


 Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  художественной направленности  «Домбра» разработана 

согласно требованиям следующих нормативно-правовых документов: 

 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

РоссийскойФедерации»  

 Постановление главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020г. №28- 20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» 

вступили в силу с 01.01 2021г. 

 

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации  от 9  

          ноября2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации,            

          осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

          общеобразовательным программам».  Устав и локальные акты БУДО  

РК «РЦДТ» . 

 Устав БУДО РК»РЦДТ», локальные акты 

 

 

         Образовательная программа художественной направленности , 

музыкального направления по обучению игре на инструменте. Данная 

программа способствует нравственно-эстетическому, художественно-

творческому воспитанию личности обучающегося. 

Новизна образовательной программы опирается на изучение культурного 

наследия калмыцкого народа, это дает обучающемуся сознать его духовный 

опыт, эстетическую цельность, единство народного искусства. Благодаря ему 

создается взаимосвязь поколений, воспитывается патриотизм, коллективизм, 

сплоченность, доверие, гостеприимство, доброта и взаимопомощь, 

родственное чувство к окружающим людям и природе, и на этой основе 

формируется творческая личность, её духовно-нравственная основа. 

Актуальность. Фольклор как художественная форма отражения нравственно-

эстетических идеалов народа активно использовался и используется в 

народной педагогике. Народные песни, сказки, игры, пословицы составляют 

питательную почву для нравственно-эстетического развития детей. 

Закладывая знания народно-художественных традиции, мы закладываем 

фундамент национального мышления, которое формирует основы культуры. 

Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим 

памятникам. Народное искусство есть само творчество, предполагающее 



естественное развитие ребенка на всех этапах обучения и являющееся 

основой профессиональной ориентации детей и подростков. 

          Главное место в фольклоре, безусловно, принадлежит народной музыке 

и песне. Ведь именно в народной песне отражена жизнь человека, 

стремление к добру, к счастью. С помощью песенного фольклора можно и 

нужно приобщать учеников к истории и культуре своего народа, 

стимулировать рост духовности, развивать философские взгляды на жизнь. 

          Самым распространенным калмыцким народным инструментам 

является домбра. Домбра – это бесценная реликвия, талисман калмыцкого 

народа. Обучение игре на домбре, знание этого инструмента развивает 

любовь и уважение к истории национального искусства. 

Педагогическая целесообразность. Народное творчество является не только 

средством эстетического, нравственного и трудового воспитания 

подрастающего поколения, но и средство формирования интеллектуальной, 

творческой личности. 

Отличительная особенность программы. Средством достижения цели и задач 

фольклорно-музыкального образования является формирование понятийного 

аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления обучающихся, 

поэтому в программе отводится особое место теории музыкального 

фольклора. 

Формы получения образования и формы обучения. 

Форма  получения образования, форма обучения - очная. с правом 

реализации образовательной программы или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

порядке установленном законодательными актами. 

Основной формой организации обучения   является индивидуальное 

занятие, состоящее, как правило, из двух частей: теоретической и 

практической. Решение практических задач осуществляется с помощью 

систематического повторения упражнений и последовательное возрастание 

трудности заданий. Неуспевающему учащемуся для выполненияпрограммы 

дается больше времени. Так как обучаться приходят дети разного возраста и 

с разным уровнем подготовки, необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучающимся, который выражается в 

составлении индивидуальных занятий. На занятии отрабатывается не только 

учебная программа; дети имеют возможность играть любимые мелодии, 

музыку, которая нравится их близким и родным. Это способствует 

поддержанию интереса к предмету. Обучающиеся, как правило, увлеченно 

занимаются именно тогда, когда перед ними все время ставятся новые 

задачи, доступные им, но все же требующие для своего решения 

определенных усилий. 

Адресат программы:   дети в возрасте от 7 до 15 лет. На обучение по данной 

программе принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Сроки реализации, и объем программы.      Программа рассчитана на 3 года 

обучения  с объемом - 212 часов. 

