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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета и его роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Балалайка» для учащихся 1 – 5 классов 

отделения эстетического воспитания ДШИ ориентирована на общее 

музыкальное и творческое развитие детей. Эстетическое воспитание 

подрастающего поколения занимает важное место в процессе формирования 

сознания, нравственности, всестороннего развития, творческих и 

художественных способностей человека. 

Основные направления эстетического отделения ДШИ – приобщение 

детей к музыкальному искусству, формирование их эстетических вкусов, 

воспитание активных участников художественной самодеятельности. Основная 

цель педагога – построить обучение таким образом, чтобы после окончания 

музыкальной школы ученики могли применить навыки, полученные в годы 

обучения, в дальнейшей жизни.  За весь период  обучения педагог должен: 

- научить ученика играть на балалайке 

- ознакомить учащихся с творчеством  выдающихся композиторов, чьи 

произведения изучаются в классах балалайки и ансамбля; с музыкальными 

жанрами, формами, наиболее употребительными терминами; 

- развить у юных музыкантов умение словесно охарактеризовать исполняемые 

музыкальные произведения; 

- проводить воспитательную и творческую работу с учащимися. 

Обучение учеников по настоящей программе не исключает выявление 

музыкально – одарѐнных детей, и подготовку их к поступлению в средние 

специальные учреждения музыкального искусства. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

- комплексное развитие личности ребенка; 

- воспитание духовной и музыкальной культуры; 
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- повышение общей культуры учащихся; 

- удовлетворение познавательных потребностей ребят;  

- предоставление начального музыкального образования; 

- широкий охват детей, желающих обучаться музыке;  

- сделать доступным образование в области искусства для всех желающих. 

 

Задачи учебного предмета 

привить ученику эстетического отделения следующие знания и 

навыки: 

- владение инструментом балалайка; 

- свободно читать с листа музыкальные произведения; 

 - подбирать по слуху; 

 -музицировать в различных жанрах; 

- любить и понимать музыку, увлечь ею, иметь хороший музыкальный вкус; 

- уметь рассказать о музыке и композиторах; 

-расширить эмоционально – чувственное восприятие и развить образное 

мышление. 

 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана для работы с детьми  7 -9 лет.  Срок реализации 

программы 5 лет. 

Шестой класс рассматривается, как дополнительный год обучения для 

перспективных учащихся, планирующих продолжить своѐ музыкальное 

образование после окончания ДШИ. 

 

Формы и методы проведения занятий 

   Форма организации учебного процесса – урок, один раз в неделю- 40 

минут.   Занятия строятся с учетом возрастных особенностей  учащихся, их 

музыкальных данных. 
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Методы обучения 

При работе с учащимся педагог использует следующие   методы: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ): 

- наглядно – слуховой метод (показ с демонстрацией  приемов, наблюдение); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

- практические методы обучения (работы на инструменте над упражнениями, 

чтение с листа, исполнение музыкальных произведений) 

 

 

II.  Учебно –тематический план 

Программные требования 

 

I класс 

1 полугодие: Изучение музыкальной грамоты. 

10 - 12 мелодий в простейших ритмах в размере 2/4. 

2полугодие: 10-12 пьес в размере 2/4; 3/4; 4/4.2 этюда.  Академическом 

концерт: 2 разнохарактерных пьесы 

II класс 

1 полугодие:  академический концерт 6-7 разнохарактерных пьес с более 

сложным ритмическим 2-3 этюда.  

 

2полугодие: 

6-7 разнохарактерных пьес 2-3 этюда  

Академический концерт:  2 разнохарактерных пьесы. 

III класс 

1 полугодие: 

6-7 разнохарактерных пьес 2-3 этюда 

1 полугодие  Академический концерт: 2 разнохарактерных пьесы. 

 

2полугодие: 

6-7 разнохарактерных пьес 2-3 этюда 
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Академический концерт: 2 разнохарактерные пьесы. 

IV класс 

1полугодие: 6-7 разнохарактерных пьес 2-3 этюда 

Академический концерт: 2 разнохарактерные пьесы. 

2полугодие:  6-7 разнохарактерных пьес 2-3 этюда 

Академический концерт: 2 разнохарактерные пьесы. 

  

V класс  

1полугодие: 5 разнохарактерных пьес 2-3 этюда 

Академический концерт: 2 разнохарактерные пьесы. 

2полугодие: 5 разнохарактерных пьес 2-3 этюда 

Экзамен: 3 разнохарактерные пьесы. 

