенностей изучаемой пьесы. Предварительный просмотр, определение 

формы, фактуры изложения, средств выразительности, авторских ремарок, 

технических трудностей, поможет составить план изучения музыкального 

материала.  

Первое прочтение нотного текста должно быть как можно более точным, 

иначе это приведет к искажению в сознании обучающегося формирующего 

музыкального образа. Нельзя допускать невнимательного отношения к нотному 

тексту, формального его прочтения. Необходимо понимать, что чувства, мысли 

и идеи композитора, записанные в нотной символике, можно раскрыть лишь с 

помощью художественного и технически безупречного  исполнения, 

опирающегося на активность слуха, музыкальный и жизненный опыт, 

специальные знания и общую культуру. 

Для более детального и углубленного изучения пьесу следует разделить 

на небольшие части, что даст возможность больше сосредоточиться на 



технической отработке деталей. Но при этом нельзя упускать из виду целое, 

необходимо помнить о связи предыдущего и последующего материала. Не 

следует допускать механически бездумного проигрывания пьесы целиком, так 

как это ведет лишь к пустой трате времени. При разборе пьесы можно 

останавливаться, обдумывать сыгранное, многократно проигрывать отдельные 

фрагменты, осуществлять поиск различных приемов исполнения. В 

необходимых случаях следует дробить материал  на мельчайшие звенья и 

отдельно отрабатывать их технически, предварительно представив их для 

последующего воплощения в реальном звучании. 

В работе обучающемуся младшего курса для уяснения ритмики разных 

голосов или партий можно использовать прием простукивания ритмического 

рисунка до игры на инструменте или вести счет вслух во время игры, а 

освоенный ритмический рисунок каждого голоса соотносить затем друг с 

другом, вырабатывая правильное представление их совместного звучания. 

Отдельное проигрывание партий правой и левой руки должно преследовать 

цель закрепления их в сознании обучающегося, а также проверки точности 

исполнения и достижения выразительности звучания. Многократное 

проигрывание отдельных партий должно привести к свободе и 

непринужденности их исполнения. 

При соединении обеих партий надо постепенно усложнять 

исполнительские задачи: после достижения ритмически точной игры пьесы 

переключить внимание на достижение выразительности звучания, используя 

приемы туше, штрихи и динамику. Надо понять их роль в создании характера 

данной пьесы, верной передачи ее содержания. Работу по достижению нужной 

выразительности звучания следует проводить одновременно с работой по ее 

техническому освоению, при этом надо не только внимательно рассмотреть, но 

и осознать авторские ремарки, причины их появления в данном нотном тексте. 

В работе над фразировкой необходимо уделить внимание правильной 

расстановке и исполнению цезур, позволяющих добиться более ясного и 

выразительного “произношения” мелодии, подчеркнуть особенности строения 

пьесы. Надо сначала определить мотивное строение фразы, а в мотивах найти 

опорные точки, обеспечивающие правильность произношения. Более 

значительный мотив – внутрифразовая кульминация – должна звучать более 

ярко. В каждой части пьесы надо находить звуковые вершины, наиболее 

напряженные по смыслу и звучанию места, и подчинять их общей 

устремленности к центральной кульминации. Обычно такая кульминация 

находится в так называемой “точке золотого сечения”, то есть примерно на 62% 

всей пьесы. 

На этапе, когда достигнуто целостное и достаточно выразительное 



исполнение пьесы с хорошо проработанными деталями и элементами 

музыкальной ткани, можно пробовать исполнять произведение наизусть. 

Однако нужно время от времени возвращаться к игре по нотам, к доработке 

отдельных деталей и игре в замедленных темпах.  

В предконцертный период необходимо добиваться уверенного, 

безостановочного исполнения. Нужно научиться владеть своим 

психофизиологическим состоянием в процессе концертного исполнения, 

воспитывать выдержку, волю, сосредоточенность, устойчивость внимания во 

время выступления. 

Из всего изучаемого музыкального материала наибольшую сложность 

представляет работа над произведениями крупной формы и пьесами 

полифонического склада. На произведениях крупной формы необходимо 

вырабатывать охват большего объема музыкального материала, понимать более 

сложное содержание, воплощать в исполнении музыкальные образы в их 

развитии и столкновении. Необходимо владеть навыками анализа музыкальных 

форм, что позволит более ярко выявлять контрастные художественные образы в 

главной и побочной партиях, их развитие в разработке. Глубина идейно-

образного содержания, насыщенная фактура изложения музыкального 

материала в произведениях крупной формы потребуют проявления сильных 

чувств, ярких  эмоций и соответствующей техничности игровых действий. 

Приступая к работе над такими произведениями, нужно быть уже достаточно 

подготовленным в техническом и в музыкальном отношении, иначе придется 

преодолевать встречающиеся трудности на материале пьесы, а сама пьеса 

может превратиться из художественной в инструктивную. 

Изучение полифонических пьес положительно сказывается на 

дальнейшем художественном росте, активно воздействует на музыкально-

слуховое воспитание, на успешное овладение произведениями всех 

музыкальных жанров. В работе над полифоническими пьесами следует 

добиваться умения одновременно вести несколько мелодических линий, 

оттеняя главное и затушевывая второстепенное, для чего особенно важно 

владеть звуком, певучей и декламационной выразительностью, фразировкой, 

артикуляцией. Надо развивать чувство ритма, ибо в полифонии особенно велика 

его организующая роль. Необходимо знать расшифровку мелизмов, понимать 

темповые обозначения в старинной и современной музыке, уметь использовать 

традиционную ступенчатую (терассообразную) динамику, а также уметь 

выделять нужный голос среди остальных голосов, применяя для этого целый 

комплекс исполнительских средств: штрихи, туше, динамику. Важно уметь 

подчеркивать отдельные мелодические обороты и перекличку голосов, не 

нарушая при этом целого звучания. 



Звуковая выразительность является важнейшим исполнительским 

средством для воплощения музыкально-художественного замысла. Поэтому 

работа над звуком должна занимать центральное место в процессе обучения 

игре на фортепиано. Начало этой работы относится к первым шагам, 

совершенствование же не имеет предела. Главное условие успешного решения 

как самых элементарных, так и сложнейших звуковых задач заключается в 

развитии способности слышать музыкальную ткань. С точки зрения 

исполнительского слушания нет незначительных элементов - для уха все 

составные части музыкальной ткани имеют равные права. Во многих случаях 

для более глубокого и тонкого выражения музыки решающей является 

способность услышать мельчайшие (как бы «второстепенные») детали. Можно 

сказать, что если главные линии обрисовывают контур музыки, то остальные 

элементы наполняют его живой материей, окрашивают живыми красками, тем 

самым обогащая выразительность музыкально-художественного образа. 

