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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

 Дорогой друг! Если хочешь узнать о русском народном инструменте 

домра и научиться исполнять на нем — вот рабочая тетрадь для начинающего 

домриста, которая поможет тебе вступить в прекрасный и интересный мир 

музыки. 

 

Рабочая тетрадь для начинающего домриста состоит из трех разделов:  

1) информационный (рассказ о домре, об устройстве инструмента, 

расположение нот на грифе, первоначальные навыки игры на домре, условные 

обозначения и способы исполнения); 

2) теоретический (краткие сведения по музыкальной грамоте 

и занимательные задания); 

3) практический (упражнения, этюды, пьесы). 

 

Цель применения печатной рабочей тетради в обучении состоит в том, 

чтобы обеспечить формирование необходимых понятий, способствовать 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках 

и стимулировать развитие мыслительной активности начинающих домристов. 

Также у учащихся вырабатываются личностные качества: интерес к занятиям, 

трудолюбие, аккуратность, внимание, самостоятельность и уверенность 

в собственных силах! 
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I РАЗДЕЛ 

 

1. РАССКАЗ О ДОМРЕ 

 

«С песнею ветра задумал Пастух сделать первую домру. Долго трудился 

мастер. И вот домра запела. Домра запела, запел и певец. Реки и горы запели. 

Птицы и звери запели. Небо запело» — так говорит сказка о том великом 

событии. А событие действительно было великое. Домра пришла на нашу 

родную землю из далеких арабо-персидских стран. Прародитель домры — 

древний египетский инструмент танбур. Он проник в Россию через Персию, 

в купеческих караванах проехал всё Закавказье.  

На Руси домра была одним из самых известных музыкальных 

инструментов. Даже на рынках Древней Руси существовали особые торговые 

ряды, они назывались «домерными», где продавали исключительно домры. 

Голос у домры очень звонкий, схож с пением бегущего весеннего ручья. 

Играют на домре маленькой пластиночкой — плектром, или медиатором. 

Народные музыканты мастерили медиаторы из рыбьей косточки или пёрышка. 

Мастер — игрец на домре назывался домрач, или домрачей. Самые умелые 

домрачи освоили волшебный приём игры — тремоло. От него звук становится 

похож на шелест листвы, тронутой ветром.  

Раньше на домре было 2 струны, и на таких инструментах прекрасно 

играли скоморохи. «Рад скомрах о своих домрах» — гласит старая пословица. 

Уличные артисты устраивали яркие, удивительные представления с песнями, 

плясками и игрой на музыкальных инструментах: домрах, гуслях, гудках, 

свирелях. 500 лет тому назад домра звучала всюду: на рыночных площадках, 

в крестьянских избах, в царских палатах. И грусть, и веселье делили люди 

с маленькой певуньей. 

Иногда в своих песнях скоморохи любили пошутить над царём и его 

приближёнными. И вот однажды царь узнал об этом, да так ему обидно стало! 

Не на шутку разозлился царь… И от обиды приказал сжечь все «гудящие 

сосуды», да так, чтобы ни одного не осталось. И запылал под мостом Москвы- 

реки многодневный костер… 

Почти на 200 лет умолкла народная любимица. Но родился в нашем 

отечестве Василий Васильевич Андреев. Его семья жила в усадьбе рядом 

с деревней, и маленький мальчик Вася любил туда бегать. А в той деревне 

не забыли русскую народную музыку. Там девицы водили хороводы, пастухи 

играли на свирелях. А один старичок играл на инструменте с круглым 

корпусом и двумя струнами — ну совсем как наша домра. Василий с детства 

полюбил настоящую русскую музыку. Когда он вырос, затеплилась в его душе 

мысль возродить русские народные инструменты. 

В конце XIX века на севере России в заброшенной деревне на пыльном 

чердаке избы случайно был найден инструмент с корпусом округлой формы. 

Никто из местных жителей уже не помнил ни названия, ни назначения 
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«чудного» сокровища. И происхождение инструмента было никому не ведомо. 

