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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа учебного предмета «Основы музыкального 
исполнительства (домра)» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 
39/06-ГИ, методических рекомендаций по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации, профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей 
(утвержденным МО и Н РФ от 29.03.2016 № ВК - 641/09).

Актуальность образовательной программы
Актуальность создания такой общеразвивающей общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 
продиктована поиском новых возможностей развития, реабилитации и 
социализации детей с ОВЗ, возможностью выбора ребенком с ОВЗ своего 
индивидуального образовательного пути, увеличения пространства, в 
котором может развиваться личность ребёнка, обеспечивая ему «ситуацию 
успеха».

Данная программа разработана для занятий с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья (синдром Дауна, аутизм, ДЦП и др.), 
учитывает физические, возрастные, индивидуальные особенности учащихся 
и построена на принципах:

• индивидуального подхода - максимального развития природных 
способностей ребенка, психофизиологических особенностей, составляющих 
его музыкальную индивидуальность;

• доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного 
музыкального материала с учетом состояния здоровья, физических 
возможностей детей, и степени продвинутости учащихся;

• последовательности и постепенности обучения (от простого к 
сложному);

• наглядности обучения - показа (иллюстрации) и объяснения;
• активности - максимального участия ученика в учебной 

деятельности.
Данная программа позволяет преподавателю применить 

индивидуальный
подход в обучении детей с ОВЗ, правильно распределить учебную нагрузку, 
развить их музыкальные способности, научить трудиться с желанием, 
воспринимая музыкальные уроки как интересное, увлекательное занятие.

Предлагаемая программа рассчитана на 3 (4-летний) срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы- 8 - 14 лет.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе



репертуара и распределение тематических заданий учебных предметов и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.

Недельная нагрузка по данной программе составляет 1 час в неделю. 
Занятия проходят в индивидуальной форме.

Эффективным способом музыкального развития детей является 
обучение игре на домре, позволяющее совместными усилиями с 
преподавателем осмысленно анализировать произведения, развивать память, 
слух, ритм, учиться слушать и слышать. В обучении возможно и ансамблевое 
музицирование, которое доставляет большое удовольствие ученикам и 
позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 
музыкантами.

Программа предполагает проведение итоговой аттестации, форму 
которой вправе выбрать педагог самостоятельно, в том числе применяя и 
индивидуальный подход.

Срок реализации образовательной программы 
Срок реализации программы- 3(4) года. Продолжительность учебных занятий 
первого года обучения составляет 32 недели. Со второго по третий 
(четвертый) год обучения составляет 33 недели в год.

Учебный план
Учебный план предусматривает следующие учебные предметы:

№ Наименования

предмета

Количество часов в 
неделю

Промежуточная
аттестация(годы
обучения)

Итоговая
аттестация(годы
обучения)

Классы I II III IV
1 Основы музыкального

исполнительства______
1 1 1 1 I,II, ( III) III, (IV)

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию образовательной программы

Общая трудоемкость образовательной программы «Музыкально
творческое развитие» при 3-летнем сроке обучения составляет 196 часов. Из 
них:98часов - аудиторные занятия, 98 часов-самостоятельная работа. При 4
летнем сроке обучения общая трудоемкость составляет 262 часа. Из них: 131 
часа - аудиторные занятия, 131 часа - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной

работы, нагрузки, Всегоаттестации Затраты учебного времени
часов



Г оды обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

Количество

недель

16 16 16 17 16 17 16 17

Аудиторные

занятия

16 16 16 17 16 17 16 17 131

Самостоятельная

работа

16 16 16 17 16 17 16 17 131

Максимальная 
учебная нагрузка

32 32 32 34 32 34 32 34
262

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 
подходов.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки переходить на 
дистанционную форму проведения уроков.

Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащихся с хроническими заболеваниями, 
овладение знаниями и домрового исполнительства, формирование 
практических умений и навыков игры на домре, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства (домра)» 

являются:
• развитие, обучение и воспитание ребенка с хроническими 
заболеваниями - средствами музыкального искусства;
• ознакомление детей с домрой, исполнительскими возможностями и 
разнообразием приемов игры;
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания;



• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения;
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Обучение должно соединять в себе два главных взаимосвязанных 
направления. Одно из них - формирование игровых навыков и приемов, 
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 
форм музицирования на домре, в том числе, игры в различных ансамблях, 
подбора по слуху.

Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета;
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач образовательной 
программы используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления).

Описание материально-технических условий реализации
образовательной программы

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 
укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно
методической и нотной литературой. Индивидуальные занятия проходят в 
аудитории, которая оснащена музыкальным инструментом (домрой).

II. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом физических и 
индивидуальных возможностей учащихся.

Первый год обучения



Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально
образного мышления. Посадка и постановка рук, организация 
целесообразных игровых движений. Освоение нотной грамоты. Развитие 
начальных навыков чтения нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 
Упражнения и этюды. Развитие мелкой моторики руки. В течение учебного 
года педагог прорабатывает с учеником столько музыкальных произведений, 
сколько позволяют индивидуальные особенности ученика.