 

III   Требования к уровню подготовки 

Юный музыкант, с помощью педагога, должен:  

- реализовать свои музыкальные и творческие способности; 

- научиться самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; - 

овладеть навыками игры на балалайке и знаниями, которые дадут возможность 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

-расширить свой музыкальный кругозор; 

- научиться исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями; 
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- вовлечение ребенка в область художественного творчества, выявление его 

индивидуальных особенностей.  

 
Учѐт успеваемости и оценка результатов освоения  

учебного предмета 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на различных 

выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, 

зачетах, а также открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т. д. 

Экзамен проводится только в выпускном классе (итоговая аттестация). 

Участие в концертах, конкурсах и фестивалях приравнивается к выступлению 

на академическом концерте.  

Проверка технической подготовки учащихся, а также умение читать 

ноты с листа, знание музыкальных терминов, выполнение заданий по подбору 

по слуху, игра в ансамбле.  

При выведении итоговой оценки в конце каждого класса учитывается: 

- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе четвертных оценок; 

- оценка ученика за выступления на академическом концерте или экзамене, и на 

зачетах; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

Для текущего контроля успеваемости предусмотрены следующие формы: 

– проверка домашней (самостоятельной) работы, выступления на 

академических концертах, прослушиваниях, зачетах. Текущий контроль 

успеваемости учеников проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков и 

академических концертов и исполнения сольных программ. Контрольные уроки 

и экзамены могут проходить   академические концерты, исполнение 

концертных программ.  
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IV Формы и методы контроля, система оценок 

Требования к содержанию итоговой аттестации 

         Контроль и учет успеваемости  осуществляется в форме 

академического  концерта  2 раза в год. Текущий контроль осуществляется 

на занятиях, переводная и итоговая оценки выставляются в соответствии с 

требованиями ДШИ.  

1 полугодие 2 полугодие 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт - два 

разнохарактерных произведения 

Выпускной экзамен - два  

произведения 

 

Итоговая аттестация проводится в форме академических концертов,  в 

5 классе  в виде выпускного экзамена. По завершении итоговой аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании музыкально – эстетического отделения ДШИ. По итогам 

выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

- овладеть навыками игры на балалайке; 

- приобрести знания, которые дадут возможность исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями; 
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- приобрести знания основного репертуара; 

- научиться исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

- знание профессиональной терминологии; 

- достаточный технический уровень владения инструментом домра для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 

Критерии выставления оценок  

«Отлично»: 

-на выступлении ученик чувствует себя свободно; 

- исполнение программы выразительно и разнообразно; 

- ученик владеет исполнительской техникой, богатством и разнообразием 

звуковой палитры; 

- решение тембровых и регистровых задач; 

- выступление яркое и осознанное. 

 

«Хорошо»: 

-достаточное владение исполнительской техникой, навыками 

звукоизвлечения; 

-недостаточно яркая трактовка исполнения музыкальных произведений. 

 

«Удовлетворительно»: 

 -однообразное исполнение; 

- плохая техника исполнения, вялая динамика. 

 

«Неудовлетворительно»:  

-слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое 

владение инструментом. 
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V  Методическое  обеспечение учебного процесса 

 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

(класс для индивидуальных занятий) и зал для концертных выступлений. 

Оборудование учебного кабинета: 2 балалайки, 1 фортепиано.  

Технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, 

магнитофон. 

Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, этюдов. 

Художественный материал по программе. Использование методической и 

учебной литературы, музыкальных словарей. 

Дополнительные источники 

 Музыкальная энциклопедия, поисковые системы, сайты Интернета. Сайты 

издательств. 

 

Методические рекомендации 

Развитие технических навыков 

В процессе обучения преподаватель должен добиваться гармоничного 

развития художественных и технических навыков. Развитие техники 

осуществляется в процессе работы над всеми изучаемыми учеником 

произведениями; развитию техники (пальцевой беглости, четкости и т. д.) 

способствует регулярная работа над гаммами, арпеджио, этюдами и 

упражнениями. Основным условием продуктивности работы ученика над 

упражнениями является четкое осознание их назначения для преодоления 

технических трудностей. В старших классах, наряду с увеличением темпа в 

гаммах, перед учеником ставятся различные задания по динамике, 

артикуляции, группировке. Изучение аккордов и гамм способствует 

закреплению теоретических знаний ученика и выработке первичных 

аппликатурных навыков.  
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Педагог имеет возможность выбрать для каждого ученика 

разнообразные по стилю, по музыкальным и техническим задачам этюды. 

Ученик извлечет наибольшую пользу из каждого этюда в том случае, если  

доведет исполнение его до законченности и блеска в быстром темпе. 

Необходимо развивать в ученике сознательное отношение к освоению 

различных технических приемов, помогающих осуществлять художественный 

замысел произведения. 

