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Введение 

В нашей стране огромное значение предаётся эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения, гармоничному развитию личности, 

созданию внутренней духовной культуры, привитию правильных 

эстетических вкусов. Получая первые представления, о музыке и делая 

первые шаги в искусстве в детском саду или в общеобразовательной школе, 

ребёнок продолжает своё музыкальное образование в детской музыкальной 

школе, где получает навыки владения каким – либо инструментом. 

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из 

сложнейших видов человеческой деятельности, который требует для своей 

реализации не только высокой степени личностного развития в целом, но и 

отлаженную работу психических процессов – воли, внимания, ощущений, 

восприятия, мышления, памяти, воображения и безупречную 

согласованность тонких физических движений. Для достижения высокого 

художественного результата необходимо научиться передавать свои мысли и 

чувства при помощи музыкального инструмента, что совершенно 

невозможно без владения техникой игровых движений. 

Актуальность. Педагогов-музыкантов всегда волновал вопрос о 

воспитании техники как средство музыкальной выразительности у 

обучающихся. Этот вопрос в равной степени актуален на всех этапах 

обучения. Ведь игра на домре требует определенных технических навыков. 

Поэтому работа над техником относится к наиболее актуальным и важным 

вопросам в методике обучения игре на домре, так как профессиональное 

вычленение технических компонентов игры надо всегда сочетать с 

профессиональным охватом процесса в целом. Развитие музыкальных 

данных, накопление технических средств идет рука об руку с развитием 

слуха и музыкального понимания. Во всяком случае, одно никак не должно 

находиться в отрыве от другого. 
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О важности технического развития обучающегося сказано очень много. 

Во многих музыкальных заведениях, не говоря уже о музыкальной школе, 

недооценивается роль использования в обучении инструктивного материала. 

В детской музыкальной школе чаще всего этот аспект опускают, не 

занимаясь техническим минимум и вовсе. А между тем работа над гаммами и 

техническими упражнениями является необходимой составной частью 

воспитания исполнителя. Она закладывает фундамент домровой техники, 

формирует и совершенствует навыки игры на инструменте, развивает 

беглость, ловкость, четкость и точность звукоизвлечения, воспитывает силу и 

выносливость. 

Объектом является:   Особенности работы над инструктивным 

материалом с учащимися старших классов ДШИ и ДМШ 

Предметом является: Инструктивный материал на примере изучения 

упражнений, гамм, этюдов. 

Целью является: Определить значение инструктивного материала в 

развитии исполнительской техники и подобрать эффективные методы работы 

над ним. 

Задачи:  

1. Определить сущность понятия «домровая техника». 

2. Дать понятие мелкой и крупной технике. 

3. Определить значение инструктивного материала в развитии 

исполнительской техники. 

4. Подобрать эффективные способы работы над инструктивным 

материалом. 

Для выполнения поставленных задач были использованы следующие методы 

работы – 

 Анализ методической литературы по исследуемой проблеме 

 Обобщение и систематизация теоретического материала 



6 

 

Глава I. Сущность понятия «Домровая техника», виды домровой 

техники, значение инструктивного материала 

       Слово «техника» происходит от греческого слова techne, которое 

означает «искусство», «мастерство». Понятие «техника» в целом включает 

в себя не только двигательные качества, но и умение свободно и 

естественно играть на инструменте. Развитие техники широко и 

многогранно. Основная цель технического развития – создать такие 

условия, при которых технический аппарат обучающегося будет способен 

выполнять стоящую перед ним музыкальную задачу.  

«Домровая техника» - это совокупность техники исполнительского 

аппарата и эмоционально – слуховой сферы. Домровая техника вовсе не 

сводится к понятию быстрой, ловкой и громкой игры. Первое понятие 

гораздо шире, объемнее, ибо домровая техника по преимуществу есть 

техника художественного выражения. Она включает в себя не только 

быстроту и ловкость, которые сами по себе являются немаловажными 

предпосылками всякой хорошей техники, но и ритм, динамику, артикуляцию 

и т. д.  

Когда говорим о домровой технике у обучающихся, то имеем в виду ту 

сумму знаний, умений, навыков, приемов игры на домре, при помощи 

которых ученик добивается нужного художественного, звукового результата. 

Вне музыкальной задачи техника не может существовать. «Техника без 

музыкальной воли - это способность без цели, а становясь самоцелью, она 

никак не может служить искусству», - писал Иосиф Гофман, один из 

крупнейших пианистов.  

Таким образом, если техника - это сумма средств, позволяющих 

передать музыкальное содержание, то всякой технической работе должна 

предшествовать работа над пониманием этого содержания. «Чем яснее то, 

что надо сделать, тем яснее и то, как его сделать» - говорит Генрих 

Густавович Нейгауз.  
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«Весь хлам пассажей имеет преходящее значение; техника обладает 

ценностью только там, где она служит высшим целям», - пишет Роберт 

Шуман в своих «Жизненных правилах для музыкантов».  

