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I Пояснительная записка 
Программа учебного предмета по специальности (Балалайка) составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкальной) искусства «Народные инструменты», утвержденными приказом 
Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 162 (далее ФП).

Учебный предмет по специальности (Балалайка) дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» входит в обязательную часть предметной области 
«Музыкальное исполнительство». Учебный предмет по специальности 
(Балалайка) является базовой дисциплиной, которая закладывает фундамент 
исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую значимость 
для воспитания и обучения музыканта.

Срок освоения программы для детей, поступающих в учреждение в первый 
класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5(6) лет.

При реализации учебной программы по специальности (Балалайка) 
максимальная учебная нагрузка составляет 924 часа (6 класс -  214,5 часа). Из 
них 363 часа (6 класс -  82,5 часа) отдано на аудиторные занятия, на 
внеаудиторные (самостоятельную работу) - 561 час (6 класс -  132 часа).

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия 
педагога с обучающимися.

Цель учебного предмета: создать условия для целостного художественно - 
эстетического развитая личности и приобретение ею в процессе освоения 
программы музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков.
Задачи учебного предмета:

• развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству;
• развивать музыкальные способности обучающихся;
• развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения;
• вырабатывать навык по воспитанию слухового контроля, умение 

управлять процессом исполнения музыкального произведения;
• развивать навык анализа исполняемых произведений;
• формировать умение читать с листа;
• развивать навык публичного выступления;
• формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его 

творческого потенциала;
• готовить одаренных обучающихся к продолжению профессионального 

музыкального образования.
Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,



систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список 
литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его 
роль в процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, 
цель и задачи предмета. Раздел «Содержание учебного предмета» включает в 
себя репертуар обучающихся, который распределяется по классам и делится на 
конструктивный и художественный материал. «Требования к уровню подготовки 
обучающихся» разработаны в соответствии с ФРГ. В разделе «Формы и методы 
контроля, система оценки» сформулированы требования к организации и форме 
проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В разделе 
«Методическое обеспечение учебного процесса» даны методические 
рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации 
образовательного процесса. «Список литературы» состоит из перечня нотной и 
методической литературы.

Для реализации учебной программы по специальности (Балалайка) 
материально-техническое обеспечение включает в себя:

• концертный зал с концертным роялем, подставку под ногу;
• библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и 

методической литературой, аудио- и видеозаписями;
• учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащенные 

инструментами, пультами, фортепиано, подставкой под ногу.

I. Содержание учебного предмета 
1 класс

В течение первого года обучения обучающийся должен освоить посадку с 
инструментом, постановку рук; ознакомиться с устройством инструмента; 
изучить нотную грамоту; уметь ориентироваться в нотной записи и на грифе 
инструмента. Играть гаммы однооктавные: C-dur, a-moll (натуральный),
упражнения, приемы игры пиццикато, переменные удары, тремоло на балалайке. 
Чтение с листа. Самостоятельный разбор пьес.

Научиться играть в ансамбле не только с концертмейстером, но и с 
педагогом; различать характер музыки, осмысленно и выразительно исполнять 
музыкальные произведения.

В течение года преподаватель должен проработать с ребенком 16-20 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления:

• 2-4 этюда;
• 8-14 пьес различного характера.

По окончании первого года обучения обучающиеся должны:
знать:



• устройство инструмента;
• основные элементы музыкальной грамоты;
• терминологию на данном этапе обучения; 
уметь:
• ориентироваться в нотной записи и на грифе инструмента;
• грамотно, осмысленно и выразительно исполнять музыкальные

произведения;
• читать с листа несложные музыкальные произведения;
• самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
• самостоятельно преодолевать определённые технические трудности;

владеть навыками:
• по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности;
• подбора по слуху простых попевок;
• исполнения приемов игры бряцание, пиццикато Б П.

Примерная экзаменационная программа:
1. В. Глейхман "Песенка"
2. А. Дорожкин "Как пошли наши подружки" р.н.п.

