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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Дошкольные подготовительные группы, помогают решить очень важную 

проблему полноценного, музыкально подготовительного набора в классы по домре и 

балалайке: они помогают не только «набрать», но и «удержать» в самое трудное первое 

время обучения, когда идет процесс постановки и освоения музыкальной грамоты. 

Открытие таких классов способствует созданию стабильного контингента народников 

в музыкальных школах.Практика работы с детьми показала, что из всех компонентов 

комплексного воспитания важнейшим является активное слушание музыки, 

систематическое ознакомление детей с репертуаром по домре и балалайке, особенно 

школьным, в исполнении педагогов или старших учеников позволяет накапливать 

«слуховой багаж». 

Например, первоклассники, прослушав концерт Вивальди, Роде, в дальнейшем 

легче их освоят. Однако, все преимущества комплексного развития музыкальных 

способностей дошкольников, все полезные навыки, приобретенные детьми в 

подготовительном классе, могут быть растеряны, если при переходе в школьные 

классы эта работа не будет продолжена. Предлагаемая форма работы является 

попыткой найти новые пути для приобщения детей со средними способностями к 

прекрасному искусству игры на домре и балалайке. 

 Срок реализации учебного предмета «Специальность (балалайка, домра)» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в подготовительном возрасте: 

-с 5-ти лет составляет 1 года; 

С 7-ми лет учащийся после сдачи итогового  экзамена с положительным результатом 

поступает в первый класс. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут два раза в неделю. 



Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

Цели и задачи учебного предмета «Специальность (балалайка, домра)» 

Цели: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося; 

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в первом классе. 

Задачи: 

• выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства 

и их развитие в области исполнительства на балалайке, домре до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на балалайке, домре, 

позволяющими в дальнейшем первокласснику приобретать собственный опыт 

музицирования; 
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение;  

• воспитание чувства ритма начинается с освоения простых музыкальных форм: 

марша, полька, вальса. Ритмическая сторона воспитания ученика должна быть 

постоянной – любое постановочное упражнение должно сопровождаться музыкой и 

счетом. После освоения простых танцевальных движений чувство ритма развивается 

путем включения в урок элементов свободного дирижирования, при этом дети учатся 

передавать характер музыки движениями рук. 

• Следующий этап обучения – музыкальная гимнастика, целью которой является 

подготовка мышечного аппарата ребенка к освоению домры и балалайки. Работу над 

постановкой следует начинать с вольных упражнений, вначале представляющих собой 

просто движения на расслабление мышц. Затем руки как бы имитируют игровые 

движения, в дальнейшем – с инструментом. 

• Освоив первые этапы постановки с помощью подготовительных упражнений, 

педагог в последующих занятиях должен стремиться сохранить свободу рук ученика и 



предотвратить их «зажатость». Упражнения музыкальной гимнастикой помогают 

этому. 

• На каждом уроке необходимо часть времени уделять непосредственно работе над 

звуковысотным слухом как главной составной части музыкального слуха ребенка. 

Изучение небольших пьес (песенок со словами) путем их пропевания голосом. 

Настойчивые, систематические требования педагога к ученику – петь «чисто» песенки 

– приучать ребенка чисто интонировать. Но «чисто петь», еще не означает «чисто 

играть», поэтому работа над развитием звуковысотного слуха, над координацией 

слуховых и мышечных ощущений должна продолжаться постоянно. 

 Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(балалайка, домра)». 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 

•  метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 

• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 



попутно объясняет); 

• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

• метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

• частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (балалайка, 

домра)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В 

образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Образовательное учреждение должно обеспечить наличие инструментов обычного 

размера, а также уменьшенных инструментов (балалаек, домр), так необходимых для 

самых маленьких учеников. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Поступление в школу, как в общеобразовательную, так и в музыкальную, – 

трудный и переломный период в жизни ребенка. В своей дошкольной жизни он был 

свободен или относительно свободен в выборе занятий. В школе все обстоит иначе: 

нужно делать то, что предлагает учительница, – выполнять определенное задание, 

сидеть на уроке 40 минут, не разговаривать, не вертеться и заниматься совсем не тем, 

чем хочется. Поэтому главным условием успешности занятий с пятилетками  является 

исключение по возможности любых самых безобидных, с точки зрения взрослых, 

форм принуждения. И здесь игра – незаменимый метод: она легко превращает «надо» 

в «хочу». Поддержать постоянный неослабевающий интерес к музыке, к преодолению 

трудностей – задача необыкновенно трудная, сложная и может быть решена только 

при максимальной творческой отдаче педагога. Причем чем младше возраст 

обучающегося, тем она ответственнее и труднее осуществима. Вот почему так важно, 



чтобы учитель был непросто хорошо обучающим руководителем. Он должен быть 

чутким и умным воспитательной необходимой моральной и эмоциональной опорой, на 

которую маленькая и очень ранимая личность всегда может опереться при 

столкновении с любыми сложностями, трудностями, неожиданностями. Именно в этот 

период большей частью решается вопрос о том, быть ли ребенку музыкантом. Очень 

большое, даже решающее значение имеет личность учителя, его чуткость и 

способность привлечь ребенка к учению, к школе, умело показывая положительные 

качества ребенка, его успехи в музыкальном обучении, педагог должен привести его 

уровень претензий в соответствии с его возможностями. И тогда ребенок будет не 

только с радостью ходить в школу – вся его жизнь станет каждодневным праздником. 