Подобных высказываний величайших художников можно привести 

множество. 

Не надо думать, однако, что повседневная работа над развитием 

технических навыков никак не влияет на исполнительский замысел. Она со 

своей стороны помогает глубже понять изучаемое произведение, 

конкретизирует, улучшает, уточняет первоначальное представление о нем.      

Соотношение музыкальных и технических задач в работе домриста, их 

последовательность можно сформулировать таким образом: от понимания 

музыки к технической работе, и затем в процессе технической работы - к 

более высокому пониманию музыки. В тех случаях, когда изучаемая пьеса 

«выходит», эти две, так ясно различимые вначале, стороны работы сливаются 

в единый исполнительский процесс.  

Техника нужна в любом виде искусства. В игре на домре она не 

представляет исключения, скорее наоборот. Техника домриста, многие ее 

виды настолько сложны, что без специальной многолетней работы овладеть 

ею невозможно. Эта работа начинается с момента первого знакомства с 

инструментом и продолжается всю жизнь. На различных этапах обучения на 

первый план выдвигаются перед ним различные задачи. 

А. Бирмак классифицирует технику на два вида: крупная техника 

(аккорды, октавы) и мелкая техника (пальцевая игра). 

I.1 Виды домровой техники 

Мелкая техника – это основа будущего технического мастерства 

обучающегося. К мелкой (пальцевой) технике домриста относятся гаммы, 

гаммообразные пассажи (с различными ритмическими группировками), 

арпеджированные последовательности, виды туше, стаккато, исполнение 

мелизмов. 
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Техника левой руки при игре на домре, независимо от выбранного темпа, 

состоит из движений пальцев (падение и подъем пальцев, скольжение, 

растяжения и сужения, движение большого пальца), и движения  руки ( плеча, 

предплечья, локтя и кисти). Человек обладает совершенным механизмом 

организации созидательных пальцевых движений - «хватательным» рефлексом 

руки, универсальным, осознаваемым и легко управляемым во всех сферах 

своего применения: от манипуляций мельчайшими предметами, до удержания 

тяжести. При  игре на домре необходим его дифференцированный вариант – 

так называемся цепкость кончиков пальцев левой руки. Оба вида движения 

тесно связаны друг с другом, причем в следующей зависимости: перемещение 

руки с одного места на другое производятся для того, чтобы обеспечить 

пальцам возможность естественного падения на струны в различных частях 

грифа. Кисть должна идти за пальцами, забирая на себя основную нагрузку, а 

пальцы с легкой цепкостью и точной артикуляцией погружаться в лады. Обе 

руки при этом должны быть максимально скоординированы и важнейшая 

задача, стоящая перед ними – достижение качественного звука, овладение 

всеми нюансами и способами звукоизвлечения. 

К крупной домровой  технике относятся гаммы и гаммаобразные 

последовательности двойными нотами (терции, сексты, октавы), скачки, 

аккорды. Двойные ноты и аккорды занимают большое место в сольной, 

ансамблевой и оркестровой литературе. Полноценное звучание, как 

двухголосной, так и аккордовой фактуры зависит, как от совершенства 

технических приемов обеих рук, так и, в особенности, от их координации. 

  Проблема техники двойных нот и аккордов состоит в том, что она связана 

с выбором аппликатуры и качеством звучания, которые, в свою очередь, 

зависят от возрастных особенностей,  анатомического строения рук и пальцев 

каждого учащегося, его физической выносливости. Во многих произведениях 

мы часто сталкиваемся с трудными местами, в которых присутствуют элементы 

крупной техники. Поэтому необходимо развивать этот вид техники. 
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В изучении двойных нот разрабатывается определенная система, 

уточняющая этапы освоения наиболее распространенных видов, их сочетания, 

и подбирается определенный репертуар. Польза от освоения крупной техники 

большая: во-первых, корректируются постановочные моменты; во-вторых идет 

освоение более многообразных фактурных приемов письма, а значит, ученик 

может осваивать более сложный репертуар; в-третьих происходит техническое 

развитие, освоение игровых позиций пальцев. 

I.2 Значение инструктивного материала 

Каждый музыкант, в том числе и домрист, должен овладеть 

необходимыми техническими навыками игры, без которых невозможно ни 

сольное исполнение, ни игра в ансамбле или оркестре. 

Очень важным условием успешной работы над развитием техники 

является одновременная работа над разными ее видами. Здесь главную роль 

играет правильный подход преподавателя к выбору основного репертуара и 

инструктивного материала, а также его доступность и систематичность в 

работе. 