Способность слышать музыку во всем ее объеме (от главных линий до 

мельчайших деталей) зависит от музыкального воспитания исполнителя, в 

частности , от его слухового развития. Два фактора музыкального воспитания 

обучающегося, оказывающих непосредственное воздействие на решение 

звуковых задач: 

1) дослушивание звука до конца и 

2) ощущение горизонтального движения и развития музыки. Дослушивание 

предыдущего и движение вперед совпадают в односложном процессе, подобно 

зрению, которое всматриваясь в близкие предметы, в то же время способно 

охватить дальние перспективы. 

Для более глубокого проникновения в суть исполнительского процесса 

полифонических произведений следует ознакомиться с работами исполнителей 

и музыковедов по этому вопросу. 

Формирование  навыков чтения нот с листа. 

Привитие умений чтения с листа, уверенное и точное овладение нотного 

текста сокращает срок разучивания музыкального произведения и способствует 

расширению кругозора. 

К факторам, способствующим улучшению процесса чтения с листа, 

относятся визуальный просмотр текста произведения, внутреннее  «слышание». 

При этом внутренний слух должен характеризоваться не просто яркостью 

музыкально – слуховых представлений, но и сплавом представлений со 

зрительным образом. 

Следующим фактором является требование неотрывности взгляда 

исполнителя от нотного текста, с умением играть не глядя на руки, 



ориентирование на грифе, умение играть по контурным очертаниям нотных 

структур. 

При чтении с листа, эскизном изучении часто используются приемы 

упрощения нотного текста: на основе анализа музыкального произведения 

выявляются главные элементы сопровождения и элементы, способствующие 

обогащению звучания. При упрощении нотного текста обычно опускаются 

украшения, подголоски, перемещаются аккорды. Разложенные гармонические 

фигурации преобразовываются к основным гармоническим функциям, в то 

время как интонационная и ритмическая структура солирующего голоса, а 

также гармоническая основа произведения сохраняются в неизменном виде. 

 

 

 

 

Программный минимум для 1 – 4 курсов. 

I курс 

1. 2  произведения крупной формы (соната, вариации,  концерт) 

2. 3-4  пьесы различного характера 

3. 6-8  этюдов (в зависимости от степени трудности) 

4. Гаммы, арпеджио, двойные ноты 

II курс 

1. 2  произведения крупной формы  

2. 3-4  пьесы различного характера 

3. 2 части из произведения полифонического склада (например, Фантазии 

Г.Телемана) 

4. 6-8 этюдов (в зависимости от степени трудности) 

5. Гаммы, арпеджио, двойные ноты 

III курс 

1. 2 произведения крупной формы  

2. 4-5  пьес различного характера 

3. 3-4  части из Сонат или партит для скрипки соло И.С.Баха 

4. 5-6 этюдов 

5. Гаммы, арпеджио, двойные ноты 

IV курс 

     1.2 части различного характера из Сонат или партит для скрипки соло 

И.С.Баха 

     2.1 произведение крупной формы 

     3.2-3 пьесы различного характера 

     4.3-4 этюда 



     5.Гаммы, арпеджио, двойные ноты 

 

 Технический минимум 

За период обучения учащийся должен освоить: 

- основные приемы игры на домре (различные виды туше при игре 

медиатором, пиццикато правой и левой рукой, вибрато, глиссандо, флажолеты, 

дробь) полный объем инструмента, различные виды фактуры (одноголосие, 

двухголосие), аккорды (гармоническая фигурация); 

- гаммы, арпеджио и аккорды: одноголосные двухоктавные мажорные, 

минорные и хроматические гаммы: однооктавные мажорные и минорные гаммы 

двойными нотами (в терцию и секту); однооктавные мажорные, минорные и 

хроматические гаммы искусственными флажолетами (медиатором), арпеджио 

трезвучии и их обращения; 

- этюды и упражнения; 

- чтение нот с листа и транспонирование. 

 

Требования по техническому минимуму по семестрам 

1 семестр 

2 этюда на разные виды техники гаммы мажорные и минорные с 

арпеджио в одну октаву различными штрихами и приемами: ми, фа — фа 

#„соль, ля - ля мажор и минор все виды и арпеджио к ним. Упражнения на 

развитие подвижности пальцев левой руки. Чтение с листа произведений из 

программы ДМШ (второй - третий классы). 

-Игра по слуху простейшей знакомой народной мелодии. 

2 семестр 

2 этюда на разные виды техники. Мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио в 2 октавы от нот ми, фа, фа #, соль #, ля: квартолями, триолями, 

секстолями. Упражнения на развитие подвижности пальцев левой руки, 

использовать упражнения для скрипки Шрадика. Чтение с листа простых 

мелодий и произведений из программы ДМШ (третий-четвертый классы), 

уметь подобрать по слуху знакомые народные мелодии и танцы, знание 

терминологии. 

3 семестр 

2 этюда на разные виды техники. Все мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио в умеренном темпе в 2 октавы различными штрихами и приемами, а 

также различными ритмическими вариантами. Хроматическая гамма в 2 октавы 

(ми, фа, фа #, соль, ля). Упражнения на развитие беглости пальцев левой руки, 

чтение с листа произведений из программы ДМШ (четвертый-пятый класс). 

Уметь играть на слух от заданной ноты знакомые песни и мелодии. Знание 



терминологии. 

4 семестр 

2 этюда на различные виды техники и штрихи. Мажорные и минорные 

гаммы с арпеджио в 2 октавы в умеренном движении. Закрепление различных 

ритмических вариантов и штрихов. Упражнения для скрипки Шрадика, 

упражнения из сборника А.Я. Александрова. Подобрать по слуху от заданной 

ноты знакомые мелодии. Уметь играть фрагменты из знакомых произведений 

для народных инструментов. Чтение с листа произведений из программы ДМШ 

(четвертый-пятый классы). Знание наиболее употребительных терминов. 

5 семестр 

2 этюда, включая этюд на двойные ноты, аккорды, мелизматику. 