К счастью, он попал в руки Василия Андреева. Как раз в ту пору музыкант 

собирал и изучал старинные русские инструменты, мечтая создать из них 

оркестр. Именно по этому вятскому образцу и была воссоздана полузабытая 

русская домра. Она и стала ведущим инструментом оркестра русских народных 

инструментов и заняла достойное место среди гуслей и балалаек. 

Семейство домр стало разрастаться. К малой и средней домре 

присоединились «басистая» домра и крошечная домра — пикколо, или, как её 

ласково называли, «домришко». Последние два названия пришли к нам 

из скоморошьего прошлого русской домры. 

И сейчас в разных странах существуют инструменты, похожие на домру, 

как родные и двоюродные братья. У грузин — пандури, у южных славян — 

танбура, у калмыков — домр, у киргизов и татар — думра. Вот такая 

интересная судьба и большая семья у маленького, но яркого музыкального 

инструмента! 
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2. УСТРОЙСТВО ИНСТРУМЕНТА 

 

Домра имеет овальный корпус. Инструмент снабжён длинным грифом, 

над которым натянуты три струны, настроенные по квартам. 

От расположения и размеров подставки и верхнего порожка зависит 

высота струн над грифом. Струны, слишком высоко приподнятые над грифом, 

затрудняют игру на инструменте — их трудно прижимать на ладах. 
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3. РАСПОЛОЖЕНИЕ НОТ НА ГРИФЕ 

 

Лад — деталь конструкции ряда струнных инструментов, 

представляющая собой пространство между двумя металлическими порожками. 

Палец прижимает струну к поверхности грифа, а не к самой металлической 

полоске. 

 

                               
 

Нотная запись звуков, извлекаемых на прижатых к ладам струнах. 
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4. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ИГРЫ НА ДОМРЕ 

 

Посадка должна быть естественной. Разместившись на краю стула, 

положите правую ногу на левую. Высота стула подбирается с учетом роста 

ученика. На более позднем этапе обучения возможно использование 

специальной подставки под правую ногу. 

                         

Домра кладется на правую ногу декой от себя. Край деки придерживается 

серединой предплечья правой руки. Гриф лежит между указательным 

и большим пальцами левой руки. Головка грифа находится на уровне левого 

плеча. 

 

 

Правильное положение инструмента обеспечивает свободное движение 

рук во время игры. 

 Правая рука серединой предплечья опирается на край корпуса домры так, 

чтобы собранные и полусогнутые пальцы находились над панцирем. 

 Медиатор нужно держать между первыми фалангами указательного 

и большого пальцев. Кончик медиатора свободен. Кисть руки приобретает 

овальную форму. 
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При правильном положении правой руки, кисти и медиатора можно 

развить равномерное звучание всех тембров на домре. 

                                        

 

Левая рука свободна и согнута в локте. Гриф не захватывается всеми 

пальцами, а находится между большим и указательным. Ладонь не прикасается 

к грифу, образуя просвет. Такое положение обеспечивает свободное 

скольжение руки по грифу. 
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Пальцы левой руки согнуты в суставах и опущены перпендикулярно 

к струнам, подобно молоточкам. Большой палец распрямлён и находится 

с другой стороны грифа. 
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5. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИГРЫ НА ДОМРЕ 

 

Три струны у домры 

Голосят, звеня. 

Ми — мы с ней знакомы,  

Посредине — ля. 

Как ярка, как звонко 

Ре звучит струна. 

Может тихо, громко 

Песню петь она! 

 

Домра настраивается по квартам: 1 струна D (ре), 2 струна А (ля), 

3 струна Е (ми). 

На домре звук извлекается либо медиатором (плектром — pl.), либо 

пальцами правой руки (пиццикато — pizz.). 

Приёмы игры — это целесообразное движение рук и пальцев для 

формирования характера звучания. 

Удары медиатором по струне вниз и вверх могут быть одинарными, 

двойными и чередующимися. 

Двойной удар (дубль-штрих) — равномерно чередующиеся удары 

на одном звуке. Обозначаются чёрточкой на штиле ноты. 