1 год обучения – ( 68 часа )- занятия с15 сентября 



2 год обучения – ( 72 часа ) 

3 год обучения – ( 72 часа ) 

Периодичность занятий в неделю: 2 раза по 1 академическому часу на 

каждом году обучения ( академический час - 40 минут) 

 

1.2.Цель программы: формирование музыкальной культуры ребенка как 

части общей культуры личности через приобщение к музыкальной культуре 

калмыцкого народа  

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить навыкам владения народным инструментом: 

- познакомить с наследием народного калмыцкого исполнительского 

искусства, музыкальной культуры. 

Развивающие: 

- развитие музыкального слуха 

- развивать технику игры, свободного чтения с листа, нотной грамотой. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к своему народу , традициям , к народным мелодиям и 

песням. 

- воспитание уважительного отношение к другим народам, их культуре и 

обычаям. 

- воспитание  таких личностных качеств как трудолюбие, 

дисциплинированность, ответственность. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 Название раздела и 

темы 
1-й  год обучения 2- й год обучения 3-й год обучения 

  всег

о 

теори

я 

практик

а 

всег

о 

теори

я 

практик

а 

всег

о 

теори

я 

практик

а 

1 Введение в 

программу 
1 1  2 2  2 2  

2 Особенности 

национальной 

музыкальной  

культуры. 

История 

домбры. 

Обучение игре 

на домбре. 

Нотная грамота. 

Разучивание 

гамм,этюдов, 

пьес 

31 6 25 6 2 4 4 4  

3 Промежуточная 1 0,5 0,5 2 1 1 2 1 1 



аттестация 

4 Особенности 

творчества 

калмыцких 

композиторов 

3 2 1       

5 Разучивание 

калмыцких пьес 

и мелодий. 

Нотная грамота. 

Разучивание 

гамм, этюдов, 

пьес. 

31 4 27 56 16 40 51 11 40 

6 Технический 

зачет 
   4 2 2 2 1 1 

7 Подготовка 

конкурсной 

программы 

      9 1 8 

8 Промежуточны

й контроль 

1 0,5 0,5 2 1 1 2 1 1 

 Итого 68 14 54 72 24 48 72 21 51 

 

Учебно-тематический план 1-го года 

Тема Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1. Введение в 

программу. 

1  1  

2. Особенности 

национальной 

музыкальной 

культуры. История 

домбры. Обучение 

игре на домбре. 

Нотная грамота. 

Разучивание 

гамм,этюдов, пьес. 

6 25 31  

3. Промежуточный 

контроль. 

0,5 0,5 1 Технический 

зачет. 

Академический 

зачет. 

4. Особенности 

творчества 

калмыцких 

композиторов 

(манера исполнения)  

2 1 3  

5. Разучивание 

калмыцких пьес и 

4 27 31  



мелодий. Нотная 

грамота. Разучивание 

гамм, этюдов, пьес. 

6. Промежуточная 

аттестация. 

0,5 0.5 1 Технический 

зачет. 

Академический 

концерт. 

Итого: 14 54 68  

 

Содержание учебногоплана  1-го года обучения: 

Тема №1. Введение в программу. 

Теория: Цель и задачи программы. Организация учебного времени, ТБ, 

правила поведения в кружке. 

Тема №2. Особенности национальной музыкальной культуры.История 

домбры. Обучение игре на домбре. Нотная грамота. Разучивание гамм, 

этюдов, пьес. 

Теория: особенности инструмента ( материал, звучание, происхождение). 

Основные части инструмента. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Расположение нот на нотоносце и грифе инструмента. Длительность нот и 

пауз. Размер 2/4, 6/8. Такт. Знаки альтерации. Динамика силы. Динамические 

оттенки. Тональность. Знакомство с мелодиями калмыцкого народа, жанр и 

манера исполнения. 

Практическая работа: запись нотного стана в тетрадь. Посадка, постановка. 

Упражнения – удары по открытым струнам. Аппликатура – расстановка 

пальцев над грифом домбры и нотным станом. Строй инструмента. 

Разучивание гамм, этюдов, пьес. 

Промежуточный контроль:  Технический зачет. - по итогам 1-го полугодия 

Тема №4.Особенности творчества калмыцких деятелей. 

Теория: творчество калмыцких композиторов Петра Чонкушова, Аркадия 

Манджиева, сказителей Джангара: ЭэлянОвла, ДаваШавалиев, 

АдучиевЦерен, Владимир Каруев, КутланМукубенов, Дмитрий Шараев; 

певцов и др. 