Самым важным при освоении инструктивного материала домристами-

исполнителями служит работа над гаммами, арпеджио и упражнениями. Но, 

прежде чем приступать к этапам работы над данным материалом необходимо 

разобраться, что такое гамма, арпеджио, упражнения и этюды, и что они в 

себе несут. 

Гамма - это восходящая или нисходящая последовательность звуков 

какого-либо лада в пределах одной или нескольких октав. Термин «гамма» 

произошел от названия одной из букв греческого алфавита, которой в 

средние века обозначали самый низкий из употреблявшихся тогда звуков 

(соль большой октавы).  Исполнение различных гамм является средством 

развития техники на любом музыкальном инструменте. 

Под гаммами принято понимать комплекс упражнений, в который 

входят: гаммы, арпеджио тонических трезвучий, уменьшённые и 
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увеличенные трезвучия, доминантсептаккорд и его  обращения. Также гаммы 

терциями, секстами, октавами. И хроматические гаммы. Иногда сюда 

включают также исполнение вариантов ломаных арпеджио, терций, 

секвенций и проч. Главным дидактическим принципом при изучении гамм 

является переход от простого к сложному. 

 Гаммы необходимы для развития беглости пальцев музыканта, 

улучшения координации рук. Регулярная работа над гаммами повышает 

выносливость мышечного аппарата музыканта-исполнителя. 

Упражнения – это элементарные технические формулы, с 

закодированными в них всевозможными видами техники и способами 

(приемами) звукоизвлечения. Упражнения приносят пользу лишь при 

условии правильного и точного их выполнения. Главным критерием 

правильной работы является качество звучания, поэтому начинать каждое 

упражнение нужно в таком темпе, при котором все моменты будут 

контролируемы, при этом следовать принципу - от медленного темпа к 

быстрому, и в обратном порядке. 

 Гаммы и упражнения являются основой исполнительского искусства. 

Музыкант, постоянно играющий их, не будет испытывать проблем с 

составлением аппликатуры в произведениях, а также с исполнением 

гаммообразных движений, так как они уже будут досконально отработаны и 

не составят никакой трудности в любом музыкальном произведении. 

Обязанность преподавателя — разъяснить обучающемуся важность 

систематических занятий по усвоению гамм, гаммообразных 

последовательностей и различных упражнений, сходных с ними по своей 

фактуре. 

Упражнения представляют собой великолепный материал для 

разыгрывания рук, они приводят руки в рабочее состояние. Говоря словами 

Ф. Листа, «упражняться» - это значит анализировать, обдумывать и изучать, 

приходить к принципам. Особенно важно постоянно следить за качеством 
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извлечения звука, вырабатывая в процессе исполнения упражнений ровный, 

певучий и в то же время достаточно разнообразный по колориту звук. 

Никогда не следует напрягать руку, которая должна оставаться свободной от 

плеча до кончиков пальцев. Никакое упражнение, каким бы сухим оно не 

казалось, не должно быть играно мертвым безжизненным тоном, - пишет В. 

Сафонов – «Живость звука есть единственное условие плодотворного 

упражнения». Таким образом, при исполнении гамм и упражнений основой 

является внимательный контроль за качеством звучания. Для того чтобы 

избежать небрежной игры «как попало» ради быстроты, следует давать 

учащемуся определённые задания, направляющие его внимание на звуковую 

сторону исполнения гамм и упражнений. 

Залогом успеха учащегося в изучении гамм и упражнений является 

постоянное внимание к качеству звука, плавности движения, чёткости 

артикуляции пальцев, свободе всего аппарата.  

Совершенствование исполнительской техники теснейшим образом 

связано с автоматизацией многих движений, выполнения их без осознания, 

так как поле осознания у человека относительно узкое и не может 

одновременно воспринимать большое количество различных по своему 

характеру компонентов двигательного акта. 

Принципы эффективного совершенствования техники исполнителя: 

 принцип постепенного усложнения 

 принцип многократного систематического повторения 

 принцип разносторонней технической подготовки 

 принцип индивидуального обучения. 

Техника не цель, а средство, без которого невозможно полноценное 

раскрытие художественного образа исполняемых произведений. Мастерство 

– это не только техника, но именно она является основой и необходима во 

всяком искусстве. Без специальной многолетней работы овладеть ею 

невозможно. 
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Этюды являются как бы переходным мостиком от гамм и упражнений к 

исполнению художественных произведений. Они представляют собой не 

только хороший технический материал, но несут и музыкальное содержание, 

которое также надо суметь передать. 

Термин «этюд» произошел от французского слова étude. Этюд – это 

инструментальная пьеса, как правило, небольшого объёма, основанная на 

частом применении какого-либо трудного приёма исполнения и 

предназначенная для усовершенствования техники исполнителя. 

