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 Прежде чем приступить к обучению игре на домре, необходимо изучить 

небольшой комплекс подготовительных упражнений. Цель их заключается в том, 

чтобы учащийся при игре на инструменте мог сознательно руководить своими 

движениями и контролировать состояние мышц. Чтобы выработать цепкость, 

упругость пальцев левой руки, начинаем зарядку пальцами на столе: 

Поднимаем 1, 2, 3, 4  пальцы, затем 4, 3, 2, 1 пальцы, 1, 3, 2, 4 пальцы и затем 4, 2, 3, 

1 пальцы.  

 Зарядка на грифе домры: расположив пальцы левой руки «лесенкой», 

поочередно прижимаем 1, 2, 3, 4 пальцами от 1-го лада верхней струны до 12-го 

лада верхней струны. При этом переход с одного лада на следующий должен быть 

скользящим, а не прыгающим. Данное упражнение направлено на отработку 

самостоятельности движений каждого пальца в отдельности и тренировку их. Затем 

этот процесс усложняется путем различных комбинаций ударов: 1, 3, 2, 4 и 4, 2, 3, 1 

пальцами и т.д. вразбивку. 

 

 

 

С 12-го лада поочередно резко снимаем с 4-го пальца до 1-го пальца разными 

комбинациями.      

 Очень хорошо тренируют пальцы упражнения с маленьким мячиком: прижать, 

отжать, чтобы косточки не проваливались. Когда пальцы привыкнут правильно 

прижимать и скользить по грифу, включаем правую руку и играем большим 

пальцем следующие упражнения: 

  

 

 

 

 

 

 Освоение этих упражнений происходит еще без знания нот. Играть их надо 

ритмично, считать до четырех и в таком темпе, какой будет выполним учащимся. 

Когда этот этап освоен, начинаем играть медиатором по открытой верхней или 

средней струне – ударив вниз, медиатор должен опереться на струну. Удар должен 

происходить под небольшим углом к панцирю, и движение мизинца происходит как 

бы «в гору», а обратно - как бы «с горы». Все пальцы обязательно должны касаться 

друг друга, это создает крепкую опору большому пальцу. При ударах в разные 

стороны ученик говорит: «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу…». 

Следим за ровным звучанием, и так на каждой струне. 

 Чтобы добиться нужного замаха в правой руке, играем по трем струнам сразу 

вместе со «считалками», можно произносить слог «та», при этом звук получается 

плотным, а не «тя» - слабым. 



 Параллельно с этими упражнениями ученик учит ноты I и II октав. Играем 

однооктавные гаммы на 2-х струнах от любого лада.  

 Далее переходим к пьесам и этюдам. Первыми пьесами являются русские 

народные песни. Легко усваивается русская народная песня «Петушок»: 

  

 

 

 Затем идут пьесы «Как под горкой, под горой», «Ходит зайка по саду», «Как 

пошли наши подружки» и другие. Все они начинаются с открытой струны «ля». К 

этому времени ученик должен знать что такое размер, длительности, уметь 

правильно считать.  

 После того, как освоены эти пьесы с открытой струны, для укрепления и 

растяжки пальцев играем эти же пьесы с ноты «ля» на 12-ом ладу. Постепенно 

переходим к пьесам, которые начинаются с 3-го пальца: «Цыплятки», «Прогоним 

курицу». Далее прибавляем темп, используем все четыре пальца, начинаем играть 

этюды: 

  Яньшинов «Этюд ми - минор»; 

  Бакланова «Этюд Ля - мажор»; 

  Шишаков «Этюд Фа - мажор». 

 Далее играем упражнения Шрадика, которые способствуют развитию 

беглости пальцев и их растяжению. Как показывает мой опыт, после достаточно 

хорошего освоения указанных выше пьес, занятий упражнениями, гаммами, 

этюдами ученик уже подготовлен к приему «тремоло». 

 Все новые приемы игры показывает педагог, у ученика сначала получается 

«шорох». Со словами «баю - баю» ученик тремолирует с остановками, педагог 

играет тремоло, ученик повторяет частоту колебаний струны. Учимся играть 

тремоло по открытым струнам, следя за свободой правой руки. Затем отрабатываем 

прием «тремоло» в гаммах, играть надо с остановками длинными длительностями. 

Включаем изученные ранее пьесы, в которых длинные ноты играем на «тремоло».  

 Параллельно с изучением приемов игры на домре знакомим ученика с 

художественно - выразительными средствами исполнения, главным из которых 

является динамика, которая помогает оживить музыку, делает мелодию доступной 

для слуха. Использование простейшие приемы выразительности, такие как контраст 

(форте - пиано), акцент опорных звуков, постепенное усиление звука и спад 

громкости вызывает больший интерес у ребенка к музыке и желание учиться играть 

на инструменте.  