 

Составление индивидуального плана 

Успеваемость учащегося во многом зависит от целесообразно 

составленного индивидуального плана, в котором должно быть предусмотрено 

последовательное и гармоничное развитие учащегося, учтены его 

индивидуальные особенности, уровень общего музыкального и технического 

развития и связанные с этим конкретные педагогические задачи. 

Одним из важнейших средств музыкального воспитания, развития 

эстетического вкуса у учащегося является выбор репертуара, в который 

необходимо включать произведения русских и зарубежных композиторов – 

классиков, а так же - современных русских и зарубежных авторов. Репертуар 

должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре. 

Пути развития ребенка определяются в процессе занятий, поэтому 

педагогические требования к ученикам должны быть строго 

дифференцированы. Недопустимо включать в индивидуальный план 

произведения, превышающие музыкально – исполнительские возможности 

учащегося и не соответствующие его возрастным особенностям. В 

музыкальной школе обучаются дети самых различных музыкальных 

способностей, поэтому в отдельных случаях является педагогически 

оправданным включение в индивидуальные планы произведений из репертуара 

предыдущего класса.  

Для расширения музыкального кругозора учащегося, помимо 

произведений, детально изучаемых в классе, рекомендуется проходить пьесы в 
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порядке ознакомления, в которых допускается различная степень 

завершенности работы над ними. 

 

Чтение нот с листа и игра в ансамбле 

Одним из важнейших разделов работы педагога является развитие у 

учащихся навыка чтения нот с листа, необходимого для их дальнейшей 

практической деятельности. 

Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном 

тексте значительно активизирует процесс работы, который ведется по двум 

направлениям: развитие навыка тщательного разбора (анализа) и навыка 

беглого чтения с листа. Предпосылками грамотного и осмысленного разбора 

являются осознание ладотональности, метроритма, умение охватить 

мелодические фразы, внимательное отношение к аппликатуре. Всему этому 

педагог учит, давая ученику вначале очень простые, а затем постепенно 

усложняющиеся задания по разбору текста. 

Параллельно с навыками тщательного разбора (и на базе этих навыков) 

необходимо развивать беглое чтение с листа, основанное на умении охватывать 

главное в музыкальной ткани, умение непрерывно вести музыкальную линию, 

не позволяя себе каких-либо поправок и остановок. Уверенная и быстрая 

реакция на нотные знаки, охват все более протяженных музыкальных фраз,  

подбор удобной аппликатуры являются непременным условием успешного 

овладения навыком чтения с листа. 

Работа по чтению с листа должна начинаться с первого класса и носить 

систематический характер в течение всего периода обучения. В первом 

полугодии проводится зачет по чтению с листа без оценки. Развитию навыков 

чтения нот с листа способствует игра в ансамблях. Следует широко 

практиковать чтение нот с листа ансамблевых произведений. Необходимо, 

чтобы учащийся, играя в ансамбле, приучался читать не только первую, но и 

вторую партию, а также просматривать текст на один такт или несколько 

тактов вперед.  
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Для чтения с листа рекомендуется постепенность перехода от простого к 

более сложному. В хрестоматиях для чтения нот с листа педагог найдет 

материал по постепенно возрастающей трудности. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ    НОТНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

                          Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Альбом для юношества. Пьесы  для балалайки. Выпуск 1. Москва, 

«Музыка», 1984 г. 

2. Андреев В. Вальсы для балалайки и фортепиано. 

3. Андреев В. Избранные произведения для балалайки и фортепиано. 

Москва, «Музыка»1983 г. 

4. Библиотечка балалаечника. Переложение Доброхотова А. Москва, 1960  

5. Балалаечнику – любителю. Выпуск 6. Сост. Пашин В. Москва, 1984 г. 

6. Библиотека юного музыканта. Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 

классов ДМШ. Сост. Белавин М.. Ленинград. 1991 г. 

7. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке. Москва, 1988 г 

8. Избранные произведения для балалайки. Сост. Болдырев В., Москва, 

«Музыка», 1987 г. 

9. Из репертуара Николая Осипова. Произведения для балалайки и 

фортепиано. Выпуск 1. Москва, 1985 г. 

10. Из репертуара Н. Осипова. Произведения для балалайки и фортепиано. 

Выпуск 2. Москва. 1986 г. 

11. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. Москва, 1985 г. 

12. Классик – дуэт. Балалаечникам и домристам. Пьесы для учащихся 

ДМШ, ДШИ, ССМШ и музыкальных училищ. Москва. 2000 г. 

13. Конов В. Концертные пьесы для юношества. Для балалайки и 

фортепиано. Санкт-Петербург, 1999 г. 
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14. Котельников В. Музыка для ансамблей русских народных 

инструментов. Тверь, 1995 г. 