За последние годы преподаватели музыкальных школ столкнувшись с жестокой 

конкуренцией, а именно. В наше время – время высоких технологий, дети стремятся 

познать мир через телевидение, компьютер, Интернет, поэтому набор в классы 

народного отделения проводится практически без конкурса. Это привело к тому, что в 

классы по домре и балалайке стали поступать ученики, имеющие недостаточные 

музыкальные способности, развивать которые необходимо в специально созданных 

подготовительных группах детских музыкальных школ. Именно подготовительные 

классы являются источником пополнения и формирования народных отделов 

музыкальных школ. 

 Организация уроков 

В первом полугодии уроки желательно проводить 2 раза в неделю, занимаясь с 

двумя учениками одновременно. Вдвоем дети чувствуют себя более раскрепощено, 

увереннее. Занятия проходят интереснее, если присутствует концертмейстер. На 

уроках все стороны развития ученика должны быть взаимосвязаны. Например, каждую 

пьесу дети поют, подбирают по слуху (звуковысотная сторона произведений), 

прохлопывают, затем маршируют, а позже дирижируют (ритмическая сторона), 

определяют характер пьесы. Педагог исполняет ее на домре или балалайке (воспитание 

художественного вкуса). 

Наконец, ученики изучают пьесу на домре или балалайке и записывают нотами – 

такая последовательность развивает у них определенное музыкальное мышление и 



способствует накоплению профессиональных навыков. 

В зависимости от подготовленности детей изучение материала может быть либо 

продлено на два-три дополнительных урока, либо сокращено – важно лишь сохранять 

последовательность в приобретении слуховых и двигательных навыков. Начинать урок 

лучше с подвижной части. Это сразу организует детей и настраивает их на активную 

работу. Подвижную часть урока желательно чередовать со спокойной: после 

ритмических упражнений провести пение, затем музыкальную гимнастику, 

прослушать музыку, познакомиться с инструментом и т.д.Каждый урок должен 

оцениваться в устной и письменной форме. Тщательно и подробно объяснять 

домашнее задание родителям детей, указывать на необходимость ежедневных занятий 

дома. Чтобы уроки были занимательными, в них можно включать различные 

музыкальные игры, чтение стихов, конкурсы на лучший рисунок по изучаемой песенке 

и т.д. 

Уроки делятся на следующие этапы: 

1 - 6 уроки – вводные. 

Их цель – постепенное приобщение ученика к изучаемому материалу. 

7-11 уроки – ознакомление с домрой или балалайкой, освоение упражнений для 

левой руки. В этот период занятий большая часть внимания учеников направлена на 

изучение инструмента за счет некоторого снижения остального объема учебного 

материала. 

12-16 уроки – овладение игрой на домре щипком, pizz. на балалайке, ансамблевое 

исполнение с педагогом. Именно при исполнении в ансамбле становится очевидным, 

насколько твердо овладели дети музыкальными навыками ритма, памяти, слуха, как 

приспособились к инструменту. 

17-25 уроки – знакомство с медиатором, с приемом бряцание, работа над 

звукоизвлечением, изучение нотной грамоты, подготовка пальцев к игре на грифе. 

 

 Примерный тематический план. 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендованных для показа на 

академических концертах: в классе балалайки , 



подготовительный класс   

1. Укр. нар. песня.Женчичок-бренчичок 

2. В.А.Моцарт  Игра детей 

3. В. Козыренко Заводная мышка 

в классе домры, подготовительный класс  

    1.Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

2.Метлов Н. «Паук и мухи» 

3.Русская народная песня «Не летай, соловей»   

Песенки для пения и подбора по слуху: 

1. Т. Захарьина «Осенний дождик» 

2. «Петушок» 

3. «Как у нашего кота» 

4. «Андрей-воробей» 

5. «Колыбельная» 

6. «Зарядка» 

7. «Козочка» 

8. Магиденко «Петушок» 

9. «Как под горкой, под горой» 

10. М. Красев «Топ-топ» 

11. «Красная коровка» – р.н.п. 

Песенки в сопровождении ритмического аккомпанемента  (щипком на домре, pizz. 

на балалайке): 

1. «Как на тоненький ледок» 

2. «Пойду ль я, выйду ль я» – А. Лядов 

3. А. Филиппенко «Цыплятки» 

4. «Как пошли наши подружки» – р.н.п. 

5. К. Родионов – Этюды 

6. Н. Римский-Корсаков «У меня ль во садочке» 

III. УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

В конце учебного года учащиеся подготовительных классов выступают на 

академических концертах. Педагог должен подготовить с учащимися 2 пьесы. 