           Практическая работа: Прослушивание произведений, песен, мелодий. 

 

Тема №5.Разучивание калмыцких пьес и мелодий. Нотная грамота. 

Разучивание гамм, этюдов, пьес. 

Теория: Мажор и минор. Тональность. Басовый ключ. Размер 3/4, 4/4. 

Реприза. Вольта. Фермата. Залигованные ноты. 

          Практическая работа: - Запись нотного стана в тетрадь, 1 и 2 октавы. 

Различные упражнения для правой и левой руки с применением различных 

приемов игры: пиццикато большим пальцем, бряцанием, срыв, пережим. 

Чтение с листа. Разучивание гамм, этюдов, пьес и мелодий. 



Прмежуточныйконтроль. 

Технический контроль: контрольный урок, академический концерт. 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны: 

Знать  Уметь  

- создание инструмента домбры, 

особенности истории калмыцкой 

музыкальной культуры; 

- расположение звуков на грифе 

инструмента ; 

- посадка при игре, постановка 

правой и левой рук; 

- различать по слуху домбру; 

- термины и понятия: нотный стан, 

длительность нот, аппликатура, 

переменный штрих, пунктирный, 

удары вниз, вверх; 

- ТБ, правила поведения на 

занятиях. 

- по нотам разобрать небольшое 

произведение; 

- записывать упражнения в 

нотную тетрадь, читать с листа на 

инструменте; 

- играть технические упражнения. 

 

Учебный план  2-го года 

Темы Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Введение в 

программу 

2  2  

2. Нотная грамота 8 8 16  

3. Приемы игры на 

домбре 

8 32 40  

4. Особенности 

национальной 

музыкальной 

культуры 

2 4 6  

5. Технический зачет 2 2 4  

6. Промежуточная 

аттестация 

1 1 2 Контрольный 

урок 

7. Итоговое занятие 1 1 2 Академический 

концерт 

Итого: 24 48 72  

 

Содержание тем 2-го года обучения: 

Тема №1. Введение в программу 



Теория: цель и задачи программы 2-го года обучения. Организация учебного 

времени. ТБ. Повторение. 

 

Тема «2. Нотная грамота 

Теория: повторение изученного материала: музыкальные темпы:presto, 

adagio, andante, музыкальные паузы, квинтовый круг (определение 

тональности), размеры, простой 2/4, ¾, сложный 4/4.  

Практическая работа: прослушивание песен. Посещение концертов 

национальной музыки. Упражнения по закреплению приемов игры на 

домбре. 

 

Тема №3. Приемы игры на домбре 

Теория: удары вниз, вверх. Переменный, пунктирный. Вибрация звука. Игра 

на одной струне щипком (указательным пальцем). Тремоло. Амплитуда 

ударов. 

Практическая работа: разучивание «Пьес на калмыцкую тему», разбор по 

частям. Техническое упражнение. Разучивание пьес, прослушивание пьес, 

запись в нотную тетрадь, разбор по частям, игра в медленном темпе со 

счетом вслух. 

 

Тема №4. Особенности национальной музыкальной культуры 

Теория: Повторение. Музыкальные традиции калмыцкого народа (песни 

свадебные и пр.). 

Практическая работа: слушание, разучивание и запись в тетрадь. 

 

Тема №5. Технический зачет 

Теория: сдача терминов. 

Практика: сдача гаммы H-dur/C-dur различными приемами игры: пиццикато, 

ритмический рисунок. 

 

Тема №6. Промежуточная аттестация  

Теория: знание автора пьесы, умение определять размер, ритмический 

рисунок. 

Практика: играть две разнохарактерные пьесы. 

 

Тема №7. Итоговое занятие  

Теория: повторение. Подготовка к творческому отчету. 

Практическая работа: 2 песни (на выбор). 

 

 

 

 

 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны: 



Знать  Уметь  

Базовые знания первого и второго 

года обучения; 

Музыкальные темпы 

presto(быстро), adagio(медленно), 

andante (спокойно) 

Калмыцкие народные песни; 

 Основы нотной  грамоты 

Применять  на практике базовые 

умения, полученные в процессе  

первого  и второго года обучения; 

использовать приемы игры – 

двойное пиццикато; вибрато; 

глиссандо; натуральные 

флажолеты; 

Играть различного характера 

пьесы, этюды. 