15. Народные песни для балалайки  1 – 3 кл. ДМШ. Сост. Глейхман В. 

Москва, 2001 г. 

16. Нечипоренко П. Школа игры на балалайке. Москва, 1988 г. 

17. Педагогический репертуар балалаечника для ДМШ. Выпуск 2, Санкт-

Петербург. 2000 г. 

18. Педагогический репертуар балалаечника. Выпуск 3. Сост. Глейхман В., 

Москва, 1980 г. 

19. Педагогический репертуар. ДМШ. 1-3 кл. Хрестоматия балалаечника. 

Изд. второе. Сост. Глейхман В. Москва, 1985 г. 

20. Пьесы для балалайки 1-3 кл. ДМШ.  Сост. Глейхман В. Москва, 1999 г. 

21. Репертуар балалаечника. Выпуск 12. Сост. Вязьмин Н.В.. Москва, 1975. 

22. Репертуар балалаечника. Выпуск 26. Сост. Глейхман В. Изд. 

«Советский композитор», 1991 г. 

23. Репертуар для народных инструментов. Из репертуара Тихонова А. 

Произведения для балалайки. Москва, 1990 г. 

24. Сборник пьес советских композиторов. Для балалайки и фортепиано. 

Москва, 1953 г. Сост. Дорожкин А. 

25. Хрестоматия балалаечника. Младшие классы ДМШ. Сост.  Щербак В. 

Москва, 1996 г. 

26. Хрестоматия балалаечника. 1-2 курс муз.училища. Выпуск 1. Сост. 

Глухов О., Москва, 1974 г. 

27. Хрестоматия. Балалайка. III – IV курсы музыкального училища. Выпуск 

1. Сост. Глухов О. Москва. 1975 г. 

28. Хрестоматия балалаечника. 1-2 классы ДМШ. Выпуск 1. Сост.  

Глейхман В., Москва. 1976 г. 

29. Шалов А. «Аленкины игрушки». Детская сюита. Для балалайки и 

фортепиано. Санкт-Петербург, 2000 г. 
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30. Шалов А. Русские народные песни. Концертная обработка для дуэта 

балалаек и фортепиано. Москва, 1994 г. 

31. Шалов А. Концертная обработка для балалайки. 

32. Цветков В. Школа игры на балалайке. Москва, 2000 г. 

33. Шалов А. Концертные пьесы и обработки популярных мелодий для 

балалайки. Москва, 2000 г.  

34. Щербак В. Школа игры на балалайке.  Минск. 1997 г. 

35. Этюды. Для балалайки в сопровождении фортепиано. Выпуск 2. 

Москва. 1957 г. 

36. Юный балалаечник. Выпуск 2.  Сост. Зверев А. 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Андреев В. «Материалы и документы», Москва, 1986 г. 

2. Глейхман В. «Основы рациональной аппликатуры на балалайке», Москва, 

1996 г. 

3. Гунин В. «Современный русский оркестр», Москва, 1981 г. 

4. Информационный бюллетень  «Народник»периодическое издание,  изд. 

«Музыка», Москва. 

5. Имханицкий М. «У истоков русской народной оркестровой культуры», 

Москва, 1987 г. 

6. Имханицкий М. «История исполнительства на русских народных 

инструментах», Москва, 2002 г. 

7. Максимов Е.  «Оркестры и ансамбли русских народных 

инструментов»Москва, 1983 г. 

8. Максимов Е. «Российские музыканты – самородки», Москва, 1984 г. 

9.  Нечипоренко П., Мельников В. «Школа игры на балалайке», Москва, 

1991 г. 

10. Плотников В. «Флажолеты на балалайке и домре», Владивосток, 1994 г. 

11. Пересада А. «Оркестры русских народных инструментов», Москва, 1985 г 

12. Пересада А. «Справочник балалаечника», Москва, 1977 г. 
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13. Пересада А. «Балалайка», Москва, 1990 г. 

14. Пересада А. «Балалаечных дел мастер», Москва, 2002 г. 

15. Пересада А., Доброхотов А.«Монография», Москва, 2001 г. 

16. Попонов В. «Русская народная инструментальная музыка», Москва, 1984  

17.  «Оркестр   им.   Андреева»   Ленинград, 1987 г. сост. А. Коннов, Г. 

Преображенский. 

18. Розанов В. «Инструментоведение», Москва, 1981 г. 

19. Хватов В. «Воспоминания. Статьи. Письма», Москва, 1985 г. 

20.  «Жизнь и творчество Б.С. Трояновского», Сост. К. Юноки-Онэ, А.В. 

Афанасьев. Москва, 2002 г. 

 