При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

1. оценка годовой работы ученика; 

2. оценка ученика за выступление на академическом концерте; 

3. другие выступления ученика в течение учебного года. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной 

готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, 

проверка технического роста, проверка степени овладения навыками 

музицирования. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 

комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают 

обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 

течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от 

этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к 

учебному процессу. Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее 

части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. 

Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой. 
 Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, 

навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 
Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 

динамика; текст сыгран безукоризненно. Использован 

богатый арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой 

и звуковедением позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры. 



4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный 

характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя 

художественный замысел произведения. Можно 

говорить о том, что качество исполняемой 

программы в данном случае зависело от времени, 

потраченном на работу дома или отсутствии 

интереса у ученика к занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного участия 

самого ученика в процессе музицирования. 
Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости 

от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.Оценки 

выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 

IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в 

освоении материала. 



Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников.Работа 

педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с педагогами по 

другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, сольфеджио. Итогом 

такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, 

участие в концертах отделов, школы. В начале каждого полугодия преподаватель 

составляет для учащегося индивидуальный план, который утверждается заведующим 

отделом. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. При составлении 

индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и 

степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, 

доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные 

планы вновь поступивших учеников обучающихся должны быть составлены к концу 

сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на балалайке является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, 

целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов - штриховых, 

динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать четкие 

индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость. 

Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания 

и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на 

техническом зачете). 



Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 

вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 

постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо научить ученика 

слуховому контролю и контролю по распределению мышечного напряжения. Важной 

задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над домашним 

заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над 

произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно 

произведение, которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по 

основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 

репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на народных 

инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо включать в учебные 

программы переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики, 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, 

полноценно использованы характерные особенности данных инструментов – 

балалайки, домры. 

В классе балалайки, домры при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 

достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать, находить 

и использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической литературы. 

Педагоги-балалаечники, домристы, в связи с определенной проблемой в этой области, 

вынуждены обращаться к методикам и методическим исследованиям других 

специальностей (скрипка, фортепиано и др.). 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

• самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

• периодичность занятий - каждый день; 



• объем самостоятельных занятий в неделю - от 1 до 3 часов. 

        Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 

начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном 

заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 

индивидуальные способности ученика.Индивидуальная домашняя работа может 

проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с 

этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); 

разбор новых произведений или чтение с листа более; выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом 

или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 

домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в 

случае необходимости, в дневнике 

V.СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

в классе балалайки:  

1. Учебная литература  

1. Балалайка 1 кл. ДМШ сост. П. Манич Киев.,1980 

2. Альбом ученика – балалаечника. Вып. 1 сост. П Манич .Киев,1972 

3. Легкие пьесы. Вып.1/Сост. А. Дорожкин.М.,1959 

4. Хрестоматия балалаечника 1-2 кл. ДМШ Вып.1 Сост. В. Глейхман.М.,1976 

5. Пьесы/Сост. А. Шалов.М.-Л.,1966 

6. Хрестоматия для балалайки 1-2 кл. ДМШ/Сост. В. Авксентьев, Б. Авксентьев, Е. 

Авксентьев.М.,1963 

7. Педагогический репертуар 1-2 кл. ДМШ.Вып.3/Сост. В. Глейхман.М.,1979 

8. Балалайка.3 кл.ДМШ/Сост.П. Манич.Киев,1982 



9. Хрестоматия для балалайки. 3-4 кл.ДМШ/Сост. В. Авксентьев, Б Авксентьев, Е. 

Авксентьев.М.,1965 

10.Легкие пьесы. Вып.5 М.,1964 

11. Балалайка.4 кл. ДМШ./Сост. П. Манич.Киев,1983 

12. Альбом начинающего балалаечника. Вып.7 .М.,1978 

13. Репертуар балалаечника. Вып.12/Сост. Н. Вязьмин.М.,1978 

14. Дорожкин А. Самоучитель игры.М.,1982 

15. Балалаечнику – любителю. Вып.2.М.,1979 

16. Педагогический репертуар.3-5 кл. ДМШ. Вып5/Сост. В.               Глейхман,1982 

17. Репертуар балалаечника. Вып.18.М.,1983 

18. Хрестоматия для балалайки. 5 кл. ДМШ/Сост. В. Авксентьев, Б. Авксентьев, Е. 

Авксентьев.М.,1965 

19. Андреев. Избранные произведения. М.,1983 

20. Легкие пьесы. Вып. 2/Сост. А. Дорожкин. М.,1983 

21. Репертуар балалаечника. Вып. 3/Сост. В. Ильяневич.Киев,1984 

22. Педагогический репертуар. Вып.2.М.,1966 

23. Репертуар балалаечника. Вып. 2.М.,1966 

24. Юный балалаечник. Л.,1982 

25. Пьесы, народные песни и танцы. Вып. 2/Сост. В. Мурзин.М.,1963 

26. Репертуар балалаечника. Вып.18.М.,1983 

27. Зверев А. Детский альбом. Изд.2-е.М.,1980 

28. Зверев А. Букварь балалаечника.1-2 кл. ДМШ.М.,1988 

29. Трояновский Б. Русские народные песни/ред. А. Илюхина. М.,1962 

30. Хрестоматия балалаечника. . Младшие классы ДМШ/Сост. В. Щербак М.,1996 

31. Пьесы для балалайки.1-3 кл. ДМШ /Сост. В. Глейхман.М.,1999 

32. Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 кл. ДМШ/Сост. М. Грелавин.М.,1991 

     33. Техника игры на балалайке. Гаммы и упражнения 

     Иншаков И. 