 

 

Учебно-тематический план 3 года 

Темы Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Введение в 

программу 

2  2  

2. Нотная грамота 5 8 13  

3. Приемы игры на 

домбре 

6 32 38  

4. Особенности 

национальной 

музыкальной 

культуры 

4  4  

5. Технический зачет-  1 1 2  

6. Промежуточный 

контроль 

1 1 2 Контрольный 

урок 

7. Итоговый контроль 

8. Промежуточный 

контроль 

1 1 2 Академический 

концерт 

9. Подготовка 

конкурсной 

программы 

1 8 9  

Итого: 21 51 72  

 

 

 

Содержание тем 3-го года обучения 

Тема №1. Введение в программу 



Теория: цель и задачи программы 3-го года обучения. Организация учебного 

времени. ТБ. Повторение. 

 

Тема «2. Нотная грамота  

Теория: повторение изученного материала: музыкальные темпы:presto, 

adagio, andante, музыкальные паузы, квинтовый круг (определение 

тональности), размеры, простой 2/4,3/4, сложный 4/4.  

Практическая работа: прослушивание песен. Посещение концертов 

национальной музыки. Упражнения по закреплению приемов игры на 

домбре. 

 

Тема №3. Приемы игры на домбре  

Теория: удары вниз, вверх. Переменный, пунктирный. Вибрация звука. Игра 

на одной струне щипком (указательным пальцем). Тремоло. Амплитуда 

ударов. 

Практическая работа: разучивание «Пьес на калмыцкую тему», разбор по 

частям. Техническое упражнение. Разучивание пьес, прослушивание пьес, 

запись в нотную тетрадь, разбор по частям, игра в медленном темпе со 

счетом вслух. 

 

Тема №4. Особенности национальной музыкальной культуры  

Теория: Повторение. Музыкальные традиции калмыцкого народа (песни 

свадебные и пр.). 

Практическая работа: слушание, разучивание и запись в тетрадь. 

 

Тема №5. Технический зачет  

Теория: сдача терминов. 

Практика: сдача гаммы A-dur/E-dur различными приемами игры: пиццикато, 

ритмический рисунок. 

 

Тема №6. Промежуточная аттестация  

Теория: знание автора пьесы, умение определять размер, ритмический 

рисунок. 

Практика: играть две разнохарактерные пьесы. 

 

Тема №7. Подготовка конкурсной программы  

Теория: знание автора пьесы. 

Практика: игра в темпе под аккомпанемент. 

 

Тема №8. Итоговое занятие  

Теория: повторение. Подготовка к творческому отчету. 

Практическая работа: две песни (на выбор). 

К  концу 3-го года обучения учащиеся должны : 

 



Знать  владеть 

-понятийный аппарат, 

предусмотренный программой; 

 

 

- особенности игры на домбре:  

приемы и их назначение; 

 

технику свободного «чтения» с 
листа, 
 

- основополагающие знания по 

нотной грамоте  

 

Наследие калмыцкой  

музыкальной культуры 

 

 

-навыками  художественного 
исполнения музыкальных 
произведений на основе 
изучения, освоения и 
практического применения 
художественно-выразительных 
средств, предусмотренных 
содержанием программы; 
 

-приобретенными  знаниями в 
области нотной  грамоты; 

 

-умением  анализировать  свое 
исполнение,  умением  
самостоятельно разбирать 
музыкальные произведения 
 

-навыками публичных 
выступлений 

 
 -  

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы  

Методическое обеспечение программы: 

- методическая литература 

- портреты композиторов, деятелей национальной культуры 

- наглядные пособия (иллюстрации) 

- инструкции по ТБ и правилам поведения в кружке 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- кабинет 

-нотная тетрадь на каждого ученика 

- музыкальный центр 

- микрофон (со стойкой) 

- домбра 

- проектор 

 

2.2  Учебный календарный график 



 

Этапы образовательного процесса 1 год  2 год 3 год 

Начало учебного года 15сентябр

я 

1 

сентябр

я 

1 

сентябр

я 

Продолжение учебного года  34 недели 36 

недель 

36 

недель 

Продолжительность занятий( 

академического   часа) 

40мин. 

