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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность (балалайка)» – далее 

«программа»,  является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Программа может быть использована при 

разработке программ учебных предметов «Ансамбль», «Оркестр». Место 

предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты» в области 

музыкального искусства: Предметная область Музыкальное исполнительство 

ПО.01; Учебный предмет Специальность УП.01. 

Россия – страна, обладающая уникальной, богатейшей культурой с 

тысячелетней историей. Ее музыкальную культуру нельзя представить себе 

без исполнительства на русских народных инструментах. 

Более века назад В. В. Андреев сделал русские народные инструменты 

национальным достоянием. В наши дни интерес к исполнительскому 

искусству на народных инструментах падает. Сейчас редко можно увидеть 

или услышать народную музыку в «чистом виде».  

           Задача педагога - познакомить детей с народным инструментом, его 

разнообразием и музыкальными возможностями, различными формами 

исполнительского искусства (сольное музицирование, игра в ансамбле,  

оркестре); заинтересовать детей, предложить для них разные формы 

использования полученных навыков, привлечь к участию в праздниках, 

фестивалях, конкурсах, совместно с народно-сценической хореографией, 

детскими фольклорными коллективами. 

 Приобретение практических навыков и знаний необходимо и для 

продолжения профессионального музыкального образования. Поэтому 

необходимо решать также задачу выявления наиболее одаренных в 

музыкальном отношении детей, которые в дальнейшем смогут поступить в 

средние специальные учебные заведения искусств и культуры. 

 От педагога по специальному инструменту, который является основным 

руководителем и воспитателем ученика, требуется профессиональное 

мастерство, творческая инициатива, умение использовать прогрессивные 

методы обучения, способствующие формированию индивидуальных данных 

(творческого импульса, воображения, впечатлительности, музыкальной 

памяти) ученика. 

          Программа ориентирована на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 



  

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации; умению планировать свою домашнюю работу; 

приобретению навыков творческой деятельности, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению 

давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе; уважительного отношения 

к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

Занятия по предмету «Специальность (балалайка)» на музыкальном 

отделении школы искусств, проводятся в объеме, определенном 

действующими учебными планами. 

 Планомерность развертывания учебного процесса обусловлена 

системой знаний и навыков, складывающейся на определенных ступенях 

педагогического процесса с учетом возрастных особенностей психики 

учащегося. 

 

        2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (балалайка)»  

Срок освоения программы для детей, поступивших в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок 

освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год. 



  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

ФГТ.  

 Освоение обучающимися программы учебного предмета 

Специальность (балалайка), завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением. 

 Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе над 

репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности 

исполнения музыкальных произведений, учитывая, что одни из них 

подготавливаются для публичного выступления, другие для показа в классе, 

третьи - в порядке ознакомления (все это обязательно фиксируется в 

индивидуальном плане ученика). 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию  

учебного предмета  

Срок обучения 8 лет 9-й год обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

1316 214,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

559 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, продолжительность 

урока – 40 минут. Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю 

лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, способности, 

эмоционально-психологические особенности. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретѐнных им знаний, умений и навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на балалайке 

произведения разных жанров в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одарѐнных детей и их дальнейшая 

подготовка к продолжению о средних профессиональных 

музыкальных учебных заведениях. 

 

 

 

 



  

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области 

исполнительства на балалайке до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на балалайке, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 

музицирования; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое 

применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной 

культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 

учреждение. 

 

                   6. Обоснование структуры программы  учебного предмета  

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 соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

           При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

 наглядный (слуховой) – практический качественный показ 

 словесный – объяснение, беседа, рассказ 

 практический – работа на инструменте над упражнениями,                                             

          чтение с листа, исполнение музыкальных произведений. 

 итоговое проигрывание с разбором достоинств и недостатков  

         исполнения 

 

 



  

8. 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)» 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), так необходимых для самых маленьких учеников. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа разработана с учетом:  

 обеспечения преемственности программы «Народные 

инструменты» и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области музыкального 

искусства; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из 

народных инструментах, позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми умений и навыков сольного 

исполнительства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в 

классе по специальности. В повседневной работе в классе по специальности 

педагог должен прививать учащемуся интерес и любовь к музыке, 



  

воспитывая его вкус на лучших образцах народной музыки, произведениях 

русских и зарубежных классиков, а также современных композиторов. 

 

 

1. Сведения о затратах учебного времени 

                                                   Срок обучения 8 (9) лет 
     

Класс Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделю) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

            559 82,5 

641,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия по годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия  

            757 132 

889 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

128 132 132 165 165 165 214,

5 

214,

5 

214,

5 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

            1316 214,

5 

 1530,5 

     

 

 



  

 Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объѐм времени, данное 

время направлено на освоение учебного материала. 

 Виды внеаудиторной работы: 

 самостоятельные занятия по освоению учебной программы; 

 подготовка к контрольным урокам, зачѐтам и экзаменам; 

 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных 

залов, музеев и др.).  

