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Создание данного сборника - необходимостью иметь учебное пособие, 

которое в достаточном объеме предоставляет педагогам ДШИ и ДМШ 

нотный материал для работы с детьми 7-8 лет, начинающими обучаться на 

домре. Красочные картинки, слова песен вызывают неподдельный интерес 

ученика, эмоционально настраивают его на исполнение произведения, а 

крупный нотный текст облегчает восприятие ребенку.  

Уроки с младшими учениками должны быть занимательными. С 

первых уроков привить ребенку любовь к музыке и инструменту, 

формировать у ученика простейшие образно-эмоциональные переживания в 

соответствии с возрастными особенностями детей – главная задача педагога. 

Для детей семи - восьми лет это знакомство с инструментом лучше 

проводить в игровой форме, вызывая яркие ассоциации (для лучшего 

запоминания). Например, представить домру, как новую подружку (друга). 

Очень важно, также, звуковое восприятие инструмента. Преподаватель,  

как можно больше должен играть на домре в сопровождении фортепиано или 

виртуального оркестра (под фонограмму-минус). У ребенка возникает 

желание научиться делать так же, и при этом он начинает уважать своего 

преподавателя, который так мастерски владеет домрой и замечательно 

играет. 

В начальный период обучения учащиеся знакомятся с основными 

выразительными средствами. Они учатся извлекать мягкий, полный, но не 

форсированный звук, вести точную динамическую и ритмическую линии, 

создавая осмысленную цельность фразы и ясное членение мелодии. 

Звукоизвлечение и воспитание культуры звука – основные задачи 

исполнителя с первых шагов игры на домре. 

Предельная простота пьес этого сборника обеспечивает удобство и 

естественность первого прикосновения ученика к инструменту и служит 

развитию творческой инициативы.  
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Пьесы сборника доступны детскому сказочному восприятию. Они даны 

в определенной последовательности с учетом постановки рук, приобретения 

начальных навыков игры и усвоения нотной грамоты. Пьесы расположены по 

принципу возрастания трудности, расширения диапазона, усложнения 

ритмов. 

Не следует слишком долго задерживаться на изучении легких пьес 

(простейшего музыкального материала) так как это может затормозить 

развитие учащегося и лишить его интереса к занятиям. 

Совместная игра ученика и учителя (концертмейстера), пропевание 

песен со словами развивает творческие способности юных музыкантов, 

ускоряет процесс обучения, развивает слух ученика, чувство ритма, умение 

читать с листа, прививает навыки игры в ансамбле. 

Работа по формированию игровых навыков правой руки начинается с 

открытых струн. Начальный раздел данного сборника включает в себя 

ритмические упражнения-пьесы, предлагаемые ученику после знакомства с 

устройством домры и освоения первых навыков игры на ней. Разучивая 

пьесы, необходимо обратить внимание ученика на то, что в музыке, как и в 

стихосложении, существует определенная последовательность опорных и 

неопорных долей. Пропевая или проговаривая текст во время игры, ученик 

легко поймет соотношение между длительностями нот. 

Сразу же нужно приучать ученика оценивать с помощью слуха 

качество и динамику звука, его соответствие содержанию и характеру 

исполняемого произведения. 

Музыкальные примеры, приведенные в данном разделе, можно 

исполнять на всех струнах. 

На следующем этапе обучения ученик и учитель играют вместе. Нужно 

исполнить предложенные мелодии на домре или фортепиано и обсудить с 

учеником их содержание и характер. Анализируя текст, сопоставляя звуки, 

мотивы, фразы, ученик устанавливает между ними связь, делает вместе с 
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преподавателем свой замысел доступным для исполнения и восприятия. 

Одновременно ученик начинает осваивать технику игры на открытых 

струнах и перенос медиатора с одной струны на другую. 

Заключают первый раздел мелодии детских песен, которые ученик 

исполняет самостоятельно. В пособии они распределены по стилям и эпохам: 

- обработки народных песен, 

- пьесы русских композиторов, 

- пьесы отечественных композиторов, 

- пьесы зарубежных композиторов. 

В этих произведениях используются простейшие виды расстановки 

пальцев левой руки и самостоятельной ориентации пальцев на грифе. 

В каждом разделе соблюдается принцип от простого к более сложному, 

чтобы постепенно и последовательно осваивать элементы исполнительской 

постановки и техник игры, совершенствовать их, постигать новые. 

Яркие, образные, доступные по содержанию, разнообразные по 

характеру, эти пьесы как нельзя лучше подходят для начального обучения и 

воспитания учащихся, приобщения их к мировой музыкальной культуре. 
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