Примерный репертуарный список 
Упражнения

1. Блинов Ю. Упражнения № 1-5
2. Нечепоренко П. Упражнения № 1 -4
3. Шалов А. Упражнения № 1-3 

Этюды
1. Бакланова Н. Этюд ля минор
2. Беркович И. Этюд фа минор
3. Мельников В. Этюд ля мажор
4. Шевченко Н. Этюд ми мажор
5. Шитте Л. Этюд до мажор
6. Шитте Л. Этюд ля мажор 

Пьесы
3. Русская народная песня «Я рассею свое горе», обработка А. Дорожкина
4. Кабалевский Д. Песенка
5. Кабалевский Д. Полька
6. Комаровский А. Песенка
7. Люли Ж. Песенка
8. Метлов Н. Котя, котенька-коток
9. Метлов Н. Паук и мухи
10. Насонов В. Я на горку шла



11.Русская народная песня «Во сыром бору трошша»
12. Русская народная песня « Не летай, соловей»
13. Русская народная песня «Петушок»
14.Рождественнский В. Загадочка
15. Сигал Л. Мы со скрипкою друзья
16. Украинская народная песня «Ой, Джигуне, Джигуне»
17. Украинская народная песня «Веселые гуси»
18.Шаинский В. Песенка про кузнечика
19.Якубовская В. Как у нашего кота 

Произведения для чтения нот с листа
1. Детская песенка «Ходит сайка по саду»
2. Захарьина Т. Осенний дождик
3. Захарьина Т. Скок-поскок
4. Иванников В. Кто как кричит?
5. Ивко В. Две пьесы
6. Русская народная песня «Василек»
7. Русская народная песня «Дииь-дон»
8. Русская народная песня «Как под горкой под горой»
9. Русская народная песня «На зелёном лугу»
10.Степовой Я. Зайчик и лисичка
11. Украинская народная песня «Приди, приди солнышко»
12. Филиппенко А. Цыплятки
13.Якубовская В. Козочка 

Произведения для самостоятельной работы
1. Бакланова П Этюд до мажор
2. Детская песенка «Зима прошла»
3. Детская песенка «На льду»
4. Детская песенка «Сорока»
5. Захарина Т. Песенка пастушка
6. Мельников В. Песенка

2 класс
В течение второго года обучения обучающийся должен совершенствовать 

посадку за инструментом, постановку рук; ориентироваться в нотной записи и 
на грифе инструмента в соответствии с требованиями; осваивать удары по 
струнам указательным пальцем сверху вниз, бряцание, гитарный прием, 
совершенствовать приемы игры пиццикато, переменные удары; уметь 
перемещать левую руку по грифу из 1 позиции во II и III; играть легкие 
мажорные и минорные гаммы (3 вида) в одну октаву и тоническое трезвучие; 
осваивать технику исполнения штрихов: легато, стаккато.



Продолжать работу над упражнениями, произведениями по чтению с листа, 
самостоятельному разбору пьес, совершенствовать игру в ансамбле; подбор по 
слуху.

В течение года преподаватель должен проработать с ребенком 8-14 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления:

- 2-4 этюда;
- 6-10 пьес различного характера.

По окончании второго года обучения обучающиеся должны:
Знать:

• основные положения постановки балалайки, рук;
• основные элементы музыкальной грамоты:
• терминологию на данном этапе обучения;

Уметь:
• ориентироваться в нотной записи и на грифе инструмента;
• читать с листа несложные музыкальные произведения; 

владеть навыками:
• по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;
• по воспитанию слухового контроля, управлению процессом исполнения 

музыкального произведения,
• исполнения приёмов игры (бряцание, пиццикато).

Примерная экзаменационная программа:
1. Ж.Люлли "Песенка"
2. Русская народная песня «А я по лугу», обработка В. Лаптева

Примерный репертуарный список 
Упражнения

1. Нечепоренко Н. Упражнения № 1 -6
2. Шалов А. Упражнения №1 -4
3. Шитте Л. Упражнения № 1-5
4. Шрадик Г. Упражнения № 1 -6 

Этюды
1. Бакланова Н. Этюд ми минор
2. Глейхман В. Этюд ля мажор
3. Гурлитт К. Этюд ля мажор
4. Денисов А. Этюд до мажор
5. Денисов А. Этюд фа мажор
6. Олейников Н. Этюд №1



7. Пилыцков А. Этюд ля мажор
8. Шитте Л. Этюд до мажор
9. Шитте Л. Этюд соль мажор
10.Шитте Л. Этюд ля мажор
11.Шишаков Ю. Этюд ля мажор
12. Янышинов А. Этюд ля мажор 

Пьесы
1. Векерлен Ж. Пастушка
2. Гаврилов А. Песня
3. Гайдн Й. Менуэт
4. Украинская народная песня «Сидит Василь на припечке», обработка 