Тремоло — быстро чередующиеся удары, создающие впечатление 

непрерывного звучания, основанные на естественном, эластичном движении 

кисти правой руки. Обозначаются чертой над и под нотой или лигой. 

Пиццикато — щипок струны большим (б. п.), средним (ср. п.) или 

указательным пальцем правой руки. Большим пальцем щипок по струне 

делается вниз, а средним и указательным пальцаем — по струне вверх. 

 

Штрихи 

 

Штрих — это способ «произношения» и ведения звука определённой 

окраски, связанный с содержанием музыкального произведения. 

Нон легато (раздельно, не связно) — раздельное исполнение нот. 

Стаккато (отрывисто) — короткое, раздельное исполнение нот, 

обозначается точкой над или под нотой. Длительность звучания нот при 

исполнении стаккато сокращается, но равномерность счета сохраняется. 

Легато (связно) — связное исполнение нот, обозначается дугообразной 

лигой. 

Скольжение медиатора по струнам применяется для исполнения 

слигованных нот короткой длительности, расположенных на разных струнах. 

Глиссандо — это легкое быстрое скольжение пальцем левой руки 

по струне грифа. Обозначается волнистой чертой и словом gliss. 

Вибрато — это колебание струны пальцем левой руки для достижения 

эффекта равномерного незначительного повышения и понижения звука. 
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Арпеджиато — быстрое поочерёдное извлечение звуков аккорда 

скольжением медиатора или пальца по струнам. 

 

Аппликатура 

 

Аппликатура — это способ расположения и порядок чередования 

пальцев левой руки при игре на инструменте. Аппликатурой также называется 

указание пальцев в нотах с помощью цифр. 
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II РАЗДЕЛ 

 
 

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЕ 

 

 

Для того чтобы научиться играть на инструменте, обязательно 

нужно освоить нотную грамоту! 

 

          

                        
          

 

Звуки записываются нотами на нотном стане (нотоносце). Он состоит 

из пяти линеек. Ноты пишутся на линиях, между ними, над и под ними. Бывают 

ноты с добавочными линиями.  

 

                            
          

 

Для определения высоты звучания нот применяется ключ. 

             
Скрипичный ключ (ключ соль).     

       

 

Расположение нот в скрипичном ключе 
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Длительность нот: 

 

 
 

До третьей линейки нотного стана ноты пишутся со штилями вверх, 

а начиная с третьей линейки — со штилями вниз. 

           

Пауза — перерыв в звучании, знак молчания. 

 
 

Знаки повышения и понижения звуков: 

Диез — знак повышения ноты на пол тона. 

Бемоль — знак понижения ноты на пол тона. 

Бекар     — знак, который отменяет и диез и бемоль. 

          

Размер. В такте может быть разное количество долей. Оно определяется 

размером такта, который указывается цифрами в начале музыкального 

произведения после ключа, диезов и бемолей при ключе. Верхняя цифра 

показывает количество долей в такте, нижняя указывает на длительность 

каждой доли. 
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Реприза — это знак повторения. 

 
Иногда часть музыкального произведения, повторяемая до знака репризы, 

имеет разные окончания. Для записи этих окончаний выставляются вольты — 

квадратные скобки с цифрами. Сначала играется 1 вольта, а при повторении 

играется 2 вольта, минуя первую. 

 

 
 

 

Динамика: 

Р (пиано) — тихо 

f (форте) — громко 

mp (меццо пиано) — не очень тихо 

mf (меццо форте) — не очень громко 
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2. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Пропишите скрипичный ключ. 

 
 

2. Пишите и называйте ноты 1 октавы. Снизу каждую ноту 

подпишите. 

 
 

3. Раскрасьте красным цветом ноты, которые расположены 

на линейках нотного стана. Подпишите их. 

 
 

4. Раскрасьте синим цветом ноты, которые пишутся между линейками 

нотного стана. Подпишите их. 

 
 

5. Найдите спрятанные в словах названия нот и подпишите их 

на нотном стане. 