 

2.Методическая литература 

1.Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке.Л.,1983 

2.Дорожкин А.Самоучитель игры на балалайке.М.1982 

3.  Методика обучения игре на народных инструментах.Л.,1975 

4.  Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е.   М.,1991 

5.  Соколов Ф. Русская народная балалайка.М.,1962 

Васильев Ю., Широков А. рассказы о русских народных инструментах. М.,1979 

6.  Стус Б.Теоретические основы игры на балалайке.Астрахань, 2007 

7. Сенчуров М. Бряцание. В сборнике «Вопросы музыкальной педагогики», в.6.Л.,1985 

8.  Шалов А. Основы игры на балалайке.Л.,1970 

9.  Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. М., 1979 

 

в классе домры: 

1. Учебная литература: 

1. Азбука домриста для трехструнной домры. / Составитель Разумеева Т. М., 

http://www.biblion.ru/author/146358/


2006 

2. Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967 

3. Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ. С- Петербург, 2002 

4. Альбом для детей. Вып. 1/ Составитель Евдокимов В., М., 1986 

5. Альбом для детей. Вып. 2 / Составитель Демченко Л. М.,1988 

6. Альбом для детей и юношества / Составитель Цыганков А.М., 1996 

7. Альбом для детей и юношества Вып. 1/ Составитель Круглов В.М., 1984 

8. Альбом для детей и юношества Вып. 2/ Составитель Круглов В.М., 1985 

9. Альбом для детей и юношества Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1987 

10. Альбом начинающего домриста. Вып.1. М., 1969 

11. Альбом начинающего домриста. Вып.2/ Составитель Фурмин С.М., 1970 

12. Альбом начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Фурмин С.М., 1971 