 

2. Годовые требования по классам 

 

Срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс) 

 

1 класс 

В течение 1-го года обучения ученик получает элементарные, основные 

знания по истории возникновения балалайки, как сольного и оркестрового 

инструмента, развитии исполнительского мастерства, знакомится с 

устройством и техническими возможностями инструмента.  

Постановка рук и посадка. 

Основы координации рук, аппликатуры. 

Чтение нот без инструмента с пульсированием, с отстукиванием ритма. 

Упражнения:  «Гусеница», «Лесенка». 

Ученик осваивает приемы исполнения : щипок большим пальцем правой 

руки, арпеджио, удары указательным пальцем по 3-м струнам, как одного из 

элементов «бряцания». Закрепляется посадка и постановка рук. Левая рука 

задействована преимущественно в 1-ой позиции. 

За год учащийся должен пройти : 

 Гаммы: Ми-мажор, Фа-мажор (в одну октаву); 

 Этюды: 4-5 этюдов с простым ритмическим рисунком. 

 Пьесы: 8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли)  

 Произведения для чтения с листа. 

Академический концерт: 

I полугодие – декабрь  (3 произведения по выбору преподавателя) 

II полугодие - апрель-май - (2 произведения по выбору преподавателя) 

 

Примерный репертуар: 
1. Украинская народная песня «Ой, звоны звонят»  



  

2. Красев М. «Топ-топ» 

3. Герчик В. «Воробей» 

4. Песенка  «Как за нашим за двором» 

5. Польская детская песенка «Два кота» 

6. «Барашеньки-крутороженьки» 

7. Захарьина Т. «Скок – поскок» 

8. Тиличеева Е. «Кукушка» 

9. Русская народная песня «Под яблоней зеленой» 

10. Степовой Я. «Бим – бом» 

11. Глейхман В. (обр.) р.н.п. «Уж как шла лиса» 

12. Прибаутка «Дедушка» 

13. Дразнилка « Сергей – воробей» 

14. Агафонников В. (обр.) «В лесу» 

15. Захарьина Т. «Маленький вальс» 

16. Комаровский А.(обр.) «Перепелочка» 

17. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

18. Гарлицкий М. «Этюд» 

 

2 класс 

В течение года ведется работа над укреплением посадки и исполнительским 

аппаратом (мышечной свободой рук). Осваивается прием исполнения : 

двойной щипок «pizz2», а так же «бряцание». Подготавливается база для 

освоения «тремоло». 

Игра 3-х звучными аккордами с использованием одной открытой струны. 

Штрихи: легато, стаккато. 

Освоение второй и третьей позиции. 

Расширение списка используемых музыкальных терминов. 

 За год учащийся должен пройти: 

 Гаммы: Соль-мажор, Ля мажор, Ля минор, (3 вида); 

 Ритмические группировки: дуоль, триоль;                                

 Этюды: 4-5 этюдов 

 Пьесы: 10-12 пьес различного характера ( в том числе и ансамбля); 

 Произведения для чтения с листа. 

 Игра в ансамбле. 

Основное внимание – интонации, динамике, аппликатуре  

 

Академический концерт: 

 

I полугодие – декабрь  (3 произведения) 

II полугодие -  апрель-май - (2 произведения) 



  

 

Технический  (дифференцированный) зачет с оценкой: 

Февраль – мажорные гаммы, минорные гаммы, упражнения, этюд 

 

Чтение с листа  - в конце учебного года, в классном порядке 

 

Примерный репертуар: 

1. Швейцарская народная песня «Кукушка» 

2. Русская народная песня «Из под дуба» 

3. Русская народная песня «На зеленом лугу» 

4. Т. Захарьина (обр.) «Как пошли наши подружки» 

5. «Козѐл» шуточная песенка 

6. Шашников В. «Паучок» 

7. Шаинский В.«В траве сидел кузнечик» 

8. Козыренко В. «Маленькая полька» 

9. Горелова Г. «Танец» 

10. Козыренко Г. «Частушка» 

11. Стравинский И. «Тили – бом» 

12. Ф. Шуберт «Экосез» 

13. Ж. Люлли «Песенка» 

14. Моцарт В. «Вальс» 

15. Тамарин И. «Песня без слов» 

16. Филиппенко Б. «Весѐлый музыкант» 

17. Моцарт В. «Аллегро» 

18. Бах И.С. «Менуэт» 

19. Украинская народная песня «Галя по садочку ходила» 

Этюды: 

1. Бакланова Н. 

2. Чайкин И. 

3. Розе А. 

4. Беркович И. 

 

3 класс 

В течение учебного года осваиваются приемы: «тремоло» по 3-м струнам, а 

также тремоло на одной струне, подцеп указательным пальцем, сдергивание, 

дробь. Начинается освоение «vibrato» , ведется работа над техническим 

развитием учащегося. 

За год учащийся должен пройти: 

 Гаммы: До-мажор, Ре-мажор Ми-мажор, Си-мажор, ре-минор (3 вида) 

 Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль; 

 Освоение 4,5 позиции. 

 Упражнения Шрадика. 