 
 

6. Напишите 7 любых целых нот. 

 
 

7. Раскрасьте половинные ноты, у которых штили направлены вверх, 

зелёным цветом, а ноты, у которых штили направлены вниз, — красным. 

 
 

8. Догадайтесь, что надо сделать, чтобы половинные ноты 

превратились в четвертные. 

 
 

9. Соедините штили четвертных нот так, чтобы получились восьмые. 
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10. Сообразите, как можно восьмые ноты превратить в шестнадцатые. 

 
 

 

11. Вставьте нужные слова. 

До третьей линейки нотного стана ноты пишутся со штилями ______, 

а начиная с третьей линейки — со штилями ________. 

 

 

12. Укажите нужный размер в музыкальных примерах и прохлопайте 

этот ритм со счетом вслух. 

  

 

 
 

 

13. Расставьте тактовые чёрточки в мелодиях. 

 

 

 
 

 

14. Сочините свой ритм и прохлопайте его со счётом вслух. 

 

 

 
 

 

15. Проведите стрелочки от пауз к соответствующим им 

длительностям. 
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16. Сочините ритм с паузами и прохлопайте его со счётом вслух. 

 

 

 

 

17. А теперь, усвоив ритмический материал, сочините красивую 

мелодию в данных размерах. 

 

 

 
 

 

18.  Пропишите правильную диезную последовательность знаков 

на нотном стане. 

 
 

 

19.  Пропишите правильную бемольную последовательность знаков 

на нотном стане. 

 
 

 

20. Напишите на нотном стане в нужном порядке указанное количество 

диезов. 

 
 

 

21. Напишите на нотном стане в нужном порядке указанное количество 

бемолей. 
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22. Обведите струну «Ми» синим цветом, «Ля» — красным и «Ре» — 

зелёным.  

 
23. Отметьте на схематичном грифе лады: 

1) кружочком — 5 лад на струне «Ля»; 

2) квадратиком — 2 лад на струне «Ми»; 

3) треугольником — 7 лад на струне «Ре». 

 
24. Отметьте на схематичном грифе кружочками ноты: си, до, ми, фа, 

соль: 

1) зелёным цветом на струне «Ре»; 

2) красным цветом на струне «Ля»; 

3) синим цветом на струне «Ми». 

 
25. Как называется приём извлечения звука большим и средним 

пальцами правой руки?    ___________ 
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III РАЗДЕЛ 

 

1. УПРАЖНЕНИЯ 

 

Песенка указательного пальца 

 

 

Грустная кукушечка 

 

 

Марш маленького пальчика 

 

 

Вверх и вниз по лесенке 

 

 

Паровозик 
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2. ЭТЮДЫ 

 

Этюд (Ля мажор) 

                                   К. Родионов 

 

 

Этюд (Ре мажор) 

А. Пильщиков 

 

 

Этюд (Ля мажор) 

В. Евдокимов 
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Этюд (Ми мажор) 

В. Евдокимов 

 

 

Этюд (ми минор) 

Н. Бакланова 

 

 

Этюд (Соль мажор) 

В. Панин 

 

 

Этюд (Ля мажор) 

Ю. Шишаков 
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3. ПЬЕСЫ 

 

Зайчик и лисичка 

Умеренно                                                                                         Я. Степовой 

 

 

Пастушок 

Медленно                                                                                     В. Якубовская 

 

 

Пойду ль я, выйду ль я 

Русская народная песня 

Не спеша 

 

 



23 
 

Три струны 

                                                                                               В. Якубовская 

 

 

 

Во саду ли, в огороде 

Русская народная песня 

Не спеша                                                                   Обработка Т. Захарьиной 

 

 

 

Ай, на горе дуб 

Русская народная песня 

Умеренно                                                                    Обработка В. Глейхмана 
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Ходила младёшенька по борочку 

Русская народная песня 

Умеренно                                                                  Обработка Т. Захарьиной 

 

 

 

Забавная 

                                                                                                                Ц. Кюи 

Оживлённо                                                      Переложение А. Александрова 

 

 

 