13. Альбом начинающего домриста. Вып.4/ Составитель Фурмин С.М., 1972 

14. Альбом начинающего домриста. Вып.5/ Составитель Фурмин С.М., 1973 

15. Альбом начинающего домриста. Вып.6/ Составитель Фурмин С.М., 1975 

16. Альбом начинающего домриста. Вып.7/ Составитель Фурмин С.М., 1975 

17. Альбом начинающего домриста. Вып.8/ Составитель Фурмин С.М., 1976 

18. Альбом начинающего домриста. Вып.9/ Составитель Фурмин С.М., 1977 

19.  Альбом начинающего домриста. Вып.10/ Составитель Фурмин С.М., 1978 

20. Альбом начинающего домриста. Вып.11/ Составитель Фурмин С.М., 1979 

21.Альбом начинающего домриста. Вып.12/ Составитель Фурмин С.М., 1980 

22.Альбом начинающего домриста. Вып.13/ Составитель Фурмин С.М., 1981 

23. Альбом начинающего домриста. Вып.14/ Составитель Фурмин С.М., 1983 

24. Альбом начинающего домриста. Вып.15/ Составитель Фурмин С.М., 1984 

25. Альбом начинающего домриста. Вып.16/ Составитель Фурмин С.М., 1985 

26. Альбом начинающего домриста. Вып.17/ Составитель Фурмин С.М., 1986 

27. Альбом начинающего домриста. Вып.18/ Составитель Фурмин С.М., 1987 

28. Альбом ученика - домриста. Вып. 1. / Составители Герасимов В., 

Литвиненко С.Киев, 1971 

29. Альбом ученика - домриста. Вып. 2. / Составители Герасимов В., 

Литвиненко С. Киев, 1973 

30. Бейгельман Л. 50 этюдов для трехструнной домры. М., 2000 

31. Бейгельман Л. 60 этюдов для трехструнной домры. М., 2001 

32. Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструнной домры. М., 1996 

33. Библиотека домриста. Вып. 31, М., 1960 

34. Библиотека домриста. Вып. 35, М., 1960 

35. Библиотека домриста. Вып. 40, М., 1961 

36. Библиотека домриста. Вып. 44, М., 1961 

37. Библиотека домриста. Вып. 51, М., 1962 



38. Библиотека домриста. Вып. 53, М.,1962 

39. Библиотека домриста. Вып. 58, М., 1962 

40. Библиотека домриста. Вып. 59, М., 1963 

41. Библиотека домриста. Вып. 61, М., 1963 

42. Библиотека домриста. Вып. 62, М., 1963 

43. Библиотека домриста. Вып. 65, М., 1964 

44. Библиотека домриста. Вып. 68, М., 1964 

45. Библиотека домриста. Вып. 74, М., 1965 

46. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром. М., 1963 

47. Вольская Т., Гареева И. Технология исполнения красочных приемов игры 

на домре. Екатеринбург, 1995 

48. Городовская В. Новые сочинения для трехструнной домры. М.,1996 

49. Джоплин С. Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано. С- 

Петербург, 2002 

50. Домра с азов. / Составитель Потапова А., С-Петербург, 2003 

51. Домристу - любителю. Вып.1/Составитель Дроздов М.М., 1977 

52. Домристу - любителю. Вып.2. М., 1978 

53. Домристу - любителю. Вып.3 /Составитель Шелмаков И.М., 1979 

54. Домристу - любителю. Вып.4. М., 1980 

54. Домристу - любителю. Вып.5. М., 1981 

55. Домристу - любителю. Вып.6. М., 1982 

56. Домристу - любителю. Вып.7. М., 1983 

57. Домристу - любителю. Вып.8. М., 1984 

58. Домристу - любителю. Вып.9. М., 1985 

59. Домристу - любителю. Вып.10. М., 1986 

60. Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры. М., 2002 

61. Зверев А. Сборник пьес для трехструнной домры. С-Петербург, 1998 62.Знакомые 

мелодии. Вып. 1/Составитель Александров А.М., 1969 

62. Знакомые мелодии. Вып. 2/Составитель Лачинов А.М., 1970 

64. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста. Тетрадь 

1, 2, 3, 4. Составитель Чунин В., 2003 

65. Камалдирнов Г. Пьесы и этюды. М., 1983 

66. Легкие пьесы. Вып. 1/ Составитель Лачинов А.М., 1958 

67. Легкие пьесы. Вып 2. М., 1959 

68. Легкие пьесы. Вып 3 / Составитель Лачинов А.М., 1961 

69. Легкие пьесы. Вып 4/ Составитель Лачинов А.М., 1961 

70. Легкие пьесы. Вып 5 / Составитель Лачинов А.М., 1961 

71. Легкие пьесы. Вып 6. М., 1963 

72. Легкие пьесы. Вып 7/ Составитель Лачинов А.М., 1964 



73. Легкие пьесы западноевропейских композиторов. С-Петербург, 200 

74. Мироманов В. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. М., 2006 

75. Меццакапо Е. Пьесы для домры и фортепиано. / Составитель Иванов 

В., С- Петербург, 2002 

76. На досуге. Вып. 1/ Составитель Рузаев Е.М., 1982 

77. На досуге. Вып. 2/ Составитель Гарцман Г.М., 1984 

78. На досуге. Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1985 

79. Начинающему домристу. Вып.1. М.,1969 

107.От классики до джаза. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. С- 

Петербург, 2007 

108. Педагогический репертуар. Вып.1 / Составитель Климов Е.М.,1967 

109. Педагогический репертуар. Вып.2 / Составитель Климов Е.М., 1967 

110. Педагогический репертуар. Вып.3 / Составитель Шелмаков И.М., 1968 

111. Педагогический репертуар. Вып.4 / Составитель Климов Е.М., 1968 

112. Педагогический репертуар. Вып.5/ Составитель Александров А.М., 1969 

113. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 1/ Составитель Климов 

Е.М.,1972 

130.  

131. Первые шаги. Вып. 1. М., 1964 

132. Первые шаги. Вып. 2. М., 1964 

133. Первые шаги. Вып. 3. М., 1965 

134. Первые шаги. Вып. 4. М., 1966 

135. Первые шаги. Вып. 5. М., 1966 
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141. Первые шаги. Вып. 11. М.., 1970 

142. Первые шаги. Вып. 12. М., 1973 

143. Первые шаги. Вып. 13 / Составитель Александров А.М., 1974 

144. Первые шаги. Вып. 14/ Составитель Климов Е.М.,1975 

145. Первые шаги. Вып. 15 / Составитель Викторов В.М., 1976 

146. Петров Ю. Десять этюдов. Л. 1965 

147. Пильщиков А. Этюды. Л.,1982 

148. Популярные произведения. Вып.1. М., 1969 

149. Произведения советских композиторов./ Составитель Александров А.М., 

1970 

150. Репертуар домриста. Вып.1. М., 1966 



183. Репертуар начинающего домриста. Вып.1 / Составитель Яковлев В.М., 

1979 

184. Репертуар начинающего домриста. Вып.2 / Составитель Яковлев В.М., 

1980 

185. Репертуар начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Яковлев В.М., 1981 

186. Упражнение, этюды, пьесы / Составитель Тихомиров В.М., 1964 

187. Юный домрист / Составитель Бурдыкина Н.М., 1998 

2. Учебно - методическая литература 

1. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М.,1990 

2. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001 

3. Круглов В. Школа игры на домре М., 2003 

3. Методическая литература 

Александров А. Азбука домриста. М., 1963 

Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая разработка для 

преподавателей ДМШ. Составитель Чунин В.М., 1988 

Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая разработка для 

преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ. Составитель Терликова 

Л. М., 1989 

 О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. Проблемы педагогики и 

исполнительства на русских народных инструментах. Вып. 95. М., 1987 

Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993 

Примерная программа к базисному учебному плану для детских школ искусств г. Санкт - 

Петербурга 

Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка для педагогов 

ДМШ и ДШИ. Составитель Чунин В.М.. 1988 

Ритмика. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ. Составитель 

Франио Г.С., 1989 

Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. Л., 1968 

Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. Методика обучения игре на 

народных инструментах. Л., 1975 
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I. Предисловие 

Приложение является практическим материалом и предназначено для работы с 

детьми на уроке и дома. Через систему упражнений, игр, стихов, кроссвордов, загадок, 

ребусов и т.д. дети познакомятся с нотной грамотой, с первыми навыками организации 

посадки и игры на инструменте. Рекомендуется специалистам, работающим в школах 

искусств и детских музыкальных школах с детьми подготовительного класса 

музыкального отделения (инструмент домра и балалайка). 