  

 Этюды: 4-5 этюдов; 

 Пьесы: 10-12 пьес различного характера (в том числе пьесы для 

ансамбля); 

 Произведения для чтения с листа.  

 Подбор по слуху. 

 

Академический концерт: 

 

I полугодие – декабрь  (3 произведения) 

II полугодие -  апрель-май - (2 произведения) 

 

Технический  (дифференцированный) зачет с оценкой: 

Февраль – мажорные гаммы, минорные гаммы, упражнения, этюд 

 

Чтение с листа  - в конце учебного года, в классном порядке 

 

Примерный репертуар: 
1. Сотникова Т.(обр.) «Как при лужку» 

2. Попонов В. «Рязанская шуточная чечетка» 

3. Польдяев В. карельский народный танец «Ристру – кондра» 

4. Рачевский А.« Старинный голландский народный танец» 

5. Глейхман В .«Во кузнице» 

6. Котельников В. «Танец», «Колыбельная», «Шутка» 

7. Шостакович Д. «Марш» 

8. Филиппенко А. «Скакалочка» 

9. Зверев А.«В царстве снежной королевы» 

10. Козыренко Г. «Частушка» 

11. 11.Комаровский А. «Песенка» 

12. 12.Гайдн И. «Менуэт» 

13. Вебер К. «Хор охотников» 

14. Чайковский П. «Танец с кубками» 

Этюды: 

1. Шишаков Ю. 

2. Бакланова Н. 

3. Беренс Г. 

4. Глейхман В. 

Дуэты: 
1. Вольфензон С. «Часики» 

2. Захарьина Г. «Ходила младешенька по борочку» 

 

 

 

 



  

4 класс 

В течение года продолжается работа по техническому развитию учащегося. 

Закрепляется ряд изучаемых приемов исполнения на произведениях больших 

по объему с аккордовой фактурой с использованием мелкой техники, 

усложненный ритм. Осваиваются новые приемы исполнения : глиссандо,  

гитарный прием, флажолеты. 

За год учащийся должен пройти: 

 Гаммы: двухоктавные гаммы Ми-мажор, Фа-мажор, Соль-мажор, Ми 

ми-минор в 2 октавы (3 вида), хроматические гаммы.  

 Этюды: 4-5 этюдов; 

 Пьесы: 10-12 пьес различного характера (в том числе ансамбли); 

 Произведения для чтения с листа. 

 Упражнения: Шрадика,  хроматические упражнения. 

     Требования: аккуратность, выразительность, техничность,   

художественный образ музыкального произведения. 

 Игра в ансамбле. 

 Подбор по слуху. 

 

Академический концерт: 

 

I полугодие – декабрь  (3 произведения) 

II полугодие -  апрель-май - (2 произведения) 

 

Технический  (дифференцированный) зачет с оценкой: 

Февраль – мажорные гаммы, минорные гаммы, упражнения, этюд 

 

Чтение с листа  - в конце учебного года, в классном порядке 

 

Примерный репертуар: 

1. Котельников В. (обр.) р.н.п. «Ах вы, сени» 

2. Глейхман В.(обр.) «Частушечные наигрыши» 

3. Глейхман В.(обр.) «Что ни белая береза к земле клонится» 

4. Глейхман В.(обр.) «По полю, полю» 

5. Трояновский Б.(обр.) «Ай, все кумушки домой» 

6. Конов В. «Потешный марш» 

7. Циполи Д. «Менуэт» 

8. Илюхин А. «Вы послушайте, ребята, что струна – то говорит» 

9. Иванов А. «Полька» 

10. Кабалевский Д. «Клоуны» 

11. Феоктистов Б. «Плясовой наигрыш»  

12. Шалов А. «Веселый барабанщик» 



  

13. Будашкин Н. «Вальс»  

14. Шишаков Ю. «Ноктюрн» 

15. Андреев В. вальс «Грезы» 

16. Мусоргский М. «Гопак» 

17. Моцарт В.А. «Полонез»  

18. Вебер К. «Вальс» 

Этюды: 

1. Кабалевский Д. 

2. Шалов А. 

3. Шутенко К. 

Дуэты: 
1. Вольфензон С. «Воробьи на солнышке» 

2. Любарский Н. «На лошадке» 

3. Львов-Компанеец Д. «Маленький джигит» 

4. Бакланова Н. «Мазурка» 

5. Шалов А. (обр.) «Ехал казак за Дунай» 

 

5 класс 

В течение года продолжается работа над техническим развитием учащегося, 

более глубоком осмыслением и восприятием исполняемых произведений. 

Больше внимания уделяется самостоятельности в трактовке произведений, 

выборе выразительных средств исполнения (приемов, штрихов, 

аппликатуры, динамики и др. ), а также подборе репертуара. 

За год учащийся должен пройти: 

 Гаммы: Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм,тонических 

трезвучий в них различными штрихами. Хроматические гаммы от 

звуков А, Н.  Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль, 

квинтоль, секстоль. 

 Упражнения различных авторов. 