Мажорные гаммы и арпеджио терциями и секстами в одну октаву от всех 

звуков. Упражнения на развитие пальцев левой руки. Упражнения из сборника 

упражнений А.Я. Александрова и Шрадика. Чтение с листа оркестровых партий 

средней степени трудности в быстром движении. Игра по слуху, уметь 

подобрать для оркестра русских народных инструментов. Уметь играть в 

определенной тональности. Транспонирование на октаву вверх. Чтение с листа 

произведений из программы ДМШ (четвертый-пятый классы). Знание 

терминологии. 

6 семестр 

2 этюда, включая этюд на флажолеты. Минорные гаммы (все виды) и 

арпеджио терциями и секстами в одну октаву. Гаммы мажорные и минорные 

(все виды) в одну октаву флажолетами от открытых струн. Чтение с листа 

оркестровых партий средней степени трудности. Игра по слуху, желательно 

умение учащегося играть на слух в 2-х - 3-х голосном изложении знакомые 

народные песни и танцы, популярные мелодии современных композиторов. 

Транспонирование на октаву вверх. Упражнения на развитие подвижности и 

укрепление пальцев левой руки. Преподаватель подбирает наиболее полезные 

упражнения для данного учащегося. Чтение нот с листа произведений из 

программы ДМШ (старшие классы). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программные требования к промежуточной аттестации. 

На зачете в конце первого семестра учащийся исполняет программу из 

двух произведений: крупную форму и обработку народной темы. На экзаменах 

обучающийся исполняет программы по возрастающей сложности, состоящие из 

двух-трех произведений (крупной и малой форм) и самостоятельно выученного 

произведения. 

В седьмом семестре прослушивается программа выпускной 

квалификационной работы, которая предварительно обсуждается и 

утверждается на заседании кафедры. Общая продолжительность программы 

около 25 минут. 

Примерные экзаменационные программы промежуточной 

аттестации. 

I курс 

1. Верачини Ф. Лярго 

2. Гендель Г. Соната ре мажор II, III ч. 

 

1. Дитель В. Обработка русской народной песни «Коробейники» 

2. Шостакович Д. Заводная кукла. 

 

1. Гендель Г. Соната мажор 

2. Дварионас Б. Элегия 

3. Цыганков А. Светит месяц 

 

II курс 

1. Вивальди А. Концерт соль мажор 

2. Дакен К. «Кукушка» 

3. Шалов А. Ах, не лист осенний 

 

1. Вивальди А. Концерт ля минор 

2. Цыганков А. Скоморошьи игры 

3. Василенко С. Танец 

 

III курс 

1. Бах И.С. Концерт соль ми нор 

2. Шендерев Г. Концертино 

3. Моцарт В.  Немецкий танец 

 



1. Тартини Д. Анданте кантабиле 

2. Барчунов П. Концерт №2 

3. Цыганков А. Падэспань 

 

 Примерные программы Государственного экзамена 

 Программа Государственного экзамена должна включать 5 произведений, 

различных по стилю, характеру и технике исполнения 

1. Произведение крупной формы. 

2. Оригинальное произведение. 

3. Произведение малой формы. 

4. Произведение в составе ансамбля. 

5.  Произведение в качестве концертмейстера. 

 Примерные программы 

1. Бах И. С. Концерт для скрипки ми мажор 1-ая часть 

2. Шостакович Д. Финал концерта ля минор для скрипки с 

Оркестром «Бурлеска» 

3. Цыганков А. Тустеп 

4. Чайковский П. Русский танец 

5. Шалов А. «Винят меня в народе» обработка русской 

 народной песни 

1. Бах И.С. Лярго 

2. Кравченко Б. Концерт для домры 

3. Цыганков А. Падэспань 

4. Рахманинов С. Пляска цыганок 

5. Городовская В. «Ходила младешенька» вариации на тему 

русской народной песни 

1. Карбонелли Дж. Жига 

2. Шендерев Г. Концерт финал «Вдоль да по речке» 

3. Цыганков А. Вальс 

4. Рахманинов С. Вокализ 

5. Цыганков А. «Перевоз Дуня держала» обработка русской 

 народной песни 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 Примерный репертуарный список для I-II курсов 

 (произведения малой формы) 

Обработки на темы народных песен и танцев (оригинальные и в 

переложении) 

Айвазян А. Армянский танец 



Гаврилов А. обработка русской народной песни «Я на 

горку шла» 

Глинка М. Вариации на тему русской народной песни 

«Среди долины ровныя» 

Городовская В. Обработки русской народной песни 

«У зари то, у зореньки» 

Дитель В. – Цыганков А. Обработка русской народной песни 

« Коробейники» 

Иванов В. Обработка русской народной песни 

«Желтый лист» 

Лаптев В. Обработка русской народной песни 

«По улице не ходила, не пойду» 

Лобов В. Обработка русской народной песни 

«Ах ты, душечка» 

Мотов В. Обработка русской народной песни 

«Научить ли тя, Ванюша» 

Нариманидзе Н. Грузинский народный танец «Давлури» 

Прицкер Д. Белорусская полька 

Спендиаров С. Хайтарма 

Трояновский Б. Обработка русской народной песни 

«Цвели, цвели цветики» 

Цыганков А. Обработка немецкой народной песни 

«Спи, моя радость, усни» 

 Обработка русской народной песни 

«Мой муженька» 

 Обработка русской народной песни 

«Светит месяц» 

 Вариации на тему русской народной песни 

«Травушка-муравушка» 

Шалов А. Обработка русской народной песни 

«Ах, не лист осенний» 

Шишаков Ю. Две пьесы на темы русских народных 

песен: «Протяжная», «Свадебная», 

«Хороводная» и «Шуточная» 

 Произведения зарубежных композиторов 

Бах И. С. Ария из оркестровой Сюиты ре мажор 

Две пьесы из Сюиты ре минор. Полонез. 

Скерцо «Аве мария». Анданте. Сицилиана. 

Гавот. Менуэт. Менуэт из Французской 



сюиты 

 Увертюра из сюиты си минор 

Бенджамин А. Ямайская румба 

Бетховен Л. Серенада. Адажио. «К Элизе». Менуэт. 

Полонез 

Бом К. «Непрерывное движение» 

Венявский Г. Вторая мазурка 

Верачини Ф. Ларго 

Гайдн Й. Венгерское рондо 

Гайдн Й. Серенада 

Глюк Х. «Мелодия из оперы» из оперы «Орфей 

и Эвридика» 

Гуно Ш. «Вальс» из оперы «Фауст» 

Дакен К. «Кукушка» 

Дворжак А. Юмореска 

Дезорм Л. Тарантелла 

Делиб Л. Паспье 

Дженкинсон Э. Танец 

Крейслер Ф. Аллегретто в стиле Л. Боккерини 

 «Прекрасный розмарин». «Радость любви». 