Жанр этюда известен еще с XVIII века. Среди композиторов, 

создававших этюды, наиболее известен Карл Черни, автор более тысячи 

фортепианных этюдов разного уровня и на разные типы техники. На новый 

уровень этот жанр вывел Фридерик Шопен: его этюды не только являются 

упражнениями на технику, но имеют большую художественную ценность и 

часто исполняются в концертах. В творчестве композиторов-романтиков 

нередко этюды объединяются в циклы, приближающиеся по духу к сюитам.  

Среди выдающихся композиторов, писавших этюды для фортепиано, 

выделяются Роберт Шуман, Ференц Лист, Камиль Сен-Санс, Клод Дебюсси и 

другие. 

Существуют этюды для разных инструментов, зачастую их авторами 

становились сами исполнители.  Для трехструнной домры этюды пишут 

такие композиторы, как А. Пильщиков, Ю. Шишаков, В. Чунин, В. Зеленый, 

С. Федоров и др. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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Глава II Работа над инструктивным материалом  

(гаммы, арпеджио, этюды) 

Инструктивный материал включает в себя гаммы, упражнения, 

арпеджио, этюды, то есть тот материал, который является вспомогательным в 

развитии исполнительской техники исполнителя-музыканта и в преодолении 

различных технических трудностей. Обязанность педагога – объяснить 

ученику важность систематических занятий по усвоению гамм, 

гаммообразных последовательностей и различных упражнений. Навыки, 

приобретаемые при игре гамм (аппликатура, овладение беглостью и т.д), так 

же как и при работе над динамикой (овладение динамической шкалой, 

штрихами, филировкой, и т.д) и ритмикой, необходимо закреплять путем 

постепенного усложнения. В работе над гаммами и упражнениями основной 

задачей является улучшение качества исполнения, а не стремление к 

быстрому темпу. Быстрая игра хороша, если она качественна и ни в коем 

случае не должна допускаться в ущерб ровности, хорошему качеству звука и 

правильности движения. 

Работа над инструктивным материалом является неотъемлемой частью 

учебного процесса, и планирование должно быть направлено на 

формирование основных приёмов игры на инструменте: развитие техники 

левой руки, достижение четкой артикуляции и беглости пальцев, отработка 

смены позиций. Совершенствование качества звука и его динамики, 

овладение интервальной и аккордовой техникой, развитие штриховой 

техники, освоение и совершенствование исполнительских приемов. Очень 

важно использование принципа последовательности изучения учебного 

материала (упражнения —> гаммы —> этюды), формирование теоретических 

знаний. При работе над развитием технических навыков необходимо 

учитывать возрастные и психологические особенности детей. Это касается 

как скорости, силы, выносливости в игре на домре, так и чистоты, 

отчётливости исполнения. Важнейшее условие в процессе обучения - 
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добиться гармоничного развития художественных и технических навыков. 

Вместе с тем, решение «технологических» задач не должно заслонять от 

педагога главного: формирования у детей стойкого интереса к народно-

музыкальному искусству, к игре на таком богатом по своим возможностям 

инструменте, как домра. 

В работе над произведениями и этюдами мы часто сталкиваемся с 

трудными местами, с которыми из-за слабой технической подготовки 

ученики не справляются. Именно в таких случаях как раз и необходимо 

педагогу уметь из любой сложности вычленить необходимые элементы и 

подобрать специальный инструктивный материал, который бы 

соответствовал конкретной трудности и помогал преодолеть ее. Начинать 

нужно с более легких и доступных для уровня технической оснащенности 

ученика упражнений и постепенно доводить до той степени сложности, 

которая соответствует выбранной пьесе.  

В процессе работы над этюдами необходимо тщательно оттачивать 

динамическую сторону исполнения. Еще в самом начале, играя этюд в 

медленном темпе, следует рельефно выявить динамические оттенки. 

Рекомендуется весь этюд некоторое время играть в медленном темпе и 

громко. Ощущения, двигательные и слуховые навыки, которые были 

выработаны во время медленного проигрывания этюда, сохраняются и в 

быстром темпе. 

Разучивая этюд, как и любое другое музыкальное произведение, важно 

логично, членораздельно, свободно исполнять музыкальные предложения, 

фразы. Переход от одной фразы к другой должен быть спокойным и 

своевременным, нельзя сокращать последнюю ноту или долю предыдущей 

фразы и акцентировать первую следующей фразы. Дальнейшие 

совершенствования исполнения этюдов состоят в отработке хорошего 

качества звука, в исполнении тончайших нюансов. 
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Кантиленные и темповые этюды ставят различные звуковые и 

аппликатурные задачи. В виртуозной музыке наиболее рациональна та 

аппликатура, которая позволяет без лишнего напряжения исполнять 

последовательности как в низком регистре, с использованием принципа 

парных и смежных пальцев, так и в верхнем, используя  сильные пальцы для 

преодоления увеличения натяжения струн. В кантилене очень важно 

сохранить единый тембр и певучесть при исполнении фразы широкого 

дыхания (иногда по всему диапазону на одной струне - аппликатура большой 

руки), проинтонировать и связать каждый интервал. Это прежде всего, 

зависит от фразировки и является одним из важнейших средств 

выразительности. 