 Этюды: 3-4 этюда на различные виды техники; 

 Пьесы: 6-7 пьес различного характера ( в том числе ансамбли); 

 Произведения для чтения с листа. 

 Подбор по слуху. 

Академически 

I полугодие – декабрь  (3 произведения) 

II полугодие -  апрель-май - (2 произведения) 

 

Технический  (дифференцированный) зачет с оценкой: 

Февраль – мажорные гаммы, минорные гаммы, упражнения, этюд 

 

Чтение с листа  - в конце учебного года, в классном порядке 



  

 

Примерный репертуар: 
1. Котельников В.    (обр.)    русская     народная     песня    «Под   горой   

калина»  

2. Трояновский Б.(обр.) русская народная песня «Пивна ягода» 

3. Трояновский Б.(обр.) русская народная песня «Ах ты вечер, веселый 

наш вечер» 

4. Шалов А.  (обр.)      «Заставил      меня      муж      парну банюшку              

топить» 

5. Дербенко Е. «Сельские зори» 

6. Шалов   А. «Часы»,     «Балалаечка     поет,     приговаривает.»,  «Кукла 

засыпает» 

7. Шостакович Д. «Вальс – шутка» 

8. Конов В. «Импровизация» 

9. Андреев В. Вальс «Искорки» 

10. Фомин Н.«Овернский танец» 

11. Грибоедов А. Вальс № 1 

12. Андреев В. Вальс «Воспоминания о Гатчине» 

13. Люлли Ж. «Гавот» 

14. Колонтаев А.(обр.) «Пчѐлочка златая»  

15. Котельников В.(обр.) «Ах, вы сени» 

16. Градески Э. «Мороженое» 

17. Кингстейя Г. «Золотые зѐрна кукурузы» 

18. Шалов А.(обр.) «Как у наших у ворот» 

19. Шостакович Д. «Танец» 

20. Дербенко Е. «Чѐткий ритм» 

21. Трояновский Б.(обр.) «Цвели цветики» 

22. Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

23. Андреев В. «Мазурка №3» 

 

Этюды: 
1. Сенчуров М. 

2. Шалов А. 

3. Котельников В. 

Дуэты: 
1. Котельников В.(обр.) «Уж как во поле калинушка стоит» 

2. Шалов А.(обр.) «Тонкая рябина» 

3. Шалов А.(обр.) «Заставил меня муж парну банюшку топить» 

4. Шалов А.(обр.) «На горе - то было горе» 

5. Шалов А.(обр.) «Волга – реченька глубокая» 

 

 

 

 



  

6 класс 

Шестой год обучения предполагает продолжение работы по 

совершенствованию исполнительского мастерства учащегося, выработка 

своего «почерка», своей манеры игры. Усиливается самоконтроль в работе 

над деталями, ответственность за выполнение художественных задач. 

За год учащийся должен пройти: 

 Гаммы: Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм, тонических 

трезвучий в них различными штрихами Хроматические гаммы в 

разных тональностях. Ритмические группировки: дуоль, триоль, 

квартоль, квинтоль, секстоль. 

 Упражнения для пальцевой беглости; 

 Этюды: 3-4 этюда на различные виды техники; 

 Пьесы: 10-12 разнохарактерных пьес (в том числе ансамбли); 

 Произведения для чтения с листа. 

 Подбор по слуху. 

 

Академический концерт: 

I полугодие – декабрь  (3 произведения) 

II полугодие -  апрель-май - (2 произведения) 

 

Технический  (дифференцированный) зачет с оценкой: 

Февраль – мажорные гаммы, минорные гаммы, упражнения, этюд 

 

Чтение с листа  - в конце учебного года, в классном порядке 

 

Примерный репертуар: 
1. Трояновский Б. (обр.) р.н.п. «Ах ты, береза» 

2. Шалов А.(обр.) русская народная песня «По улице мостовой» 

3. Шалов А.(обр.) русская народная песня «Ах, не лист осенний» 

4. Андреев В.(обр.) р.н.п. «Светит месяц» 

5. Трояновский Б.(обр.) р.н.п. «Час да по часу» 

6. Трояновский Б.(обр.)р.н.п. «Заиграй, моя волынка» 

7. Трояновский Б. «По всей деревне Катенька» 

8. Белецкий В., Н. Розанова «Марш – гротеск» 

9. Шалов А. «На тройке» 

10.  Карташов С. «Сюита» 

11. Конов В. «Токката» 

12. Зверев А. «Сюита» 

13. Василенко С. «Русская песня» 

14. Шалов А.«Тумбалалайка» 



  

15. Андреев В. «Полонез № 2», «Полька – мазурка» «Русский марш» 

«Пляска скоморохов», «Гвардейский марш» 

16. Доброхотов А. «Фантазия на шуточную песню» «Чижик» 

17. Чайковский П. «Танец Феи Драже» 

18. Рахманинов С. «Итальянская полька» 

19. Делиб Л. «Пиццикато» 

20. Гендель Г. «Прелюдия» 

21. Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

22. Дворжак А. «Юмореска  

23. Моцарт В. А. «Сонатина № 1» четвертая часть  

24. Гендель Г. «Соната» 

25. Бетховен Л. «Контрданс» 

Этюды: 

1. Чайкин Н. 