 «Муки любви». «Синкопы» 

Куперен Л. Павана 

Куперен Ф. Рондо 

Лефевр Л. Рондо 

Масснэ Ж. «Размышление» из оперы «Таис» 

Мендельсон Ф. Непрерывное движение 

Меццакапо Е. Тарантелла 

Моцарт В. А. Маленькая серенада. Турецкий марш 

Мешковский М. Испанский каприс. Испанский танец №2 

Обер Ж. Престо. Жига 

Равель М. Хабанера 

Россини Д. Неаполитанская тарантелла 

Скотт С. Индийская серенада 

Тартини Д. Сарабанда 

Триггс Г. Бразильский танец 

Фибих З. Поэма 

Штраус И. Полька «Трик-трак» 

Шуберт Ф. Баркарола. «Пчелка» 

 Произведения русских композиторов 



Андреев В. Полонезы № 1, 2 

Вариации на тему русской народной песни 

«Светит месяц». Вальсы и мазурки 

(по выбору) 

Аренский А. Незабудка. Ноктюрн. Вальс. Серенада, 

Прелюдия 

Глазунов А. Антракт из балета «Раймонда» 

(переложение Д. Александрова) 

 «Вступление и три вариации» из балета 

«Раймонда» 

«Пиццикато» из балета «Раймонда» 

Испанская серенада «Марионетки» 

Глинка М. Мазурка. Ноктюрн «Разлука» 

«Простодушие» 

Гурилев А. Полька-мазурка 

Доргомыжский А. Славянский танец из оперы «Русалка» 

Доргомыжский А. – Вьетан А. «Шестнадцать лет» 

Калинников В. Грустная песня 

Лядов А. Прелюдия. Скорбная песнь 

Мусоргский М. «Балет невылупившихся птенцов» 

из цикла «Картинки с выставки» 

Рахманинов С. Мелодия. «Сирень». «Уж ты, нива моя» 

Романс «Апрель». Итальянская полька 

Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы «Садко» 

Рубинштейн А. Романс. Прялка. «Тореадор и андалузка» 

Мелодия 

Хандошкин И. Канцона 

Чайковский П. Юмореска. Сентиментальный вальс. 

Трепак. «Мазурка» из балета 

«Лебединое озеро». Песня без слов. 

«Чай» из балета «Щелкунчик» 

«Марш» из балета «Щелкунчик» 

«Танец Феи Драже» из балета 

«Щелкунчик». «Ноктюрн» 

«Баркарола». «Осенняя песня» 

«У камелька». «Масленица» 

«Песня жаворонка». «Подснежник» 

из цикла «Времена года» 

 Произведения современных композиторов 



Агафонников Н. Русская мелодия 

Арутюнян А. Танец. Экспромт 

Барчунов П. Романтический монолог. Экспромт 

Бояшов В. Грустная музыка. Юмореска 

Гаврилин В. «Вальс» из балета «Анюта» 

«Танцующие куранты» 

Глиэр Р. Ноктюрн. «Танец на площади» из балета 

«Медный всадник». «У ручья» 

Глыбовский Б. Каприс. Романтическая поэма 

Городовская В. Песня 

Парафраз на тему старинных романсов: 

«Отцвели уж давно хризантемы в саду» 

«Очи черные» 

«за окном черемуха колышется» 

«Темно-вишневая шаль». Песня 

Дварионас Б. Элегия 

Кравченко Б. Интермеццо. Мелодия 

Лаптев В. Этюд-пьеса 

Адыгейский танец. Концертное аллегро, 

импровизация 

Наймушин Ю. Две пьесы на русские народные темы: 

«Не бела-то березонька» 

«Я посеяла ленку» 

Барчунов П. Элегия 

Пешняк В. Романтическая пьеса 

Поздняков М. Скерцо 

Прокофьев С. «Пушкинский вальс» №2 

Таней шутиных дочерей из балетной 

сюиты «Сказка про шута». Легенда №10 

«Вальс» из оперы «Вайна и мир» 

«Танец масок» из оперы «Дуэнья» 

Андантино из оперы «Дуэнья» 

Танец антильских девушек из балета 

«Ромео и Джульетта» 

«Утренняя серенада» из балета 

«Ромео и Джульетта». «Марш» из 

Оперы «Любовь к трем апельсинам» 

Раков Н. «Веселая игра». Вокализ 

Репников А. Скерцо. Прелюдия 



Рябов В. «Песня под шарманку» 

Свиридов Г. Романс. «Дождик». Музыкальный момент 

«Весна и осень» 

Слонимский С. Легенда. «Романс» из музыки к спектаклю 

«Ревизор» Н. Гоголя 

Полька. Веселое рондо 

Смирнов В. Прелюдия 

Сурус Г. Вечерняя песня. «Сельский праздник» 

Фриготин Б. Романс 

Хачатурян А. «Вариация Нунэ» из Балета «Гаянэ» 

«Танец розовых девушек» из балета 

«Гаянэ». «Танец» Эгины из балета 

«Спартак». «Галоп» из музыки к драме 

М. Лермонтова «Маскарад» 

Шостакович Д. Прелюдии. Вальс-шутка 

Сентиментальный вальс 

Гавот из балета «Барышня-служанка» 

Гавот. Контрданс. Колыбельная 

Лирический вальс. Ноктюрн из музыки 

к к/ф «Овод». Романс из музыки 

к к/ф «Овод» 

Щедрин Р. Три танца из балета «Конек-корбунок» 

 Произведения крупной формы 

Аксенов А. Соната для домры и фортепиано 

Барчунов П. Концерты № 1, 2, 3, 4, 5 

Бах И. С. Концерт для скрипки ля минор 

Сюита для флейты си минор 

Шесть сонат для флейты и фортепиано 

Будашкин Н. концерт для трехструнной домры с 

оркерстром 

Вивальди А. Концерт для скрипки ля минор 

Концерт соль мажор 

Гендель Г. Соната для скрипки №1-7 

Глазунов А. Легкая соната соль мажор 

Капырин Д. Фантизия «У дороги» 

Локателли П. Соната для скрипки соль минор 

Наймушин Ю. Сонатина для домры и ф-но 

Паганини Н. Соната для скрипки с гитарой 

Петренко М. Концерты для домры: №1, 2 



Смирнов В. Концерт №2 

Телеман Г. Соната ми минор 

Чекалов В. Вариации. Рондо. 