Основой при исполнении гамм и упражнений является внимательный 

контроль за качеством звучания, вслушивание в каждый звук, контроль за 

артикуляцией пальцев. Педагог должен ставить четкие задачи ученику, 

научить слуховому контролю. Ученик должен быть всегда в работе, 

постоянно заставлять себя думать, контролировать движения и координацию 

правой и левой руки не только зрительно и внутренним ощущением, но и 

слухом, следить за качеством звука, интонацией, ровностью звучания 

каждого звука. Все это необходимо для продуктивности занятий и 

технического роста. 

Исполнение арпеджио (поочередная игра звуков аккорда) также как и 

гаммы представляет большую сложность для домристов, так как нагрузка 

при игре арпеджио распределяется неравномерно (как правило, на первый и 

третий пальцы). Также нужно заметить, что частые перемещения по грифу и 

переходы со струны на струну неизбежно приводят к «подцепам», что 

негативно сказывается на исполнении арпеджио. Поэтому при работе над 

арпеджио необходимо научиться делать переходы неслышными, не нарушая 

при этом темпоритм. 
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Для развития технических возможностей исполнителей домристов 

неоценимую роль играет работа над гаммами и арпеджио различными 

штрихами и видами туше, ритмическими группировками. Это способствует 

развитию беглости пальцев, укрепляет мышцы исполнительского аппарата, 

укрепляет и развивает чувство ритма и умение играть ритмично. 

Для достижения результата в работе над тем или иным материалом 

очень важно, прежде всего, ставить перед собой комплекс конкретных задач, 

которые будут решаться не только на уроке, но и при самостоятельной 

работе дома. 

II.1 Работа над гаммами 

При всем многообразии исполнения гамм, принято выделять следующие 

принципы: 

1. разнообразие исполняемых видов гамм – диатонических 

(мажорных и минорных - натуральных, гармонических и 

мелодических), хроматических и целотонных. 

Мажорные гаммы (два варианта аппликатуры): 
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Гамма двухоктавная в терцию    

  

 

 

Гамма двухоктавная в сексту 

 

 

 

 

Минорные гаммы (натуральные, гармонические и мелодические): 
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 Гамма двухоктавная в терцию   

 

 

Целотонная гамма  

 

 

Хроматические гаммы: 
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2. утверждение тонического начала. Все гаммы, тонические арпеджио и 

их обращения начинаются и заканчиваются тоникой. Обращения D7, 

ум. VII7 разрешаются в тонический звук. 
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3. максимальное использование диапазона. В старших классах 

гаммы исполняются в две октавы (в зависимости от инструмента и 

уровня подготовки учащегося); 

 

4. определенное ритмическое оформление. Как правило, гаммы в 

две октавы исполняются в триольном, квартольном, квинтовом, 

секстовом, септовом, октавном оформлении. 
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Перечисленные выше принципы должны лежать в основе работы над 

гаммами. 

Гаммы являются основой исполнительского искусства. Музыкант, 

постоянно играющий их, не будет испытывать проблем с составлением 

аппликатуры в произведениях, а также с исполнением гаммообразных 

движений, так как они уже будут досконально отработаны и не составят 

никакой трудности в любом музыкальном произведении.  

Исполнение гамм сочетает в себе четкую работу пальцев левой руки 

домриста и быстрое ее передвижение по грифу из одной позиции в другую.  

Как правило, в старших классах обучающийся имеет определённый 

багаж технических навыков и может переходить к изучению гамм в разных 

позициях. Умение осуществлять быстрое и незаметное для слуха 

перемещение левой руки по грифу от одного тетрахорда гаммы к другому, не 

менее важная задача исполнителя-домриста, чем развитие исполнительской 

техники. Поэтому при работе над гаммами необходимо акцентировать 

внимание учащегося на слуховую сторону при смене позиций. 
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Для плавного перехода из одной позиции в другую следует использовать 

в работе домриста и хроматические гаммы в одну или две октавы, с 

применением аппликатуры по 4 и 3 пальца. 

 

Хроматическая двухголосная гамма 

 

При изучении и исполнении гамм, аппликатура является важным 

компонентом четкого и ровного движения левой руки домриста. Она должна 

быть такой, которая могла бы  обеспечить рациональное движение   руки, а 

также исключить «подцеп» при переходе со струны на струну. При 

исполнении мажорных и минорных гамм в умеренном темпе удобна 

следующая аппликатура (начиная с закрытой струны): 

- при движении вверх: 

1,2,3,4,   1,2,3,4,   2,3,4,  1,2,3,4. 