2. Куликов П. 

3. Гитлин О. 

4. Прошко Н. 

5. Беренс Г. 

Дуэты: 
1.  Шалов А. (обр.) русская народная песня «Во лесочке комарочков  

       много уродилось» 

2. Трояновский Б.(обр.)     русская      народная      песня      «Я      на  

       камушке     сижу» 

3. Шалов А. (обр.)     русская      народная      песня     «При  

       долинушке» 

 

7 класс 
 

Гаммы: мажорные до 5-ти знаков в две октавы, минорные до 4-х знаков в две 

октавы (3 вида). 

Хроматическая гамма 

В программе: 

 «Этюды» на любой вид техники. 

 Упражнения: Шрадика, упражнения на терции, сексты и октавы. 

 4 и 5 позиции на грифе. 

 Красочные приемы. 

 Этюды: 3-4 этюда на различные виды техники; 

 Пьесы: 10-12 разнохарактерных пьес (в том числе ансамбли); 

 Произведения для чтения с листа. 

 Подбор по слуху.                                                                                                            

Требования к исполнению: ясность мышления, аккуратность, 

образность, техничность. 

 Игра в ансамбле.  

 



  

Академический концерт: 

I полугодие – декабрь  (3 произведения) 

II полугодие -  апрель-май - (2 произведения) 

 

Технический  (дифференцированный) зачет с оценкой: 

Февраль – мажорные гаммы, минорные гаммы, упражнения, этюд 

 

Чтение с листа  - в конце учебного года, в классном порядке 

 

Примерный репертуар: 
4. Шалов А. «Ах, не лист осенний». 

5. Городовская В. концертная пьеса на тему русской народной песни 

«Выйду ль я на реченьку» 

6. Будашкин Н. концертные вариации на тему русской народной песни 

7. Шалов А. «Кольцо души – девицы», «Вечор ко мне, девице», «По 

небу, по синему», «Камаринская», «Ах вы сени, мои, сени» 

8. Трояновский Б. «Украинская плясовая» 

9. Плеханов С. «Барокко – сюита» 

10. Белецкий В., Н. Розанова «Ночной рейс» 

11. Василенко С.    «Концерт     для     балалайки    с     симфоническим    

оркестром» 

12. Василенко С. «Сюита для балалайки и фортепиано» 

13. Тамарин И. «Прелюдия и токката» 

14. Дербенко Е. «Гдовская кадриль» 

15. Барчунов П. Концерт № 2  

16. Хачатурян А. «Танец с саблями» 

17. Быков Е. «Модный парень» 

18. Городовская В. «Русский перепляс» 

19. Репников А. «Напев и частушка» 

20. Кравченко Б. «Переполох» 

21. Шалов А. (обр.) «Тумбалалайка» 

22. Тихонов И., Шалов А. «Сельская кадриль» 

23. Андреев В. «Листок из альбома» 

24. Рахманинов С. «Серенада» соч. 3 № 5  

25. Абаза В. «Вальс», «Пиццикато» 

26. Лядов А. «Музыкальная табакерка» 

27. Цыганков А. «Карело-финская полька» 

28. Сибелиус Ж. «Грустный вальс» из музыки к драме А. Ярнефельта 

«Куолема» 

29. Гендель Г. «Пассакалья» 

30. Дакен Л. «Кукушка» 

31. Жиле Е. «Концертное пиццикато» 

32. Зверев А. «Сюита №4». 

 



  

Этюды: 

1. Шишаков Ю. 

2. Попп В. 

3.  Клозе Г. 

4. Гедике А. 

Дуэты: 
1. Авксентьев В.(обр.) русская народная песня «Кумушки»  

2. Трояновский Б. (обр.) плясовой наигрыш владимирских рожечников 

«Ах ты, береза» 

3. Шалов А.(обр.) «Кольцо души девицы», «Чтой–то звон», «Ой, да ты 

калинушка»  

 

8 класс 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником 

музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте. 

Ученик должен продемонстрировать: 

 умение сыграть любую (одно- двухоктавную минорную, мажорную) 

гамму всеми ранее освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. 

в максимально быстром темпе; 

 владение мелкой техникой, аккордовой в рамках исполняемой 

программы. 

 

В программе:  

 Этюды, кантилена, крупная форма (сюита, соната, концерт), обработка 

народной мелодии, концертное произведение для балалайки. 

 Подбор     по слуху,      транспонирование. 

 4 и 5 позиции на грифе. 

 Игра в ансамбле 

 Этюды: 3-4 этюда на различные виды техники; 

 Пьесы: 10-12 разнохарактерных пьес (в том числе ансамбли); 

 Произведения для чтения с листа. 

 Подбор по слуху. 

Прослушивания (академические концерты): 
I полугодие – декабрь (2 произведения: виртуозное произведение, обработка 

народной мелодии)). 