35 –

дистанц. 

40мин. 

35 –

дистанц

. 

40мин. 

35 –

дистанц

. 

Промежуточная аттестация  ( сроки) 10.12-

21.12   

2021г. 

11.05 - 

21.05 2022 

10.12-

21.12   

2021г 

11.05 - 

21.05 

2022 

 

Итоговая аттестация ( сроки)  - - 11.05 - 

21.05 

2022 

Окончание учебного года 28 мая 

2022 

28 мая 

2022 

28 мая 

2022 

Каникулы ( сроки)      нет нет  нет 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2021г.  

01.01.2022г. 

07.02.2022г. 

23.02.2022г.                                  

08.03.2022г.                                                      

01.05.2022г. -

09.05.2022г. 

12.06.2022г.  
 

 

2.3Формы аттестации (контроля) 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль, педагог организует текущий контроль по отдельным 

разделам, темам программы 

 Формы проведения текущего контроля - наблюдение,  технический зачет. 



Промежуточный контроль в соответствии с программой  организуетсяна 1-

ом  и  втором  годах обучения по завершении 1-го и 2-го  полугодий. 

на третьем году обучения - по итогам 1-го полугодия 

формы проведения: 

-Академический зачет,  

-Академический концерт; 

-Контрольный урок 

 

Итоговый контрольпроводитсяв конце3 учебного года  по завершении 

реализации образовательной программы.  - академический концерт 

 

2.4 Оценочные материалы 

В соответствии с локальными актами учреждения оценивание результатов по 

освоению программы осуществляется по  3-х уровневой системе: высокий, 

средний, и ниже среднего. 

   Для организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются критерии, по которым определяется уровень освоения 

программы на период проведения аттестации : 

Высокий уровень (80-100% освоения программы) 

Средний уровень ( 51- 79% освоения программы); 

Ниже среднего – (30-50% освоения программы). 

Все результаты текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации 

заносятся в карту достижений обучающихся, также в карту  заносятся 

активность участия  и результаты обучающегося в конкурсах и т.д. 

 

2.5.Методические материалы 

   Весь процесс обучения по программам  выстроен на принципах личностно-

ориентированного образования: 

1. Занятия проводятся в индивидуальной форме 

2. Подбор методов и приемов подачи материала в соответствии с 

индивидуальными возможностями обучающегося 

3. Определение репертуара с учетом индивидуальных  особенностей 

обучающегося 

Программой предусмотрено активное использование следующих методов и 

средств обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный(устное изложение, анализ произведения) 

 наглядный(наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по 

образцу исполнения мастеров в данном виде  музыкального вида 

творчества) 

 практический( тренинги, самостоятельное выполнение  практических  

усложненных  заданий) 

 



Методы, в основе которых  лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

 

объяснительно-иллюстративный 

репродуктивный -обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется 

через следующие формы занятий: 

- традиционное занятие; 

- комбинированное занятие, практическое занятие; 

- занятие-репетиция и др. 

                   Обучение детей игре на музыкальном инструменте ведется в двух 

главных взаимосвязанных направлениях.        

   Первое – формирование, развитие и совершенствование техники в игре на 

музыкальном инструменте как необходимого средства для достижения 

художественного результата, развитие мелкой моторики пальцев рук во 

время игры на инструменте.     

Второе – становление и развитие навыков художественного исполнения 

музыкальных произведений на основе изучения, освоения и практического 

применения художественно-выразительных средств. 

 

Перечень нотных сборников для определения индивидуального подбора  

репертуара  для обучающихся с учетом их  уровнем способностей и 

возможностей : 

Э. Басанов Домбринайсмуд. Элиста, 1999г 

А. Эрдниев «БичяМартый». Сборник 

военно-патриотических 

народных и авторских песен. 

Элиста 1995г 

С.Г. Дорджин «Бумбинорн». Элиста 1998г. 

Л. Цебиков «Сто калмыцких народных 

песен» Элиста 1991г 

В. Карпенко «Хрестоматия педагогического 

репертуара для музыкального 

училища». Элиста 1984г. 

Л. Дохаева «Репертуарная тетрадь. 

Этюды» 



 