     Е            А                  D 

- при движении вниз: 

4,3,2,1,  4,3,2,1,  3,2,1,  4,3,2,1. 

    D           А                 Е 

Конечно, возможны и другие варианты аппликатуры при исполнении 

мажорных и минорных гамм, так как в музыкальных произведениях 

гаммообразные пассажи могут начинаться не только с первого пальца. 
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Поэтому в каждом случае гаммообразного движения необходимо находить ту 

аппликатуру, которая была бы более рациональна при соотнесении темпа и 

характера данного произведения.  

При работе над гаммами необходимо контролировать и координировать 

движения правой и левой руки домриста не только зрительно и внутренним 

ощущением, но и слухом. Только тогда гамма будет звучать четко.  

Рациональные занятия над гаммами создают возможности для развития 

исполнительского аппарата и всех компонентов техники музыканта-

исполнителя. Работа над гаммами и арпеджио помогает вырабатывать атаку, 

ее четкость и определенность, способствует развитию мелкой техники, 

формирует штрихи, развивает беглость пальцев, координирует их движение с 

другими компонентами исполнительской техники. 

II.2 Работа над упражнениями 

Поиск путей развития техники игры на домре, работа с учениками над 

преодолением технических трудностей способствовали созданию огромного 

количества разнообразных упражнений для домры. 

В музыкальной педагогике, например, упражнение предназначено для 

решения чисто технических задач: достижения беглости, плавности, 

ритмической четкости, динамического разнообразия и т. п. 

Чем же упражнения отличается от этюдов? В упражнениях 

импровизационного характера действия будут первичными, в этюдах, где 

логика действия фиксирована, они носят повторный характер. В 

упражнениях внимание учеников последовательно фиксируется то на одном, 

то на другом элементе, в этюдах же необходимо одновременное участие всех 

элементов. 

Но тем не менее, упражнение – это своеобразная, контролируемая 

сознанием, тренировка рук, мышц, то есть средство развития гибкости, 

беглости, ловкости пальцев и частей рук. 
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Существует огромное количество упражнений, развивающих как 

мелкую (пальцевую) технику, так и крупную технику домриста, а также 

технику правой руки.  

К мелкой технике относится мелизмы, тетрахорды, гаммообразные 

последовательности, одноголосные гаммы.  

К крупной технике домриста относятся: любые гаммообразные 

последовательности со сменой струн и позиций в достаточно быстром и 

предельно возможном для данного исполнителя темпа; смена позиций, 

скачки и арпеджио по всему диапазону инструмента; любые 

последовательности двойных нот и аккордов;  крупная фразировка, сквозной 

охват музыкального движения, мышление на расстояние. 

В понятие «техника правой руки» входят такие вопросы, как 

звукоизвлечение, роль медиатора, множество различных видов штрихов, а 

также владение такими средствами художественной выразительности, как 

акценты, динамические оттенки. 

Есть множество упражнений, рассчитанных на совершенствовании 

одного вида техники или ежедневного разыгрывания (разминки): 

1. Трелеобразные упражнения на развитие координации броска 

игрового пальца на нужный лад с падением медиатора на струну. 
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Или 

 

2. Упражнения на подготовку смены позиций. 

или 
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3. Упражнения на развитие силы пальцев. 

 

4. Упражнения для развития удара вниз и вверх 

Играя упражнения ударом вниз и вверх поочередно, необходимо 

внимательно контролировать силу и качество звука от удара вверх и 

добиваться, чтобы он не был слабее и качественно хуже звука, получаемого 

от удара вниз. Звуки от удара медиатора вниз бывают, как правило, более 

насыщенными и яркими, а звуки, исполняемые ударом медиатора вверх,- 

более тусклыми, неплотными, с призвуками шелеста медиатора. Упражнения 

дают возможность выровнять их звучание, если сконцентрировать свое 

внимание на этом специфическом недостатке звукоизвлечения.  

Для развития удара снизу вверх рекомендуется поиграть упражнения, 

начиная с «обратного» удара, то есть нечетную ноту шестнадцатых, которая 

обычно играется ударом вверх, а четную, соответственно вниз. Это позволяет 

выровнять силу и качество каждого звука. 

5. Штриховые упражнения. 

- Твёрдая атака звука (удар медиатора вниз, вверх, переменные удары с 

ускорением падения пальцев на лад, медиатора на струну) 

- Мягкая атака звука (нажим медиатора вниз, вверх за счет оттягивания 

струны)  

- Подчеркнутая атака звука (толчок медиатора вниз, вверх за счет 

небольшого замаха, жестко фиксированным рычагом).  

6. Упражнения на снятия в тремолировании. Умение начинать  и 

заканчивать тремоло как вверх, так и вниз. 
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7. Звуковые упражнения. 