Соната для домры и ф-но 

Чичков Ю. Концертино 

Шиндерев Г. Концертино 

Шишаков Ю. Русская рапсодия 

Концерт для домры с оркестром 

 Этюды 

Бакланова Н. Этюд ре мажор, фа мажор 

Барчунов П. Этюд фа минор 

Бейгельман Л. Этюды 

Блинов Ю. Этюд си мажор, си-бемоль мажор 

Вольфарт Ф. Этюды 

Голубь М. Этюд ля минор 

Донт Я. Этюд соль мажор 

Евдокимов В. Этюд соль мажор 

Пильщиков А. Этюды для домры соло 

Страннолюбский Б. Этюд-пьеса 

Чунин В. Упражнения и этюды 

Шишаков Ю. 12 этюдом для домры с ф-но 

  Примерный репертуарный список для III – IV курсов 

 (произведения малой формы) 

Обработки на темы народных песен и танцев (оригинальные и в 

переложении) 

Городовская В. Вариации на тему русской народной песни 

«Ходила младешенька» 

Обработка русской народной песни 

«Не одна во поле дороженька" 

Обработка русской народной песни 

«Не корите меня, не браните» 

Лобов В. Обработка русской народной песни 

«Субботея» 

Хегг-Цыгачков А. Обработка шведской народной песни 

«Ах, Вермланд, ты прекрасен» 

Цыганков А. Фантазия на тему русской народной песни 

«Белолица-круглолица» 

Фантазия на тему русской народной песни 

«Не брани меня, родная» 



Пьеса-шутка на тему русской народной 

Песни «Перевоз Дуня держала» 

Плясовые наигрыши 

Вариации на тему цыганской песни 

«Мар дяндя» 

Вариации на темы русских народных 

песен «Зачем тебя я, милый мой узнала» и 

«Ах вы, сени, мои сени» 

Интродукция и чардаш. Частушки 

Вариации на темы русских народных 

песен «Травушка-муравушка» 

Русская народная песня «Винят меня в 

народе». Обработка А. Шалова 

Яковлев В. Мелодии Кубы. Фантазии 

Цайгер М. Фантазия на тему русской народной песни 

«Я с комариком плясала» 

 Произведения зарубежных композиторов 

Альбенис И. Танго 

Барток Б. Три венгеских народных танца 

Бах И. С. – Дулов Г. Сарабанда 

Бах И. С. – Мострас К. Фуга 

Бах И. С. – Цыганов Д. Адажио 

Бах И. С – Шуман Р. Сарабанда и бурре из Партиты для 

скрипки № 1 

Бах И. С. Два бурре. Скерцо из сюиты си минор 

Ария до мажор. «Ария» из сюиты 

Мажор. Сицилиана. Сарабанда. 

Бацевич Г. Юмореска 

Бетховен Л. Романс си бемоль мажор, соч. 50 

Романс соль мажор. Романс фа можор 

Брамс И. Венгерский танец 

Вагнер Р. Листок из альбома 

Вебер К. Блестящее рондо 

Венявский Г. Вторая часть концерта для скрипки с 

оркестром. «Романс». Легенда 

Вивальди А. Адажио 

Вьетан А. Мечта. Грезы 

Гендель Г. сЛаргетто 

Григ Э. Два норвежских танца 



Дворжак А. Славянский танец № 2 

Дебюсси К. «Шевелюра». «Лунный свет» 

Динику Г. «Мартовский хоровод». Хора-стаккато 

Дриго Р. Вальс 

Кассадо Г. «Танец зеленого Дьявола» 

Крейслер Ф. «Муки любви». «Цыганка» 

Монти В Чардаш 

Мошковский М. Болеро 

Паганини Н. «Вечное движение». Кантабиле. 

Каприсы (по выбору) 

Польдини С. «Танцующая кукла» 

Пуньяни Г. «Кумушки». Лярго 

Пьяцолла А. «Смерть ангела» 

Сарасате П. Андалузский романс. Сапатеадо 

Свенсен Ю. Романс 

Сен-Санс К. Романс ре мажор, соч. 37 

Синдинг Н. «Престо» из сюиты ля минор 

Сук И. Четыре пьесы 

Филья М. Испанский танец 

Фиокко Э. Аллегро 

Шопен Ф. Ноктюрн ми бемоль мажор 

Шуберт Ф. Ария. «Пчелка» 

Эльгар Э. «Капризница» 

 Произведение русских композиторов 

Алябьев А. – Вьетан А. «Соловей» 

Андреев В. Вальс «Фавн» обработка Б. Трояновского, 

Транскрипция А. Цыганкова 

Аренский А Романс (переложение В. Подъельского) 

Серенада 

Балакирев М. Экспромт 

Бородин А. Серенада 

Василенко С. Русская песня. В сб.: Василено С. 

Десять пьес 

Глазунов А. Адажио из балета «Раймонда» 

Глинка М. Романс «Жаворонок» (транскрипция 

М. Балакирева) 

Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Рахманинов С. Элегия. Пляска цыганок. Вокализ. Романс 

Римский – Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы 



«Сказка о царе Салтане» 

«Пляска скоморохов» из оперы «Садко» 

(обработка П. Нечепоренко) 

Элегия («О чем в тиши ночей») 

Скрябин А. «Мечты» 

Стравинский И. «Скерцо» из балета «Жар-птица» 

«Русский танец» из балета «Петрушка» 

Сук И. Четыре пьесы 

Танеев С. Менуэт 

Чайковский П. «Канцонетта» из концерта для скрипки 

«На тройке» из цикла «Времена года» 

«Русский танец» из балета «Лебединое 

озеро». Валь – скерцо. Романс 

Скрипичное соло из балета 

«Лебединое озеро». Анданте кантабиле из 

Квартета № 1 

Произведения современных композиторов 

Бояшов В. Монолог. Три мемолетности 

Гаврилин В. «Тарантелла» из балета «Анюта» 

Гейст К. Концертная фантазия 

Глиер Р. Романс 

Городовская В. «Размышление». «Скоморошина» 

Северные напевы. Скерцо. «Памяти 

Есенина» 

Доминчен К. Поэма. Скерцо 

Дунаевский И. – Цыганков А. «Ой цветет калина» 

Захаров Э. Скерцо 

Караев А. Адажио и вальс из балета «Семь красавиц» 

Кравченко Б. Элегия. Танец 

Крейн Ю. Танец №4 

Крючков Е. Экспромт 

Куликов П. Экспромт (концертная пьеса) 

Ленский А. Концертное скерцо для домры и ф-но 

Мирзоев В. Адажио и вальс-скерцо 

Нариманидзе Н. Три грузинских танца 

Панин В. Вариации на тему романса А. Варламова 

«Красный сарафан» 

Пейко Н. Танец на башкирскую тему. 