II полугодие – февраль (2 произведения: кантилена, крупная форма) 

Апрель, май - (4 произведения - вся выпускная программа) 

 

Итоговая аттестация экзамен: май (4 произведения) 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 

классе. 

 

 



  

Примерный репертуар: 

1. Городовская В. обр. р.н.п. «Калинка»  

2. Рахманинов С. «Итальянская полька» 

3. Бах И. «Весна» 

4. Стравинский И. «Русская» из балета «Петрушка» 

5. Гендель Г. «Пассакалья» перелож. П. И. Нечепоренко 

6. Городовская В. обр. р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» 

7. Дакен А. «Кукушка» 

8. Тростянский Е.«Гляжу в озера синие» 

9. Мясков К. «Ноктюрн» 

10. Римский-Корсаков Н.А. «Полет шмеля» 

11. Римский-Корсаков Н.А.    «Песня     и пляска     скоморохов»  

        из оперы «Садко» 

12. Шульман Н. «Серенада» 

13. Василенко С. Концерт для балалайки с оркестром III часть 

14. Шалов А. Концертная пьеса на тему В. Баснера «Белой акации 

        гроздья душистые» 

15. Обер  Ж. «Жига» 

16. Минцев В. Концертные вариации на тему цыганской народной 

песни «Мардяндя» 

17. Андреев В. Вальс «Грезы» 

18. Вивальди А. Концерт a-moll 

19. Шалов А. Концертная обработка старинного русского романса 

«Гори, гори, моя звезда» 

20. Бах И.С.– Сен-Санс К. Буре 

Этюды: 

1. Илюхин А. 

2. Данилов А. 

3. Быков Е. 

4. Прокопенко А. 

Ансамбли: 
1. Андрюшенков Г. «Полька-азбука» 

2. «Степь да степь кругом» р.н.п. обр. А. Шалова 

3. Дунаевский  И. «Галоп» из хореографической сюиты «Возвращение» 

 

9 класс 

Девятый год обучения предполагает продолжение работы по 

совершенствованию исполнительского мастерства учащегося, выработка 

своего почерка, своей манеры игры. Дальнейшее  развитие  пальцевой 

беглости. 

 Этюды: 3-4 этюда на различные виды техники; 

 Пьесы: 10  разнохарактерных пьес (в том числе ансамбли); 

 Произведения для чтения с листа. 



  

 Подбор по слуху. 

Прослушивания (академические концерты): 
I полугодие – декабрь (2произведения: виртуозное произведение, обработка 

народной мелодии) 

II полугодие – февраль-март (2 произведения: кантилена, крупная форма) 

Апрель, май - (4 произведения - вся выпускная программа) 

 

Итоговая аттестация экзамен: май (4 произведения) 

 

Примерный репертуар: 
1. Городовская В. обр. р.н.п. «Калинка»  

2. Рахманинов С. «Итальянская полька» 

3. Бах И. «Весна» 

4. Стравинский И.«Русская» из балета «Петрушка» 

5. Гендель Г.«Пасскалья» перелож. П. И. Нечепоренко 

6. Городовская В. обр. р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» 

7. Дакен А. «Кукушка» 

8. Тростянский Е. «Гляжу в озера синие» 

9. Мясков К. «Ноктюрн» 

10. Римский-Корсаков Н.А. «Полет шмеля» 

11. Римский-Корсаков Н.А. «Песня и пляска скоморохов» из оперы 

«Садко» 

12. Шульман Н. «Серенада» 

13. Василенко С. Концерт для балалайки с оркестром III часть 

14. Шалов А. Концертная пьеса на тему В. Баснера «Белой акации 

гроздья душистые» 

15. Обер Ж. «Жига» 

16. Минцев В. Концертные вариации на тему цыганской народной песни 

«Мардяндя» 

17. Андреев В. Вальс «Грезы» 

18. Вивальди А. Концерт a-moll 

19. Шалов А. Концертная обработка старинного русского романса «Гори, 

гори, моя звезда» 

20. Бах И.С. –Сен-Санс К. «Бурре» 

Этюды: 
1. Илюхин А. 

2. Данилов А. 

3. Быков Е. 

4. Прокопенко А. 

Анасамбли: 
1. Андрюшенков Г. «Полька-азбука» 

2. «Степь да степь кругом» р.н.п. обр. А. Шалова 

3. Дунаевский И. «Галоп» из хореографической сюиты «Возвращение». 



  

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Ученик к концу прохождения курса программы обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать оркестровые разновидности инструмента балалайка; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять еѐ самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т.д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т.п.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на балалайке, знать 

функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а 

также на освоенную в классе под руководством педагога методику 

поэтапной работы над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий 

практический опыт в освоении штрихов, приѐмов и других 

музыкальных средств выразительности; 

 уметь на базе приобретѐнных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам. 

 

             IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Успеваемость учащихся учитывается на экзаменах, академических  

концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах, конкурсах, 

прослушиваниях к ним и т.д.  