Напутствие от автора 

Обучение ребёнка, как правило, начинается с 5-6 летнего возраста. Это обычно 

дети, которые ещё не ходят в школу, а посещают подготовительную группу детского 

сада. Всем известно насколько важен этот период – период приобщения ребёнка к 

музыке. 

Владея большим объемом информации, учитель ни в ком случае не должен 

скучно навязывать её детям. Лучше припасти всё это «на потом», когда дети 

повзрослеют. Иначе интерес к занятиям у ребёнка постепенно угаснет. На уроках 

учителю приходиться рассчитывать только на самого себя, опираться на свои 

собственные моральные качества и педагогическую фантазию. 

Одна из актуальных проблем доныне – как сделать обучение процессом 

творчества, а не превратить в механическое выполнение каких-либо указаний. 

Обучение это всегда и ремесло и творчество. Для этого необходимо хорошее знание 

психологии, музыкальной литературы, постоянное изучение методических пособий 

известных педагогов, овладение методом креативной педагогики. Всё это мы должны 

знать и уметь. Как сказал Конфуций: «Тот достоин быть учителем, кто, обращаясь к 

старому, способен открывать новое». Творческая же сторона заключается в искусстве 

индивидуального подхода к ребёнку, в определении его способностей и слабостей, 



возможностей, в подборе подходящего для него учебного материала и создания 

творческой атмосферы с первых уроков. 

Музыкальные способности у детей проявляются очень рано и наиболее полно 

выявляются в процессе обучения. И если у него обнаруживаются хорошие 

музыкальные способности (ритм, память, слух), то познавательные, такие как 

восприятие, внимание, воображение, мышление – надо развивать в подготовительном 

классе. 

У многих детей такие способности недостаточно развиты. И это указывает на 

психологическую неподготовленность к обучению. Именно такие дети доставляют 

больше всего хлопот. В будущем это отстающие ученики. Поэтому, цель и задачи 

подготовительного класса – психологически вести ребёнка к обучению. 

Психологи отмечают, что большая часть приобретённого впервые шесть лет 

усваивается исключительно быстро и запоминается на долгие годы. 

«От меня до пятилетнего ребёнка – один шаг, а от пятилетнего до 

новорожденного – громадное расстояние», – так выразил Л.Н. Толстой мысль об этом 

периоде жизни человека. Исследования показали, что 50 % общего объёма развития 

умственных способностей приходится на период 4 года, 30% на возраст от 4-х до 8 лет, 

20% на 8-17 лет. 

Все способности поддаются развитию. Такие способности как слух, ритм, память 

ещё не гарантируют дальнейшей успешной учёбы ребёнка. Очень важно выявить 

сочетание этих способностей с другими – вниманием, трудолюбием, активностью, 

самостоятельностью. Все эти качества выявляются на консультациях, которые 

проходят перед вступительными экзаменами. Необходимо обратить внимание на 

разностороннее развитие малыша, как он говорит, читает стихи, танцует, рисует. И чем 

более он развит, тем лучше будут формироваться его музыкальные способности. И 

если он пока мал ростом, нечисто поет, но внимателен, сосредоточен и педагог 

чувствует в нем наличие волевых качеств, то он готов к обучению. 

С точки зрения физиологии 5-6 летний ребенок уже готов к обучению. 

К 6-ти годам происходит окостенение скелета, укрепляется костно-мышечная 

система. Окостенение кистей рук делает возможным выполнение точных движений 



пальцами. Это говорит в пользу своевременности занятий на инструменте. 

Происходит увеличение размеров коры головного мозга, возрастает 

регулирующая функция коры больших полушарий, организуется поведение ребенка. 

Значительно возрастает роль второй сигнальной системы, обогащается словарный 

запас. Развиваются познавательные процессы, стремление к занятиям и усвоению 

новых навыков. Планирующим и критическим становится процесс мышления. Активно 

обогащается образная память и воображение. К 6-ти годам обычно возникает желание 

делать «открытия» самим и заниматься умственной деятельностью. Развиваются 

интеллектуальные чувства, которые вызывают эмоциональную реакцию. Установлено, 

что, развивая познавательную активность, самой лучшей формой занятий, которая 

способствует лучшему осмыслению учебного материала, является игровая форма 

занятий.А игре на инструменте должна предшествовать игра на детских музыкальных 

инструментах – колокольчиках, металлофонах, дудочках, флейточках, минипианино. 