Кирейко В.
5. Комаровский А. Литовский народный танец
6. Русская народная песня «Ходит зайка по саду», обработка A.Комаровского
7. Кабалеввский Д. Вроде марша
8. Красев М. Зайчики
9. Кучеров В. Три котенка
10. Люлли Ж. Жан и Пьеро
11. Моцарт В. Аллегретто
12. Магиденко М. Петушок
13. Макаров Е. На грех струнах
14. Магиденко М. Пьеса
15.Попатенко Т. Колыбельная
16.Чешская народная песня «Аннушка», обработка А. Ребикова
17.Русская народная песня «Шёл Ванюша долиной», обработка Н. Римский- 

Корсакова
18.Русская народная песня «Березонька»
19.Русская народная песня «В саду ли, в огороде»
20. Русская народная песня «Как у наших у ворот»
21. Соколова Н. Колокольчик
22. Соколова Н. Кукушка
23. Соколова Н. Снеговик
24. Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»
25.Украинская народная песня «Ой, звоны звонят»
26. Филиппенко А. Весёлый музыкант
27. Филиппенко А. По малину в сад пойдём 

Произведения для чтения нот с листа
1. Русская народная песня «Ах ты, ноченька», обработка В. Авророва
2. Агафонников В. Сюита: «Кузнечик», «Кукушка», «Уж как шла лиса по 

тропке», «Чики, чикикички», «Я куплю себе дуду», «Скачет зайка



маленький», «Я во сад пошла», «В поле на пригорке», «Татити-татити», 
«Табакерка»

3. Гайдн Й. Песенка
4. Белорусская народная песня «Савка и Гришка», обработка В. Евдокимова
5. Захарьина Т. Полька
6. Захарьина Т. Танец
7. Попатенко Т. Пьеса
8. Русская народная песня «Андрей-воробей»
9. Якубовская В. Украинская народная песня «Барашеньки»

Произведения для самостоятельной работы
1. Бакалов Л. Мама
2. Захарьина Т. Колыбельная
3. Иванников В. Паучок
4. Иорданский М. Голубые санки
5. Красев М. Топ-топ
6. Кучеров В. Лиса
7. Попатенко Т. Грибы
8. Якубовская В. Колыбельная»

3 класс
В течение третьего года обучения обучающийся должен овладеть 

знаниями, техническими и исполнительскими навыками игры на балалайке, 
необходимыми ему для обучения на данном этапе; продолжить знакомство с 
основными музыкальными терминами; ориентироваться в нотной записи и на 
грифе инструмента в соответствии с требованиями; совершенствовать приемы 
игры пиццикато, переменные удары, тремоло на инструменте; уметь перемещать 
левую руку по грифу во всех позициях; осваивать технику игры интервалов, 
аккордов и арпеджио, приемы игры: двойное пиццикато, пиццикато пальцами 
левой руки, глиссандо, гитарный прием. Играть мажорные и минорные гаммы (3 
вида) однооктавные до 2-х знаков в ключе; тоническое трезвучие, арпеджио; 
совершенствовать технику исполнения штрихов: легато, стаккато.

Продолжается работа над упражнениями, произведениями по чтению с 
листа, совершенствуется игра в ансамбле; подбор по слуху; транспонирование.

В течение года преподаватель должен проработать с учеником 10-14 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления:

• 2-4 этюда;
• 8-10 пьес различного характера

По окончании третьего года обучения учащиеся должны: 
знать:

• простые формы музыкальных произведений,



• основные штрихи;
• основные средства выразительности;
• терминологию на данном этапе обучения; 

уметь:
• ориентироваться в нотной записи и на грифе инструмента;
• свободно владеть инструментом в пределах всех позиций;
• грамотно, осмысленно и выразительно исполнять музыкальные 

произведения;
• читать с листа несложные музыкальные произведения;
• самостоятельно преодолевать определённые технические трудности; 

владеть навыками:
• игры двойных нот;
• теоретического анализа исполняемого произведения;
• по воспитанию слухового контроля; управлению процессом исполнения 

музыкального произведения;
• исполнения приемов игры (бряцание, пиццикато, двойное пиццикато, 

большая дробь, малая дробь, тремоло).
Примерная экзаменационная программа:

1. Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка А. Комалдинова 
2 Гендель Г. Гавот

Примерный репертуарный список 
Упражнения

1. Блинов Ю. Упражнения № 1 -4
2. Нечепоренко Н. Упражнения № 1 -6
3. Шалов А. Упражнения № 1-4
4. Шитте Л. Упражнения № 1 -5
5. Шрадик Г. Упражнения № 1-7 

