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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность»  по виду инструмента 

«казахская домбра», далее – «Специальность (домбра)»,  разработана  на  

основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  в  

области  музыкального  искусства  «Народные инструменты», и 

методических рекомендаций Л. Хамиди, Б. Гизатова «Школа игры на 

домбре» изд..Онер., Алма - Ата 1983г. А.  Жайымова, С. Буркитоа «Домбыра 

уйрену мектебі» (Школа игры на домбре) изд. «Жалын Баспасы», Алма – Ата 

1992г. 

Учебный предмет «Специальность (домбра)» направлен на 

сохранение исполнительских традиций казахского народа в молодом 

поколении омичей, получение художественного образования а также 

эстетического духовно – нравственного воспитания учащегося. 

           Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных 

из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность.          

           В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих 

мест занимает музыкально-инструментальное исполнительство на 

народных инструментах. Народная инструментальная музыка, благодаря 

простоте восприятия, содержательности, доступности, песенной основе, 

помогает развивать музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к 

занятиям. 

         Учебный план по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области искусства «Народные инструменты 



(домбра)» направлен на обеспечение художественно-эстетического развития 

личности и приобретения знаний, умений и навыков.  

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (домбра)» по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Специальность (домбра)»: 

   Таблица 1 

              

Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 37 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

37 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю сформировать 

индивидуальный учебный план обучающегося для формирования и развития 

его как музыканта-исполнителя. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (домбра)»  

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на домбре произведения различных жанров и форм; 

Задачи: 

 выявление творческих способностей учащегося в области 

музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на домбре 

до уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на домбре, 

позволяющими приобретать собственный опыт музицирования; 



 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (домбра)».  

Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение 

пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет 

произведение учащемуся и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по 

образцу преподавателя); 



 метод проблемного изложения (преподаватель ставит  и сам решает 

проблему, показывая при этом учащемуся  разные пути и варианты 

решения); 

 частично-поисковый (учащийся участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Специальность (домбра)» имеют площадь не менее 18 кв.м, в наличии 

фортепиано, пюпитр. В образовательном учреждении созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. Образовательное учреждение обеспечивает наличие 

инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов 

(домбр), так необходимых для самых маленьких учащихся. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (домбра)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:    

    Таблица 2 

 Распределение за год обучения 

Класс 1 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

37 



Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 

1 

Общее максимальное количество часов за год 37 

 

 

Годовое требование 

(1 час в  неделю) 

1 полугодие 

Небольшое введение: рассказ об истории развития домбры, ее роли в 

воспитании любви к своей национальной культуре; осознание уникальности 

этого инструмента в мировой музыкальной культуре. 

Знакомство с инструментом. Особенности посадки, постановки 

исполнительского аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка левой 

руки. Постановка правой руки. Знакомство с элементами музыкальной 

грамоты. Разучивание на основе первых пьес расположения нескольких нот 

на грифе, начиная с открытых струн, расположение нот на нотном стане. 

Освоение музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений 

(ритмизация стиха, чтений ритмических рисунков и другие). 

        Обязательны упражнения, связанные с чтением нот на нотном стане: 

учащийся должен уметь назвать ноту, указанную преподавателем, найти в 

тексте такие же ноты. 

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, 

используемых в дальнейшем на домбре. Подбор по слуху небольших 

попевок, народных мелодий, знакомых песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

        В течение первого полугодия обучения учащийся, в зависимости от 

способностей,  должен сыграть: 

4-5 небольших пьес разного характера; 

2 этюда. 

 



2 полугодие 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Продолжение освоения 

нотной грамоты. Игра по нотам. Развитие начальных навыков игры на 

инструменте. Приемы игры: пиццикато большим пальцем, бряцание. 

Знакомство с основой динамики: форте, пиано.         

Игра гамм С- dur, F- dur.         

Чтение нот с листа. Упражнения  на развитие координации. 

В течение второго полугодия  учащийся проходит: 

2 этюда; 

6-8 песен и пьес различного характера, включая переложения 

зарубежных и отечественных композиторов. 

Чтение  нот с листа.  Игра в ансамбле с преподавателем. 

 

Репертуарный список 

Русская народная песня «Под горою калина» 

Этюд  А. Корецкий 

Этюд   И. Беркович 

Этюд.   А. Рожков 

Детская песенка «Дождик» 

Детская песенка «Радостный день» 

Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде» 

Б.Гизатов «Мы цветы жизни» 

Д. Кабалевский «Маленькая полька» 

Этюд    Г. Беренс 

Этюд     К. Черни 

Русские частушки 

В. Блага «Танец» 

Н.Римский-Корсаков «Ладушки» 



В. Калинников «Тень –тень» 

Латышская народная песня «Петушок» 

В. Моцарт «Аллегретто» 

Ф. Шуберт «Экоссез» 

Народный наигрыш «Детский танец» 