  

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными 

планами в выпускных (5,8) классах и в классе профессиональной ориентации 

(9). 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения различных 

жанров и форм. В течение учебного года учащиеся выпускных классов 

выступают на прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений 

программы. 

В остальных классах учащиеся, как правило, выступают на 

академических концертах. В течение учебного года для показа на 

академических концертах педагог должен подготовить с учеником 3-4 

произведения, различных по жанру и форме (в том числе возможны 

ансамблевые).  

Академические концерты рекомендуется проводить систематически, 1 

- 2 раза в четверть. Таким образом, педагог получает возможность 

показывать ученика по мере подготовки репертуара. Количество 

выступлений на академических концертах не ограничивается. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

Проверка технической подготовки учащихся, а также умения читать 

ноты с листа, музыкально грамотно рассказывать о музыкальном 

произведении осуществляется педагогом вовремя классных занятий на 

протяжении всего периода обучения и на контрольном уроке в течение 

учебного года в классе в присутствии 2-3 педагогов отдела. 

Контрольные уроки по проверке технической подготовки учащихся 

проводятся с 4 класса, по проверке остальных навыков и умений - с 3 класса 

(желательно в форме конкурсов). 

Контрольные уроки, а также другие выступления учащихся в течение 

года оцениваются словесной характеристикой; при этом кратко отмечаются 

достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки. 

Примечание. 

1. Учащиеся 1 и 8 (5) классов и обучающиеся у данного педагога 

первый год освобождаются от показа в 1 полугодии. 

2. Лауреаты и дипломанты областных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов освобождаются от экзаменов в данном 

полугодии. 

График промежуточной  и итоговой аттестации 

 График 

 

класс 1 полугодие 

 

2 полугодие 

1 класс 

 

Академический концерт Академический концерт 

2 класс 

 

Академический концерт Академический концерт 



  

3 класс 

 

Академический концерт Академический концерт 

4 класс 

 

Академический концерт Академический концерт 

5 класс 

 

Академический концерт Академический концерт 

6 класс 

 

Академический концерт Академический концерт 

7 класс 

 

Академический концерт Академический концерт 

8 класс 

 

Академический концерт Выпускной экзамен 

9 класс Академический концерт Выпускной экзамен 

 

2. Критерии оценки 

Оценка на академических концертах выставляется только за одно 

(любое) выступление ученика в году. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

1) Оценка годовой работы ученика, выведенная на основе результатов 

его продвижения; 

2) Оценка ученика за выступление на академическом концерте или 

экзамене, а также результаты контрольных уроков; 

3) Другие выступления ученика в течение года.  

 

Оценка 5+ ставится за неординарно яркое, артистичное, технически 

совершенное исполнение программы, сложность которой превышает 

требования программы ДШИ. В интерпретации произведений должны 

присутствовать высокая стилистическая культура и творческая 

индивидуальность исполнителя. 

  

                Оценка 5 ставится за артистичное, технически качественное, 

продуманное и прослушанное исполнение программы, соответствующей 

требованиям III и II уровней обучения. В интерпретации произведений 

должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 

инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  

 

                Оценка 5- ставится за артистичное, стилистически грамотное и 

прослушанное исполнение программы с незначительными погрешностями 

технического характера (связанными с волнением или природным 

несовершенством игрового аппарата). В интерпретации произведений 

допускаются недочѐты, не нарушающие в целом основной художественной 



  

идеи. Учащийся должен продемонстрировать достаточно высокую звуковую 

культуру и индивидуальное отношение к исполняемой музыке.  

 

 Оценка 4+ ставится за качественное, стабильное музыкальное 

исполнение программы, не отличающейся технической сложностью, но 

привлекающей продуманной сбалансированностью и стилистическим 

разнообразием произведений, а также – заинтересованным отношением к их 

исполнению.  

 

 Оценка 4+ баллов может быть поставлена за достаточно техничное и 

музыкальное исполнение сложной программы, при наличии моментов 

звуковой и технической неаккуратности, а также – погрешностей 

стилистического характера (метроритмической неустойчивости).  

 

            Оценка 4 ставится за уверенное, осмысленное, достаточно 

качественное исполнение программы умеренной сложности, в котором более 

очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели 

самого ученика. Сложность программы II-III уровень. Оценка  4 может быть 

также поставлена за исполнение достаточно сложной программы, если в 

исполнении присутствовали техническая неряшливость и недостатки в 

культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания 

содержания исполняемых произведений.  

 

             Оценка 4- ставится за ограниченное в музыкальном отношении 

исполнение программы, в целом соответствующей программным 

требованиям I-II уровней обучения. Оценкой 4- может быть оценено 

выступление, в котором отсутствовала исполнительская инициатива при 

наличии достаточной стабильности игры и наоборот. Несмотря на 

допущенные погрешности, учащийся всѐ-таки должен проявить в целом 

понимание поставленных перед ним задач, как художественного, так и 

технического плана, владение основными исполнительскими навыками. 