Этюды
1. Бакланова Н. Этюд № 35 ре минор
2. Блинов Ю. Этюд ре мажор
3. Гедика А. Этюд соль мажор
4. Гедике А. Этюд ля мажор
5. Грюнвальд А. Этюд № 42 ля мажор
6. Дулов Г. Этюд соль мажор
7. Комаровский А. Этюд № 44 ре мажор
8. Лемаун Г. Этюд си минор
9. Лемуан Г. Этюд ре минор
10. Минцев В. Этюд № 1 ля мажор
11. Минцев В. Этюд № 3 ля минор



12.Ревуцкий Л. Эпод фа мажор
13. Черни К. Этюд фа мажо 

Полифонические произведения
1. Бах И. Бурре ля минор
2. Бах И. Бурре фа мажор
3. Бах И. Ария до мажор
4. Бах И. Ария ре минор
5. Бах И. Песня ля минор
6. Бах И. Хорал ре минор
7. Бах И. Гавот
8. Бах И. Менуэт си минор
9. Муфатт Б. Бурэ
10.Перголези Дж. Б - Векерлен Ж-Б. Тамбурин
11.Перголези Дж. Б - Векерлен Ж-Б. Пастораль 

Пьесы
1. Андреев В. Вальс «Грёзы»
2. Белорусская народный танец «Янка»
3. Брамс И. Колыбельная
4. Василенко С. Танец их балета «Мирандолина»
5. Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок»
6. Векерлен Ж-Б. Пастораль
7. Глинка М. Танец из оперы «Иван Сусанин»
8. Гречанинов А. Колыбельная
9. Гурилев А. Сарафанчик
10. Делиб Л. Паспье
11.Джурджук М. Марш
12. Дулов Г. Мелодия 
13.Забутов В. «Бабушкины ходики»
14.Ирдынеев Ю. Танец
15. Кабалевский Д. Клоуны
16. Калинников В. Грустная песенка
17.Кокорин А. Солнечный зайчик
18.Кончев В. «Тема творчеств» к фильму «Художник Гуркин»
19.Косенко В. Пастораль
20.Украинская народная песня « Гопачок», обработка М. Красева
21. Русская народная песня «Я в садочке была», обработка В. Лаптева
22. Меццакапо Е. Болеро-толедо
23.Меццекапо Е. Марш Мандолинистов
24. Милютин Ю. Гуцульский танец
25. Михеев Б. Семь характерных пьес



26. Моцарт В. Ария Попагена
27. Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
28. Новиков А. Смуглянка
29. Польская народная песня «Висла»
30.Прибылов А. Игра на лимбе
31. Раков Н. Прогулка
32. Рамо Ж. Ригодон
33. Рамо Ж. Тамбурин
34. Римский-Корсаков Н. Песня из оперы «Майская ночь»
35.К.Россини Дж. «Хор швейцарцев» из оперы «Вильгельм Тель»
36.Русская народная песня «Ах вы сени, мои сени», обработка Ю. Соловьева
37. Степаненко М. Родной напев
38. Трояновского Б. Цвели цветики
39. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков
40.Шалова А. Тарантелла
41. Шостакович Д. Шарманка
42. Штраус И. Персидский марш 

Произведения для чтения нот с листа
1. Гречанинов А. На зеленом лугу
2. Ильина Р. Козлик
3. Русская народная песня «А я по лугу», обработка В. Лаптева
4. Локтев В. Ты лети, ветерок
5. Рейнеке К. Андантино
6. Усович В. Девочки шрают
7. Шагдарон Д. Марш
8. Шутенко К. Весёлый заяц 

Произведения для самостоятельной работы
1. Барчунов П Русская народная песня « Во лузьях»
2. Белов Г. Напев
3. Бетховен Л. Контрданс
4. Бетховен Л. Немецкий танец
5. Влиулин X. Вальс
6. Даргомыжский А. Казачок
7. Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем»

4 класс
В течение четвертого года обучения обучающийся совершенствует приемы 

игры пиццикато, переменные удары, тремоло, двойное пиццикато, пиццикато 
пальцами левой руки, глиссандо, большую, малую, обратную дроби, 
натуральные флажолеты и гитарный прием на инструменте, а также технику 
игры интервалов, аккордов и арпеджио свободного перемещения левой руки по



грифу во всех позициях. Вводятся новые приемы игры: вибрато; тремоло 
(дополнительно). За год учащийся должен выучить: мажорные и минорные 
гаммы (3 вида) двухоктавные до 3 знаков в ключе (штрихами: стаккато, нон 
легато, легато; и в метроритмической системе: дуоли, триоли, квартоли, 
квинтоли); тоническое трезвучие, аккорды, арпеджио (короткие); хроматическую 
гамму в 2 октавы. Совершенствуется техника исполнения штрихов. 
Продолжается работа над развитием беглости пальцев на материале 
разнообразных упражнений, выбираемых преподавателем индивидуально.