Прокофьев С. Скерцо из второй сонаты для скрипки и 



Фортепиано 

Рогалев И. «Путешествие с проишествиями». Скерцо 

Рябов В. Музыкальная картинка на тему народной 

Песни Астраханской области 

«Как по морю» 

Свиридов Г. «Старинный романс», «Вальс», «Тройка» 

из музыки к к/ф «Метель» 

Смирнова Т. Танцы 

Стразов С. Элегия 

Тихомиров Г. Вариации на тему карельской песни 

Тосин С. Экзерсис 

Хренников Т. Вальс 

Цыганков А. Концертный этюд-тарантелла (исп. 

редакция Ш. Амирова). Пять каприсов 

в романтическом стиле: «Прелюдия», 

«Эхо», «Полонез», «Баркарола», 

«Паганини» 

Пьеса на тему русской народной песни 

«Ничто в полюшке не колышется» 

Экспромт в стиле кантри. 

Скерцо - тарентелла. Каприччио 

Цыганков А. Элегия. Поэма 

Ирадье С.-Цыганков А. Фантазия на тему песни «Голубка» 

Шишаков Ю. Мелодия. Рондо. В сб.: «Две пьесы» 

Элегия. В сб.: «Две пьесы» 

Шостакович Д. фантастический танец. Прелюдии 

(по выбору) 

Щедрин Р. Юмореска. «В подражение Альбенису» 

«Балалайка» из балета «Конек-горбунок» 

Эшпай А. Венгерские напевы 

Яруллин Ф. «Анданте» из балета «Шурале» 

 Произведения крупной формы 

Аксенов А. Соната в 3-х частях до мажор 

Алябьев А. Соната ля минор. Вариации ля мажор 

Интродукция и темы с вариациями 

Алябьев А. – Вьетан А. «Соловей» 

Балай Л. Концерт для малой домры 

Бах И. С. Соната соль минор. Концерт ми мажор 

Концерт № 2 соль мажор (переложение 



Л. Славинского) концерт ля минор 

Партита № 3 для скрипки соло 

(прелюдия). Французская сюита си минор 

Сонаты № 2, 4, 5, 6. 

Бах И. С. – Марчелло Б. Концерт для гобоя 

Бетховен Л. Анданте с вариациями. Романс 

Соната си бемоль мажор, соч. 41 

Бизе Ж. – Сарасате П. Фантазия на темы оперы «Кармен» 

(переложение Б. Феоктистова) 

Боккерини Л. Соната № 9 

Будашкин Н. Концерт для домры 

Вивальди А. «Времена года»: Весна, Лето, Осень, Зима 

Соната ре минор 

Венявский Г. Концерты ре минор. Большой полонез 

ля мажор. Концертный полонез ре мажор 

Верачини Р. Сонаты 

Витали Д. Чакона 

Вишкарев Л. Соната на корельские темы 

Воинов Л. Концерт № 2 

Вьетан А. Рондино. Фантазия-каприс. Фантазия на 

тему двух русских народных песен. 

Концерт № 4 ре мажор 

Гайдн И. Концерт ре мажор. Сонаты соль мажор. 

До мажор 

Гендель Г. Пассакалия (обработка Н. Осипова) 

Пассакалия 

Гибалин А. Концерт для домры 

Глазунов А. Русская фантазия (переложение 

Б. Трояновского) 

Глинка М. Соната (В сб.: Произведение для скрипки 

и виолончели) 

Голубь М. Соната для домры 

Городовская В. Сонатина. Концертное рондо 

Фантазия на две русские темы 

Дварионас Б. Концерт для скрипки с оркестром 

Дербенко Е. Концерт для альтовой домры (рукопись) 

Зарицкий Ю. Концерт для малой (или альтовой) домры 

Ярославская кадриль 

Золотарев В. Концерт 



Ипполитов-Иванов М. На посиделках. Соната 

Кобалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром 

Копырин Д. Концертино для домры 

Корелли А. Сонаты: № 8, ми минор; № 9, ля мажор 

Кравченко Б. Концерт 

Крейслер Ф. Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни 

Крючков Е. Концерт 

Лаптев В. Концерт для домры-альта 

Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2 (обработка Н. 

Осипова) 

Луппов Н. Рапсодия на марийские темы 

Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром (финал) 

Рондо-каприччиозо. Скерцо 

Мондонвиль Д. соната фа мажор, ор. 4, № 5 

Моцарт В. Концерты для скрипки с оркестром: 

№ 4, ре мажор. № 2, соль мажор 

«Аделаида» (ре мажор). Рондо соль мажор 

Обр. Ф. Крейслера) 

Мусоргский М. «Пляска персидок» из оперы 

«Хованщина» 

Николаев Ю. Соната для домры и ф-но 

Паганини Н. сонаты для скрипки с гитарой 

Концерты для скрипки с оркестром: № 1 

№ 2. Соната № 12. Сонатины № 1, 2, 3, 4 

Паганини Н – Яковлев В. Каприс № 24. «Венецианский карнавал» 

Пейко Н. Концерт для малой домры. 

Концерт для альтовой домры 

Прокофьев С. Скерцо из второй сонаты для скрипки и 

ф-но. Соната оп. 80, № 1 

Пуленк Ф. Соната ля минор 

Равель М. Рапсодия «Цыганка» 

Раков Н. Концерт для домры. Фантазия для домры 

ф-но 

Римский – Корсаков Н. Концертная фантазия на русские темы 

Рябов В. Рапсодия на русские темы 

Сарасате П. Цыганские напевы. Баскское каприччио. 