  

             Оценка 3+ ставится за технически некачественную игру без 

проявления исполнительской инициативы при условии исполнения 

произведений, соответствующих программе класса. Оценкой 3+может быть 

оценена игра, в которой отсутствует стабильность исполнения, но 

просматривается какая-то исполнительская инициатива, выстроенность 

формы; оценка 3+может быть также поставлена за ограниченную в 

техническом и художественном отношении игру при наличии стабильности.  

 

         Оценка 3 ставится в случае исполнения учеником программы 

заниженной сложности без музыкальной инициативы и должного 

исполнительского качества; также оценкой 3 балла оценивается достаточно 

музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными 



  

исправлениями при условии соответствия произведений уровню выпускного 

класса.  

 

               Оценка 3- ставится в случае существенной недоученности 

программы (вследствие незаинтересованного отношения ученика к 

занятиям), исполнения не всех требуемых произведений; оценкой 3-может 

быть оценена игра ученика с крайне неряшливым отношением к тексту 

исполняемых произведений, а также – технически несостоятельная игра.  

 

               Оценка 2 ставится в случае фрагментарного исполнения 

произведений программы на крайне низком техническом и художественном 

уровне; также – в случае отказа выступать на экзамене по причине 

невыученности программы. 

 

                               3.Творческое развитие учащихся 

 

 организация творческой деятельности учеников путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и 

др.); 

 организация посещений учащимися учреждений культуры 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 создание творческих коллективов 

 использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного 

развития музыкального искусства и образования;  

В течение всех лет обучения преподаватель должен: 

 знакомить учащихся с творчеством композиторов, с музыкальными 

жанрами, формами, наиболее употребительными терминами, 

понятиями; 

 развивать умение словесно охарактеризовывать исполняемые в классе 

музыкальные произведения; 

 формировать навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, научить 

учащегося самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на 

балалайке изучаемые произведения; 

 развивать технические возможности учащихся; 

 научить исполнять выученные произведения осознанно, эмоционально, 

ярко; 

 научить академической выдержке на концертных выступлениях. 

 

 

 

 



  

V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В период предэкзаменационного времени (или предконкурсного) (за 2-

3 недели до срока) занятия рекомендуется проводить 3 раза в неделю по 0,75 

академического часа. Форма такого урока: 

 разыгрывание 

 проигрывание программы 

 разбор недостатков, рекомендации педагога 

 повторное исполнение программы с оценкой и домашним 

заданием 

    В этот же период времени возможны групповые 

предэкзаменационные прослушивания. На них учащиеся, совместно с 

педагогом, обсуждают положительные и отрицательные моменты 

исполнения.   

Групповую форму занятий дополняют классные часы, концерты–

беседы, мастер–классы. 

Темы групповых занятий: 

1. Совместное освоение теоретического материала. Например: «Строение 

и форма музыкального произведения», «Крупная форма», «Этюды, 

гаммы, упражнения». 

2. Прослушивание и просмотр аудио и видеозаписей концертов, 

фестивалей, конкурсов с дальнейшим обсуждением. 

3. Проведение конкурсов класса  

 по самостоятельно выученной пьесе 

 по пьесе собственного сочинения 

Концертная деятельность 

Как показывает практика, чем раньше ребѐнок начинает знакомиться со 

сценическим выступлением (участие в концертах класса, школы, в детских 

садах и на других площадках), тем увереннее он себя чувствует на сцене. Все 

дети в душе артисты и хотят выступать. В педагогической работе это следует 

учитывать и умело использовать в учебно-воспитательных целях. 

В программе изучаемого нотного материала должны быть 1 или 2 

концертных произведения (возможно не очень сложные), на которых ребѐнок 

может раскрыться, чувствовать себя уверенно. Удачное выступление на 

сцене – стимул к дальнейшему развитию.                  

Участие в конкурсах 

Участие в конкурсах является одним из мощнейших факторов в 

развитии исполнительского мастерства ребѐнка. Во-первых, ребѐнок видит и 

слышит исполнительский уровень своих сверстников. Происходит 

сравнительный анализ, обмен эмоциями, мнениями. Во-вторых, расширяется 

кругозор, охватывается большое количество музыкального материала. В-

третьих, исходя из первых двух факторов, ребѐнок начинает относиться к 

занятиям более заинтересованно и ответственно, есть стимул поехать на 



  

конкурс, не потеряться там, получить возможность к самореализации. И тем 

самым сразу в своѐм развитии делает шаг вперѐд, выходит на новую 

ступеньку, растѐт быстрее, основательнее и с интересом. 

В программе изучаемого нотного материала должны быть 1 или 2 

концертных произведения (возможно не очень сложные), на которых ребѐнок 

может раскрыться, чувствовать себя уверенно. Удачное выступление на 

сцене – стимул к дальнейшему развитию. 

 

 

2. Методические рекомендации по организации 

                    самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельные занятия учащихся должны быть регулярными и 

систематическими, проводиться каждый день. Примерный  объѐм 

самостоятельных занятий в неделю 1- 2 часа. 

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. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

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 легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 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. 
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