Именно на таких доступных детям музыкальных инструментах начинается воспитание 

по системе всемирно известной школы Карла Орфа в Австрии, Шимиизи Судзуки в 

Японии. Следовательно, обучение на инструменте можно начинать с $ – 6-летнего 

возраста. При этом важно не торопиться. Заниматься подготовкой слуха и 

организацией исполнительского аппарата к действиям на инструменте. Больше 

внимания уделить гимнастическим упражнениям – играм, пока без инструмента, 

подготавливающим правильное развитие будущих пианистических навыков. Затем 

переходить к упражнениям на инструменте, придавая решающее значение звучанию. 

Обязательно приучать слушать и контролировать звук. 

Произведения для слушания музыки должны отличаться ярко выраженной мелодией, 

ясной формой, светлым строем. В ней должен звучать и юмор, – дети хорошо его 

ощущают и героические образы. 

Знакомство с песнями и их разбор, т.е. указание направления звуков, регистров, 

определение коротких и длинных звуков, умение отличать вступление и заключение, 

показать направление звуков движением рук, прохлопать длительности. 

Все это требует внимания, сосредоточенности и понимания процесса. 

Примерно через месяц после начала занятий ребенка надо знакомить с записью нот, 

длительностью, подбором по слуху. Только после переходить к игре по нотам. С 

первого прикосновения к клавишам необходимо внимательно вслушиваться в 

длительность, протяженность звука, обращать внимание на качество извлекаемого 

звука. В этот же период намечается приспособление рук к игре на инструменте и 

зарождается способность, так называемой, «слышащей» руки. 

Таким образом подводят к подбиранию отдельных звуков, мелодий, песенок. Это 

воспитывает внутренний слух и обучение идет по общеизвестному принципу «вижу – 

слышу – играю». Развитие навыков подбирания важно и для выработки чистой 

интонации, поскольку специфика нашего инструмента уже готовый звук, который не 



требует высотности звучания. Скучный, но необходимый раздел этюдов и упражнений 

можно облечь в интересную форму – объединить с занимательными стихами, 

картинками, использовать метод подтекстовки. Наша задача состоит в том, чтобы 

заинтересовать ребенка процессом овладения инструментом и тогда необходимый для 

этого труд постепенно станет потребностью. И наша задача, по словам К. 

Станиславского «трудное сделать привычным, привычное – легким, а легкое – 

приятным». 

Я, считаю, что положительным психологическим фактором является присутствие 

мамы на уроке. Она вникает в процесс сама и может помочь ребенку дома. 

 

Осознание понятия относительной высоты звуков (вверх – вниз) 

  Вот перед нами дом, 

А проживает в нем  

Семья веселых нот. 

Их каждый назовет: 

 

         До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.  

         До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до.  

         Фундамент дома – нота ДО,  

         Она живет в пристройке. 

 

Квартира первая ее  

Начало всей постройки.  

На первом этаже, смотри,  

Из всей большой семьи, 

 

           В квартире теплой номер три 

           Живет тихонько МИ.  

           Второй этаж, квартира пять  

           Был занят нотой СОЛЬ. 

 

А СИ – решила третий взять 

Этаж, ну что ж, изволь! 

Этаж четвертый – нота РЕ. 

ФА – выше всех, на пятом. 

 

            Ну, а теперь пора к игре 

             Всем приступать ребятам! 

 

  Вот перед нами дом,  

А проживает в нем  

Семья веселых нот.  

Их каждый пропоет: 

              До, ре, ми, фа, соль, ля, си,-до.  

              До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. 



Теперь мы этот дом,  

С тобой перевернем,  

Чтоб разобраться в том,  

Что изменилось в нем. 

               Как будто бы все то же,  

               И этажи похожи...  

               И те же будто ноты...  

               Друзья, вы где живете? 

    В пристройке сверху – ДО живет.  

На пятом – нота ЛЯ.  

ФА – на четвертом, все поет:  

"Здесь всех важнее я!" 

               На третьем, вспомни поскорей,  

               Живет не тужит нота РЕ.  

               СИ – на втором, на первом СОЛЬ...  

               Но что за странности, позволь! 

Кто это сразу разберет?  

Ведь было все наоборот!  

А дело вот в чем, посмотри,  

Ключи сменились здесь внутри! 

   

 

К теме «Лад» (мажор – минор) 

Жили были два соседа  

До – Минор и До – Мажор  

И всегда у них беседа  

Превращалась в жуткий спор. 

 

Говорит Минор Мажору  

С осужденьем и тоской.  

«Разве можно без разбору  

Веселиться день – деньской. 

 

Мне совсем не до улыбки:  

Нужно поиграть на скрипке,  

Подмести в квартире пол.  

А потом накрыть на стол.»      Возразил Мажор Минору:  

«Это все не для меня.  

У меня веселый норов  

И другой порядок дня 

 

Для начала – погулять, 

Пообедать и поспать,  

А потом – опять игра.  

Не отпустит со двора.» 