Интродукция и тарантелла 

Сен – санс К. Концерт для скрипки с оркестром 

Интродукция и рондо-каприччиозо 



Синдинг К. Сюита ля минор 

Смирнова Т. Концертная сюита-вариации для домры 

соло 

Тамарин Д. Концерт для домры 

Тамберг Э. Рондо 

Тартини Д. Сонаты 

Тартини Д. – Крейслер Ф. Вариации на тему Корелли 

Франк С. Соната ля мажор 

Хандошкин И. Концерт для альта (переложение 

Солодуева) 

Хачатурян А. концерт для скрипки с оркестром (финал) 

Цыганков А. Сюита на старогородние мотивы 

Падеспань. Полька. Вальс. Тустеп 

Интродукция и чардаш. Рапсодия 

На русские темы. Каприччио 

Шендерев Г. Концертино № 2. Концерт для домры 

части 2, 3 

Шишаков Ю. Концерты для домры с оркестром № 1,2 

Русская рапсодия 

Шнитке А. Сюита в старинном стиле 

Шостакович Д. Концерт для скрипки с оркестром, финал 

(«Бурлеска») 

Шуберт Ф. Интродукция и вариации 

 Этюды 

Венявский Г. – Крейслер Ф. Этюд ля минор 

Вьетан А. Этюд-тарантелла 

Паганини Н. Каприсы: № 13, 24 

Цыганков А. 5 каприсов в романтическом стиле 

Шопен Ф. Этюд фа минор 

 Аудиоматериалы CD 

Играет С. Лукин 

Играет И. Круглов 

Играет А. Цыганков 

 Играет Т. Вольская 

 Московский ансамбль «Стиль пяти» 

 

 

 

 



 

 

Перечень основной учебной, методической и нотной литературы 

 

1. Библиотека домриста, вып. 1-75 

2. Знакомые мелодии, вып. 1/Сост. А.Александрова. - М., 1969 

3. Знакомые мелодии, вып. 2/Сост. Лачинов. -М., 1970 

4. Играет А. Цыганков. - М., 1979 

5. Играет В. Круглов.- М., 1983 

6. Концертные пьесы, вып. 1 - М., 1961 

7. Концертные пьесы, вып. 2/Сост./сост. Е. Климов/- М., 1967 

8. Концертные пьесы, вып. 3/Сост. Е. Климов. - М., 1968 

9. Концертные пьесы, вып. 4/Сост. Р. Белов. - М., 1971 

10. Концертные пьесы, вып. 5/Сост. В. Евдокимов. - М., 1972 

11. Концертные пьесы, вып. 6/Сост. Е; Климов. - М., 1973 

12. Концертные пьесы, вып. 7/Сост. В. Викторов. - М., 1975 

13. Концертные пьесы, вып. 8/ Сост. В. Чунин. - М., 1980 

14. Концертные пьесы, вып. 9. - М., 1981 

15. Концертные пьесы, вып. 10/Сост. Хабибуллин. - М., 1982 

16. Концертные пьесы, вып. 11С. В. Чунин.-М., 1983 

17. Концертные пьесы, вып. 12/Сост. В Чунин. - М., 1984 

18. Концертные пьесы, вып. 13/ Сост. В. Чунин. - М., 1985 

19. Концертные пьесы, вып. 14/Сост. В. Чунин. - М., 1986 

20. Концертный репертуар, вып. Сост. Алекснадров. - М., 1981 

21. Концертный репертуар, вып. 2/Сост. А. Александров. - М., 1^81 

22. Концертный репертуар, вып. 3/Сост. А. Цыганков. - М., 1984 

23. Педагогический репертуар домриста, вып. 1/Сост. А. Александров. -

М., 1966 

24. Педагогический репертуар домриста, вып. 2/Сост. А.Александров, -м., 

1968 

25. Педагогический репертуар домриста, вып. 3/Сост. А. Александров. - 

М., 1969 

26. Педагогический репертуар домриста, 1-2 к., вып. 1/Сост. А. 

Александров. - М., 1976 

27. Педагогический репертуар домриста, 1-2 к., вып.2/Сост. А. 

Александров. - М., 1978 

28. Педагогический репертуар домриста, 1-2 к., вып. 3/Сост. А. 

Александров. - М., 1980 

29. Педагогический репертуар домриста, 3-4 к., вып. 1/Сост. А. 



Александров. - М., 1976 

30. Педагогический репертуар домриста, 3-4 к., вып. 2/Сост. А. 

Александров. - М., 1978 

31. Педагогический репертуар домриста, 3-4 к., вып. 3/Сост. А. 

Александров. - М., 1982 

32. Педагогический репертуар домриста, 3-5 к. ДМШ, вып. 2. -М, 1977 

33. Педагогический репертуар домриста, 3-5 к. ДМШ. - М., 1979 

34. Педагогический репертуар домриста, 3-5 к. ДМШ, вып. 5/сост. В. 

Красноярцев. 

35. Произведения современных композиторов /Сост. А. Александров. - М., 

1970 

36. Пьесы для трехструнной домры, /Сост. А. Поздняков. - М., 1994 

37. Пьесы для трехструнной домры, вып. 1/Сост. А. Александров. - М., 

1961 

38. Пьесы для трехструнной домры, /Сост. А. Александров. - М., 1958 

39. Пьесы для трехструнной домры, вып. 2 /Сост. А. Александров. - М., 

1962 

40. Пьесы для трехструнной домры /Сост. А. Кудрявцев и И. Полуянов. - 

М., 1958 

41. Пьесы для трехструнной домры, вып. /Сост. И. Шитенков. - Л., 1972; 

1985 

42. Пьесы для трехструнной домры /Сост. В. Кругл6в. - Л., 1975 

43. Пьесы для трехструнной домры, вып. 2/сост. Шитенков. - Л., 1976 

44. Пьесы для трехструнной домры, вып. 3/сост. И. Шитенков. - Л., 1978 

45. Пьесы современных композиторов-/ Сост. А. Дорожкин. - М., 1960 

46. Пьесы современных композиторов / Сост.И. Шитенков. - Л., -1975 

47. Пьесы современных композиторов / Сост. И. Шитенков. - Л., 1980 

48. Пьесы русских композиторов / Сост. С. Булатов. - М., 1952 

49. Пьесы русских композиторов / Сост., Шишаков. - М., 1954 

50. Популярные произведения, вып. 1 - М., 1969 

51. Репертуар домриста, вып. 1/Сост. Е. Климов. - М., 1966 

52. Репертуар домриста, вып. 2/Сост. Е. Климов. - М., 1966 

53. Репертуар домриста, вып. 3/Сост. Е. Климов. - М.,1968 

54. Репертуар домриста, вып. 4/Сост. Е. Климов. -М., 1968 

55. Репертуар домриста, вып. 5/Сост. В. Викторов и И. Шелмаков. - М., 

1970 

56. Репертуар домриста, вып. 6/Сост. Е. Климов. - М., 1969 

57. Репертуар домриста, вып. 7/Сост. А. Александров. - М., 1970 

58. Репертуар домриста, вып. 8/Сост. А. Александров. - М.,1972 



59. Репертуар домриста, вып. 9/Сост. С. Фурмин. - М., 1973 

60. Репертуар домриста, вып. 10/Сост. В. Евдокимов. - М.,1973 

61. Репертуар домриста, вып. 11/Сост. Е. Климов. - М.,1974 

62. Репертуар домриста, вып. 12/Сост. В. Гнущов. - М.,1976 

63. Репертуар домриста, вып. 13/Сост. А. Лачинов. - М., 1977 

64. Репертуар домриста, вып. 14/Сост. В. Евдокимов. - М., 1978 

65. Репертуар домриста, вып. 15/Сост. В. Лобов. - М., 1979 

66. Репертуар домриста, вып. 16/Сост. А. Лачинов. - М., 1979 

67. Репертуар домриста, вып. 17/Сост. И. Шелмаков. - М., 1980' 