Идя по пути усиления или уменьшения динамики, необходимо 

научиться включать или соответственно выключать из работы различные 

группы мышц, использовать так называемый больший или меньший рычаг. 

Если представить себе, что исполнение фортиссимо вызывает активизацию 

всего организма исполнителя, включение в работу мышц всего тела, а не 

только активизацию мышц пальцев, сжимающих медиатор, то исполнение 

другого крайнего нюанса – пианиссимо, должно соответственно включить 

почти все группы мышц, кроме пальцевых, удерживающих медиатор в 

активе. 

Можно использовать динамические движения в различных 

комбинациях: p – mf – p; mf – p – mf,; mf – f – mf и т. д., постоянно варьируя 

их в сочетании с филированием звука p –mf – p; pp – mf – pp. Сложнее делать 

диминуэндо, нежели крещендо, например, от ff до pp, сохраняя ровное 

(густое) тремолирование, без малейшего напряжения в руке.   
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8. Упражнения артикуляционные 

Это крайне важная область работы, связанная с развитием гибкости во  

владении штрихами. С овладением артикуляцией ученик вступает в сферу 

тонкой фразировки, детализации образа, филигранного владения медиатором 

и тонкого ощущения ладов пальцами левой руки. 

  Домровые штрихи делятся на 4 вида: 

бросковые, стаккатные, тенутные, легатные. 

 

Вариантов их сочетаний между собой множество. 

 

Об особенностях работы над различными видами упражнения написаны 

замечательные современные учебные пособия, такие как «К вершинам 

мастерства» В.И. Мироманова, «Школа мастерства домриста» Т.И. Вольской 
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и  М.И. Уляшкина, «Уроки мастерства домриста» С.Ф. Лукина. Очень часто в 

пределах школьной программы исполняются и скрипичные упражнения, 

например, упражнения Г. Шрадика I раздела, состоящих из 24 упражнений и 

ориентированных на укрепление пальцев, выработке мелкой техники 

(моторики) исполнителя и координированию рук исполнительского аппарата 

домриста. 

Но особенность упражнения заключается еще и в том, что работая с 

домристом над художественным произведением, преподаватель сам может 

сочинить или придумать на основе изучаемого материала произведения свое 

упражнение которое и будет решать проблему в преодолении трудности 

пьесы. 

Упражнения являются утилитарным материалом, то есть полезным и 

применительно к конкретному случаю. Но каждое упражнение 

предназначено для преодоления конкретной трудности и должно отвечать, 

прежде всего, за контроль мышечных ощущений, соответствовать 

поставленной задаче и главное быть кратким и легче преодолеваемой 

трудности. 

II.3 Работа над этюдами 

Этюды бывают нескольких видов: 

1. Инструктивные этюды или этюды-ключи. Это этюды небольшие 

по размеру, в них ставится всего одна техническая задача. Такие этюды 

рассматриваются как тренировочные упражнения, где вырабатывается 

мышечное ощущение или определенный навык игры. Инструктивные 

этюды близки к упражнениям, но отличаются от них законченностью 

формы, мелодико-гармоническим развитием, иногда и определённостью 

выразительности характера. Каждый из таких этюдов рассчитан обычно 

на один вид техники (гаммы, арпеджио, двойные ноты, октавы и т. д.), 

реже на 2-3 родственных. 
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Пример: Фрагмент этюда на равноценное исполнение ударов 

вниз и вверх. Где удар вверх представляется сильной долей. Особое 

внимание следует уделить тщательной работе над мелодичностью, 

певучестью звука при чередовании ударов. 

 

          

Еще один фрагмент этюда на достижение ровности звучания дубль-штриха. 

Только здесь начальный удар вниз, затем вверх… 

 

 

Этюд направлен на достижение точности воспроизведения мелодии в 

пунктирном ритме. Недопустимо сокращать слабые доли в каждой из 

ритмических фигур. При этом важно ощущать каждую из шестнадцатых 

длительностей как часть последующей восьмой, сохранение упругого ритма. 
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Этюд 

 

В этюде добиваются ровности звучания всех шестнадцатых, мягкости и 

рельефности при смене позиций. При переходе со струны на струну 

целесообразно добиваться тембрового единства звучания струн. 

Этюд 

 

В этюде уделяется особое внимание звуковой полновесности каждой из 

триолей. Следует постепенно увеличивать темп. В быстром темпе триоль 

превращается в тремоло со снятием вверх. 

Этюд 

 

 

2. Художественные или концертные этюды. Данные этюды являются 

виртуозными пьесами, которые предназначены, прежде всего, для 
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публичного исполнения. Такие этюды обязательно требуют при исполнении 

наличие формы. Концертные этюды предназначены для отработки 

некоторого технического приема и сочетаются с самостоятельной 

художественной ценностью музыки. 