Вопросы технического развития напрямую связаны с общим развитием 
музыкальных способностей ученика.

Осваивая постановочные навыки ученика, особое внимание следует 
сосредоточить на его музыкальном развитии: петь вместе с ним детские 
песенки, считалки, небольшие пьески, которые впоследствии исполняются на 
домре простейшими приёмами.

Можно использовать игру пальцем правой руки (пиццикато),особое 
внимание уделив постановке левой руки. Отработка приема тремоло на 
открытых струнах, единое движение медиатора вниз и вверх, переменное 
движение медиатора.
Закрепляется правильная посадка, постановка левой и правой рук, 
удержание, инструмента, игра в первом полугодии, работа на одной струне 
смена струн в первой позиции.

В течении года ученик должен освоить следующие приёмы игры: 
отдельно взятые ноты, группировки дуольные, квартольные.

В течении первого года ученик должен уметь играть гамму и трезвучие 
фа мажор в одну октаву ( в этой гамме рука расположена наиболее удобно и 
в игре задействованы все 4 пальца). Её нужно играть в умеренном движении. 
Аппликатура: 4 пальца на (е) 4 пальца на (а).

Ученик должен освоить:
обозначение основных темпов и динамических оттенков: крещендо - 
усиливая звук; диминуэндо- ослабляя звук; акцент -выделение отдельного 
звука; Largo- медленно; Andante- спокойно; Allegro - скоро;
2 этюда на различные виды техники;
4 пьес разного характера;
3 произведений для чтения нот с листа;
В конце года, на контрольном уроке исполняет две разнохарактерных пьесы.

Второй год обучения
Освоение более сложных ритмических рисунков. Разучивание по 

нотам, выучивание наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле. 
Освоение элементов музыкальной грамоты на основе пройденных 
произведений. Подбор учебного репертуара, производится 
дифференцированно с учетом физических возможностей, умственных 
способностей и интересов учащегося.

1 полугодие:
Продолжается укрепление пальцев левой руки; осваиваются основные 

приемы игры (удар в одну сторону, удары в разные стороны, дубль штрих,



ознакомление с приёмом тремоло) и динамические оттенки. К упражнению 
«вверх и вниз по лесенке» добавляем упражнение «скалолаз».

На контрольном уроке сдают до мажор, соль мажор в одну октаву. 
Ритмические группировки: четверти ударом вниз, две восьмые на каждом 
звуке, играют две разнохарактерные пьесы.

2 полугодие:
Осваиваем основные приемы игры: короткие фразы тремоло,

соединенные тремоло с движением медиатора вниз, движением медиатора 
вверх; скачки в разные позиции, гамма ля - минор в I октаву.
Ученик должен освоить:
- обозначение основных темпов и динамических оттенков.
- 2 этюда на различные виды техники;
- 4 пьессы разного характера;
- 3 произведения для чтения нот с листа;
На контрольном уроке играют две разнохарактерные пьесы.

Третий год обучения

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 
звукоизвлечением и ритмом. Игра упражнений, пьес и этюдов. 
Первоначальные навыки чтение с листа. Углубление осваиваемых тем 
предыдущих лет обучения. Формирование слухового контроля к качеству 
звукоизвлечения. Формирование навыков публичного выступления. В 
течение года работа над организацией игрового аппарата должна быть 
направлена на освоение игры кистью, предплечьем; работа над штрихом, 
тенуто (выдержанное но раздельное звучание).

1 Полугодие:
Знакомство с гаммой ми мажор одну октаву, арпеджио. Ритмические 

группировки: четверти, две восьмые, тремоло на каждом звуке. Арпеджио. 
Этюд.
На контрольном уроке играют две разнохарактерные пьесы.

2 Полугодие:
Совершенствование техники тремоло.

Ученик должен освоить:
- освоение приемов легато, стаккато.
- обозначение основных темпов и динамических оттенков.
- 2 этюда на различные виды техники;
- 4 пьесы разного характера;
- 3 произведения для чтения нот с листа;

В конце года сдают: ля минор, ми минор. Ритмические группировки: 
тремоло, четверти ударом вниз, две восьмые на каждом звуке. Арпеджио. 
Играют две разнохарактерные пьесы.

Четвертый год обучения



Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 
звукоизвлечением и ритмом.

Продолжение освоения элементов музыкальной грамоты на основе 
пройденных произведений.

Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. 
Динамика звучания. Контрасты.

Продолжение формирования навыков публичного выступления. 
Следует обратить особое внимание на освоение ритмических рисунков 

дуоли, триоли, квартоли, (по возможностям ученика). Сохранение единой 
динамики при смене разных видов туше (атака звука). Осваиваются скачки 
на широкие интервалы с использованием разных видов смены позиции.

Осваиваются приемы игры: портаменто- связный переход от одного 
звука к другому (достигается легким скольжением пальца по прижатой 
струне. Нажатие пальца на лад постепенно ослабевает по мере увеличения 
скорости скольжения).

- глиссандо - быстрое легкое скольжение пальцев левой руки по струне 
вверх и вниз.