68. Репертуар домриста, вып. 18/Сост. В. Лобов и В. Глейхман. - М., 1981 

69. Репертуар домриста, вып. 19 - М., 1981 

70. Репертуар домриста, вып. 20/Сост. И. Шелмаков. - М., 1982 

71. Репертуар домриста, вып. 21/Сост.Е. Климов и В. Лобов. - 1Ц., 1982 

72. Репертуар домриста, вып. 22/Сост. В. Лобов и И. Шелмаков. - М., 1982 

73. Репертуар домриста, вып. 23/Сост. В. Круглов. - М., 1984 

74. Репертуар домриста, вып. 24/Сост. В. Чунин. - М., 1985 

75. Репертуар домриста, вып. 25/Сост. В. Лобов. - М.,1986 

76. Сборник педагогических пьес /Сост. В. Чунин. -*М., 1986 

77. Сборник пьес для трехструнной домры /Сост. А. Александров. - М., 

1955 

78. Сборник пьес для трехструнной домры. - М., 1980 

79. Хрестоматия домриста, 1 к./Сост. А. Лачинов. - М., 1965 

80. Хрестоматия домриста, 1-2 к./Сост: А. Александров. - М., 1974 

81. Хрестоматия домриста, 3-4 к./Сост.А. Александров. - М., 1975 

82. Хрестоматия домриста, 1-2 к./Сост. В. Чунин. - М., 1984 

83. Хрестоматия домриста 3-4 к./Сост. В. Чунин. - М., 1985, 1986 

84. Этюды и пьесы/Сост. Александров и Ю. Шишаков. - М., 1951 

85. Камалдинов Г. Пьесы и этюды для трёхструнной домры. - М., 1983 

86. Раков Н. - Три пьесы. Соната для домры и фортепиано. - М., 1969. 

87. Раков Н. Концертная фантазия. Концерт для домры. - М., 1971 

88. Избранные пьесы для трехструнной домры. - М., 1982 

89. Чекалов П. Концертные пьесы для трехструнной домры. - М., 1972 

90. Шишаков Ю. Избранные пьесы для трехструнной домры. - М., 1973 

91. Шишаков Ю. 12 этюдов для трехструнной домры 

92. Пильщиков А. Этюды для домры (соло). - М., 1980 

93. Этюды для трехструнной домры /сост. А. Лачинов. - М., 1958 

94. Этюды для трехструнной домры, вып. 2/Сост. И. Болдырев. - М., 1960 

95. Этюды для трехструнной домры, вып. 4/Сост. Е. Климов. - М., 1965 

96. Этюды для трехструнной домры, вып. 5/Сост. Ю. Блинов. 



97. Этюды для балалайки, вып. 5/Сост. А. Илюхин. - М., 1960 

98. Александров А. Гаммы и арпеджио. - М., 1963 

99. Чунин В. Гаммы и арпеджио. М., 1964 

100. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. - М., 1981 

101. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре. - М., 1966 

102. Концертные пьесы Вып. 14/Сост. А. Крючков. -М., 1987 

103. Концертные пьесы вып. 15/Сост. В. Чунин. - М., 1987 

104. Концертные пьесы вып. 16/Сост. В. Чунин. -М., 1988 

105. Концертные пьесы вып. 17/Сост. В. Чунин. - М., 1989 

106. Концертные пьесы вып. 18/Сост. В Лунин. -М., 1990 

107. Концертные пьесы вып. 19/Сост. В. Чунин.-М., 1991 

108. Концертный репертуар вып. 4/Сост. А. Цыганков. - М., 1988 

109. Концертный репертуар вып. 5/Сост. А. Цыганков. - М., 1991 

110. Репертуар домриста, вып. 26/Сост. В. Чунин. - М., 1987 

111. Репертуар домриста, вып. 27/Сост. В. Кузнецов. - М., 1989 

112. Репертуар домриста, вып. 28/Сост. В. Кузнецов. - М., 1996 

113. Репертуар домриста, вып. 29/Сост. В. Кузнецов. - М., 1996 

114. Репертуар домриста, вып. 30/Исп. редактор Кочневой. - М., 1991 

115. Хрестоматия домриста, 1-7 класс ДМШ/Сост. В. М. Чунин. - М., 1994 

116. Белов Р. Гаммы, арпеджио, упражнения. - М. «Рутоне», 1994 

117. Цыганков А. Автор и исполнитель. - М., 1994 

118. Цыганков А. Детям и юношеству. - М., 1996 

119. Альбом для юношества. Произведение для трехструнной домры вып. 

5/Сост. В. Чунин.-М., 1996 

120. Круглов Исполнение мелизмов на домре. - М., 1990. 

121. Альбом для юношества. Произведения для трехструнной домры, вып. 

3/Сост. В. Чунин.-М., 1987 

122. Альбом для юношества. Произведения для трехструнной домры, вып. 

5/Сост. В. Чунин.-М., 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глоссарий. 

Обучающийся в процессе изучения дисциплины должен усвоить 

следующие основные понятия: 

legato, non legato, staccato, аппликатура, скрипичный ключ, басовый ключ, 

октава, диез, бемоль, бекар, ритм, метр, длительность звука, пауза, реприза, 

аllegro, moderato, andante, интервал, прима, секунда, терция, кварта, квинта, 

секста, септима, аккорд, трезвучие, септаккорд, forte, piano, mezzo, diminuendo, 

crescendo, мелизм, трель, мордент, форшлаг, группетто, вольта, дирижирование, 

импровизация, мелодия, аккомпанемент, ансамбль, гамма, арпеджио, этюд, 

пьеса, песня, марш, танец.   