В этюдах или гаммах музыкально-звуковые задачи, конечно, 

ограничены. Это только заготовки,  детали будущего. Работая над ними, 

необходимо представить себе различные цели, которым будет служить 

подобная фактура в художественном произведении. 

Задачи, поставленные при работе с этюдами, касаются качества звука, 

ровности звучания, тембра звука, темпа. 

При изучении этюдов необходимо мысленно представлять о наиболее 

подходящем тембре звука, его окраске, проявлять звуковую фантазию, 

которая основывается на объективных музыкальных данных конкретного 

этюда. Выбранный тембр будет определять артикуляцию, то есть различную 

степень legato или non legato и соответствующие этому приемы игры. 

Этюд, помимо задачи совершенствования исполнительской техники, 

обладает в большей или меньшей степени художественным содержанием,  

логикой музыкального развития. Поэтому необходимо уделять внимание 

раскрытию художественного образа, несмотря на то, что данное музыкальное 

произведение ориентировано, прежде всего, на развитие техники. 

Подбирая этюдный материал для ученика старших классов, 

преподаватель должен четко представлять себе задачу, которую должен 

решить сам и его подопечный. В старших классах можно смело давать этюды 

на различные виды техники, что нецелесообразно использовать на начальном 

этапе обучения, так как внимание учащегося рассеивается, что сказывается 

на качестве исполнения.  

Для наиболее успешного развития исполнительского мастерства 

домриста необходимо чередовать этюды на совершенствование 

разнообразных видов техники (например, гаммообразные движения, 
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арпеджио, двойные ноты,  смешанность штрихов, скачкообразные движения 

и т.д.).  

Как говорил известный профессор А. Гондельвейзер «этюд полезно 

разучивать не целиком, а по частям, разбивая на отдельные эпизоды». Это 

поможет определить, на что необходимо будет обратить внимание, а также 

способствует более быстрому заучиванию этюда наизусть. 

В отличие от гаммы, где повторяющиеся движения являются 

однотипными,  в этюдах большое внимание требуют переходы при смене 

движения, то есть переходы от одного вида техники к другому. Именно 

этюды развивают в исполнителе умение быстрого переключения на новое 

движение. 

И, наконец, важнейшим музыкальным требованием является знание 

темпа и ощущение энергии движения разучиваемого этюда или гаммы. 

Учащиеся должны стремиться к настоящему темпу, который может быть 

несколько большим или меньшим в зависимости от возможностей ученика и 

в пределах указанного автором обозначения. Ведь исполнение в настоящем 

темпе и является целью, ради которой происходит вся «черновая» работа. 

Этюды нужны для развития выдержки в преодолении различных 

технических трудностей. Главная задача этюдов – это подготовка к 

преодолению фактурных трудностей при исполнении художественных 

произведений. 
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Заключение 

Развитие технических навыков учащегося зависит от множества 

факторов: мастерства преподавателя при подборе инструктивного материала, 

от системности занятий этим  материалом, а также от психофизических 

способностей учащегося – скорость мышления, скорость звукоизвлечения, 

координация движения рук на инструменте. Главный фактор – трудолюбие и 

выносливость учащегося. При подаче инструктивного материала учащемуся, 

педагог должен учесть несколько моментов: 

1) Любое упражнение должно быть осознано исполнителем, как 

необходимое. 

2) Необходимо тщательно контролировать не только точность технического 

выполнения задания и достижения задуманного звукового результата, но и 

состояние игрового аппарата учащегося. В противном случае возникает 

опасность перегрузки мышц. 

3) Следует располагать задания в последовательности от простого к 

сложному - как в комплексе, так и отдельных элементов каждого 

упражнения. 

4) Необходимо стремиться каждое последующее повторение выполнить 

лучше предыдущего. 

5) Вовремя заменить выученное учащимся упражнение на более сложную 

версию, так как заученный до высокой степени автоматизма прием, может 

быть непреодолимым препятствием в художественном произведении, где все 

непрерывно изменяется во времени, имеет свое логическое развитие.  

Также в своей работе педагог должен соблюдать принципы 

систематического и психологического обучения. Правильное планирование 

работы с учащимся и точный выбор репертуара в соответствии с 

индивидуальностью обучающегося, в том числе, верно сбалансированное 

соотношение учебно-педагогического и художественного материала – это 
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показатель педагогического мастерства, от которого напрямую зависит 

развитие исполнительской техники учащегося. 

К сожалению, в музыкальных школах большинство педагогов не 

акцентируют внимание учеников на важности исполнения гамм, упражнений 

и этюдов, делающих упор на развитие техники левой руки, а также на 

координации обеих рук. Основное внимание педагогов сосредоточено на 

развитии творческих и технических возможностей учащихся только на 

исполнении художественных произведений. Такая практика является 

большим тормозом в дальнейшем профессиональном развитии 

обучающегося. 
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