 

«Ты - лентяй, – сказал Минор»  

«Ты – слюнтяй – сказал Мажор»  

От рассвета до заката  

Длится этот разговор  

Помогите им ребята,  

Разрешите этот спор.   

Чтоб запомнить трезвучие Мажорное, 

Ты внимательно слушать изволь  

В нем большая и малая терции 

 

До. Ми. Соль. До. Ми. Соль.  

До, Ми, Соль, Соль, Ми, До. 

      По коль нота одна переменится:  

Вместо Ми зазвучит Ми бемоль,  

Мы получим трезвучие минорное, 

 

До. Ми бемоль. Соль. До. Ми бемоль. Соль.  

До, Ми бемоль, Соль, Соль, Ми бемоль, До. 

  

К теме: «Знаки альтерации» 

Альтерация – это изменение в музыкальной грамоте, оно употребляется при 

повышении или понижении на пол тона или тон какого-либо звука. При этом название 

звука не изменяется. 

 

  Бемоль. ты помнишь, знак такой.  

Что понижает звук любой.  

А вот диез– совсем обратно,  

Звук повышает аккуратно.    

 Еще есть дубль – этот знак  

Запишем крестиком – вот так  

Когда с ним встретишься однажды,  

Знай, он меняет ноту дважды. 

Итак, бемоль – все понижает,  

Диез, напротив, повышает.  

Про дубль также вспомнить лестно:  

Он дважды нот меняет место. 

И нам останется, вниманье,  

Усвоить знак, что все желанья  

Понизить ли, повысить – вмиг  

Собою отменять привык.  

Бекар – его все называют 

И с полу-взгляда понимают. 

 Игры на активизацию внимания и развитие слуховой памяти «Найди звук», «Прятки 

с октавами». 



Ход игры.* Преподаватель за инструментом предлагает воспроизвести голосом звук, 

взятый на фортепиано (в диапазоне первой октавы) и найти его на инструменте 

(учащийся не должен видеть клавиатуру). 

 

Те же условия сохраняются для игры «Прятки с октавами». Вместо воспроизведения 

голосом ученик должен найти и воспроизвести октаву на инструменте. 

       

 

  Вот целая матрешка, 

А в ней две Половинки, 

А в Половинках этих 

По Четверти по две. 

А в каждой Четвертушке 

Еще по две восьмушки. 

А у Восьмушек также 

Шестнадцатые две. 

Такая вот семейка 

Живет в одной матрешке. 

В матрешке – нотке Целой, 

Где половинки две, 

А в Половинках этих 

есть двое Четвертушек, 

А в Четвертях – восьмые, 

А в них – другие две 

Шестнадцатые нотки. 

Не длинны, а коротки, 

И каждая восьмушка 

Их крепко бережет. 

Такая вот семейка, 

А кто чего не понял, 

Пусть этот стих про длительность 

Еще раз перечтет. 

«Цветовое крещендо» 

Задание способствует развитию воображения, способности к ассоциированию и 

выполняется в процессе освоения детьми различных динамических оттенков в музыке 

и таких понятий, как «форте», «пьяно», «крещендо», «диминуендо» и т.д. 

Ребенку предлагается сочинить композицию из листьев от зеленого до ярко – 

оранжевого с постепенным нарастанием интенсивности цвета так, чтобы стало 

очевидным цветовое крещендо. По аналогии с помощью цвета можно смоделировать и 

другие музыкальные нюансы и интервалы. 

Листья можно заменить цветными карандашами, фломастерами, кусочками цветной 

бумаги. 

К теме: «Интервалы» 

Умение ассоциировать интонации того или иного интервала с начальными 

мелодическими оборотами наиболее известных музыкальных произведений есть 



традиция нашей музыкальной педагогики. Больше всех повезло чистой кварте. («Гимн 

России») и большой сексте. («В лесу родилась елочка»). Обычно дети узнают их сразу 

в гармоническом и мелодическом звучании. Но стоит изменить ладо-тональные и 

ритмические условия кварта теряет свой гимнический характер. Ее уже трудно узнать. 

То же самое происходит с «Елочкой». 

На мой взгляд более правильным является эмоционально – обобщающие ассоциации, 

возникающие у детей от слушания того или иного интервала, степени его остроты, 

диссонантности – «колючесть», «трущиеся звуки» (это секунды, септимы). 

Мягкости, т.е. консонантности – «наполненность», «округлость», «пустота», «слияние» 

и т.д. (терции, квинты, сексты, октавы). 

Хороши, к примеру, стишки частушечного типа, где тот или иной интервал получает 

яркую словесную характеристику. Можно доиграть с детьми в интервалы. При этом 

использовать даже разницу роста у детей, давая роли малых секунд самым маленьким, 

щупленьким и подвижным, а больших септим – долговязым, неуклюжим; терций – 

ребятам среднего роста, кругленным и упитанным и т.д. Все зависит от фантазии 

педагога. 

Во-первых, особое внимание уделить костюмам. Все должно быть скромно, но ярко. 

Обязательно у каждой пары интервалов должны быть нагрудные бейджики с именами 

интервалов. «Имена» – главная деталь костюмов.쭧