Русская народная песня «Пойду ль я выйду ль я» 

Детская песенка «Веселые гуси» 

Польская народная песня «Веселый сапожник» 

Русская народная песня «У ручейка» 

Русская народная песня « Под яблонью» 

Русская народная песня « Летал голубь» 

Украинская народная песня  «По дорози жук» 

Беларусская народная песня «Савка и Гришка» 

 Б.Гизатов «Мы цветы жизни» 

Украинская народная песня  «По дорози жук» 

 Народный наигрыш «Детский танец» 

 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретения им художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, учащийся к концу прохождения курса программы 

обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;  

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых  навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 иметь навык игры по нотам; 

 



Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

 

IV.    Формы и методы  контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

     Оценки  качества знаний  по «Специальности  (домбра)» охватывают 

все виды контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

             Таблица 19    

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с 

периодичностью  не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной 

системы оценок.  Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, годовых 

оценок.  

контрольные 

уроки, 

 

           



Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 

исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 

степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по 

слуху, транспонирование). 

Контрольные прослушивания проводятся в классе.  

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

           

   2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения, навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по 

пятибалльной шкале.    

     Таблица 20 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 

динамика; текст сыгран безукоризненно. 

Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой 

и звуковедением позволяет говорить о 

высоком  художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически 

проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить 

«отлично». Интонационная и ритмическая 

игра может носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 



бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя 

художественный замысел произведения.  

Можно говорить  о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае 

зависело от времени, потраченном на работу  

дома или  отсутствии интереса у учащегося к 

занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе 

музицирования.  

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются 

следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Выступления учащегося в течение учебного года. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Преподаватель 

должен неустанно контролировать  уровень развития музыкальных 

способностей своих учащихся.  



В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные 

по стилю, жанру, форме и фактуре.  

Необходимым условием для успешного обучения на домбре является 

формирование у учащегося уже на начальном этапе правильной посадки,  

постановки рук, целостного исполнительского аппарата.  

         Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности 

и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д.  

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 

звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 

необходимо включать в  учебные программы  переложения лучших образцов 

зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 

инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 



которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно  

использованы характерные особенности данного инструмента - домбры. 

        В классе домбры при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, 

находить и использовать различные варианты аппликатуры. 

          Вся творческая деятельность преподавателя-музыканта должна иметь 

научно обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы.  

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1.Учебная литература: 

1. Произведения для домбры и фортепиано /Е. Усенов. – Алматы: Ануар 

1999г/ 

2. Сборник произведений для домбры и фортепиано/ А. Жайымов. – 

Алматы/ 

3. Хрестоматия 1 класс для домбры /К. Абдукеев.- Алматы: Ауен2003г/ 

4. Хрестоматия 2 класс для домбры /К. Абдукеев. – Алматы: Ауен 2003г/ 

5. Хрестоматия 3 класс для домбры /Л. Саухумова.- Алматы: Ауен 2010г/ 

6. Хрестоматия 4 класс для домбры / О. Жусупов. – Алматы: Ауен 2011г/ 

7. Хрестоматия с 1 по 5 классы для домбры/ К. Мерембаев. – Алматы: Ануар 

1998г/ 

8. Хрестоматия для домбры /А. Токтаганов. – Алматы: Онер 1986г/ 

9. Кюйши Кали /К. Ахмедиаров.- Алматы: Дайк-Пресс, 2001г/ 

10.Салтанат /Б. Фскаков.- Алматы «Онер» 1995г/ 

11.Сборник кюев /Д. Мусырепов: - Алматы «Онер» 1993г/ 

12.  Сборник кюев /Д. Бекенов:- Алматы «Онер»1998г/ 



13. Куй керуен  /А .Есенов: - Алматы 1997г/ 

14.  Хрестоматия для домбры /К .Мухитов: - Алматы « Онер» 1980г/ 

 

15.  Хрестоматия для домбры / Мухитов К., Досымжанов К.: - Алматы 

«Онер» 1985г/ 

16.  Хрестоматия для домбры /Токтаганов А.  Алматы  «Онер» 1996г/ 

17 .Куй танирдин кубири  /Усенов А: -Алматы 1996г/ 

17. Школа игры на домбре  /Л. Хамиди Б. Гизатов: - Алматы « Онер»1983г/ 

 

2.Учебно – методическая литература 

1. Домбыра уйрену мектебы (Школа игры на домбре) /А. Жайымов, С. 

Буркытов, Б. Ыскаков. – Алматы: Онер, 1992г. 

2. Мурагер /А. Райымбергенов :- Алматы 2004г/ 

3. Мелодия домбры /Мергалиев Т: -  Алматы 1997г/ 

5.Чунин В. Школа игры  на трехструнной домре М.,1986 

 

3.Методическая литература 

1. Домбыра уйренейык / О. Спанов:-  Алматы 2004г 

 

 

 

 

 

 
 
 