Ученик должен пройти:
- обозначение основных темпов и динамических оттенков.
- 2 этюда на различные виды техники;
- 4 пьесы разного характера;
- 3 произведения для чтения нот с листа;

1 полугодие:
- подбор программы на выпускной экзамен из выученных ранее и новых 
произведений.

2 полугодие:
- подготовка к выпускному экзамену.
- работа над технически сложными местами в произведениях.

Требования к выпускнику
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе:

• общие знания о композиторах, музыкальных произведениях;
• достаточный для ребёнка с ОВЗ уровень владения инструментом 

для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 
разных форм и жанров;

• владение навыками слухового восприятия;
• наличие кругозора в области музыкального искусства и

культуры. Система оценок в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации предполагает

пятибальную шкалу в абсолютном значении:
• «5»-отлично;
• «4» - хорошо;
• «3» - удовлетворительно;



• «2» - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «- 

», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление 
каждого обучающегося. Возможно оценивать работу ученика по текущим 
оценкам.
III. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
- владеет основными исполнительскими навыками,
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
- умеет самостоятельно разбирать и разучивать произведения,
- владеет навыками исполнения произведений в ансамбле;
- имеет навыки чтения с листа.

IV. Формы и методы контроля 
Критерии оценки

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях. Программа 
предусматривает текущийконтроль, промежуточную и итоговую аттестации.

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности 
школы, Промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие 
или один раз в год; Итоговая работа может выбираться учащимися 
самостоятельно, исходя из своих возможностей. При проведении итоговой 
может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение свободной программы или 
участие в ансамбле.

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 
программу для детей с ОВЗ, следует учитывать: 

степень индивидуальных возможностей и способностей учащихся с ОВЗ; 
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой,
наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления, овладение практическими умениями и навыками в различных 
видах музыкально - исполнительской деятельности,

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации преподавателям

Музыка в качестве терапевтического средства в интегральном процессе 
психотерапии обладает мощным психологическим воздействием.

Индивидуальные занятия обеспечивают установление и закрепление 
контакта, в большинстве случаев переходящего в категорию доверительного 
(смотрят в глаза педагогу, здороваются за руку, садятся на колени, трогают 
руками за лицо, улыбаются при встрече, и многое другое).



Принципы построения занятий:
-  принцип психической экологии: начинать и заканчивать занятия 
спокойной негромкой музыкой; на протяжении занятии отслеживать 
эмоциональное состояние ребёнка и соответственно корректировать 
интенсивность занятия;
-  постепенное усложнение материала целесообразно при любой 
деятельности;
-  занятия построены по принципу от простого к сложному: от 
определённых действий к целостному выражению;
-  максимальное задействование произвольных двигательных реакций в
-  комплексе с работой слухового, зрительного, тактильного
анализаторов. Используя полный комплекс коррекции, можно быстро 
активизировать аутичных детей, сконцентрировать их внимание, научить их 
играть, наладить глазной контакт, убрать их двигательные стереотипы, 
прекратить истероидные реакции, устранить агрессию всех видов, 
тревожность и негативизм, научить их сидеть и включаться в 
индивидуальную, групповую и игровую деятельность, вступать в контакт с 
другими детьми и взрослыми. С помощью занятий по музыкальному 
инструменту они начинают осознавать себя, у них происходит становление 
пространственно-временных представлений, улучшается координация
движений.

На занятиях музыки добиваются следующих результатов: согласованно 
двигаться под музыку, улавливать ритм, выполнять ритмический рисунок, 
сочетая это с ориентацией и перемещением в пространстве.

Гиперакузия — медицинское состояние, вызывающее повышенную 
чувствительность к звукам, обостряет восприятие высокочастотных звуков, 
поэтому для таких детей важно, чтобы преподаватель разговаривал негромко, 
и музыка звучала не громко.

При аутизме нарушены речь и язык, и в основании дефекта в большей 
степени лежит нарушение понимания коммуникации. Основная проблема - 
ограниченная способность человека понимать значение коммуникации, а 
именно: обмена информацией (знаниями, чувствами) между двумя людьми. 
В работе с такими детьми преподаватель должен учитывать все возможные 
особенности.

Для детей с ОВЗ - при выборе программы предпочтительнее выбирать 
произведения с несложными ритмическими рисунками, в умеренных темпах, 
небольших по объему в соответствии с состоянием их здоровья, 
физическими возможностями. Учебную работу рекомендуется чередовать с 
теоретическими и практическими занятиями, с физическими упражнениями 
для развития координации движений рук, тела, иллюстрацией учебного 
материала в доступной и наглядной форме.

Необходимо познакомить учащихся с историей музыки, рассказать о 
творчестве выдающихся композиторов.

Общее количество музыкальных произведений, могут иметь



различную степень завершенности: некоторые произведения, должны быть 
подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях 
класса, третьи - с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 
или упрощены соответственно уровню художественного и технического 
развития, природных способностей, состояния здоровья. Все это определяет 
содержание индивидуального учебного плана учащегося.
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