Знакомство с крупной формой (вариации, рондо, сонатина). Знакомство с 
обработками народных песен и танцев.

Чтение нот с листа постоянно усложняющихся произведений различных 
жанров (на 1-2 класса ниже).

Подбор по слуху знакомых произведений. Транспонирование в различные 
тональности несложных пьес и этюдов.

Игра оригинальных произведений для ансамбля. Продолжается работа по 
самостоятельному разбору
пьес; работа над осознанной художественной интерпретацией музыкального 
образа, стиля, форм.

В течение года преподаватель должен проработать с учеником 10-15 
различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления:
- 1-2 произведения крупной формы;
- 4-5 пьес;
- 2-3 обработки народных песен и танцев;
- 2-3 этюда на различные виды техники;
- 1-2 пьесы, подготовленные самостоятельно (по трудности на 2-3 класса ниже).

По окончании четвёртого года обучения обучающиеся должны: 
знать:
• строение и особенности крупной формы;
• особенности обработок народных песен и танцев;
• штрихи;
• основные средства выразительности,
• терминологию на данном этапе обучения; 
уметь:
• свободно владеть инструментом в пределах всех позиций;
• свободно использовать технические приёмы при игре на инструменте на 

данном этапе обучения;
• грамотно, осмысленно и выразительно исполнять музыкальные 

произведения;
• читать с листа несложные музыкальные произведения;



• самостоятельно преодолевать определённые технические трудности;
• самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
владеть навыками:

• использования музыкально-исполнительскихсредств выразительности;
• игры двойных нот, аккордовой техники;
• работы над обработками народных песен и танцев;
• по воспитанию слухового контроля, управлению процессом исполнения 

музыкального произведения;
• теоретического анализа исполняемого произведения;
• исполнения приемов игры (бряцание, пиццикато, двойное пиццикато, 

большая дробь, малая дробь, флажолеты, тремоло).
Примерная экзаменационная программа:

1. Лаптев В. "Посею лебеду"
2. Е.Быков "Соловей"

Примерный репертуарный список 
Упражнение

1. Блинов Ю. Упражнения № 1 -4
2. Нечепоренко Н. Упражнения № 1 -6
3. Шалов Б. Упражнения № 1 -4
4. Шитте Л. Упражнения № 1 -5
5. Шрадик Г. Упражнения № 5-8 

Этюды
1. Бейгельман В. Этюд ре мажор
2. Берио Ш. Этюд № 59 ре мажор
3. Вольфарт Ф. Этюд № 10 ре мажор
4. Данкля Ш. Этюд № 34 соль мажор
5. Евдокимов В. Этюд ля минор
6. Зеленихин К. Этюд фа мажор
7. Лемуан Г. Этюд фа мажор
8. Минцев В. Этюд № 2 до мажор
9. Минцев В. Этюд № 4 фа мажор
10.Панин В. Этюд-глиссандо
11. Черни К. Этюд соль мажор 

Полифонические произведения
1. Бах И. Сицилиана
2. Гайдн Й. Алеманда
3. Гайдн Й. Менуэт быка
4. Гассе И. Буре и гавот



5. Гендель Г. Прелюдия
6. Гендель Г. Гавот
7. Глюк К. Менуэт
8. Глюк X. Г авот из оперы «Ифигения в Авлиде»
9. Корелли А. Гавот
10.Корелли А. Сарабанда
11. Люлли Ж. Г авот 

Произведения крупной формы
1. Бах И. Рондо
2. Бонончини Дж. Рондо
3. Глазунов А. Легкая соната
4. Зверев А. Сюита
5. Зверев В. Маленькое рондо
6. Моцарт В. Рондо из сонаты ля мажор
7. Моцарт В. Рондо из сонаты ре мажор
8. Федоров С. Вариации на тему русской народной песни «Тройка»
9. Шнитке А. Пастораль. Из Сюиты в старинном стиле 

Пьесы
2. Батуев Ж. Молодежный танец
3. Батуев Ж. Лунная ночь
4. Бом К. Полька
5. Верстовский А. Вальс
6. Глиер Р. Монгольская песенка
7. Глинка М. Жаворонок
8. Глинка М. Элегия
9. Голиков Ю. Полька
10.Градески А. Мороженое
11.Гречанинов А. Вальс
12. Дакен Л. Ригодон
13.Данкля Ш. Полька
14. Даргомыжский А. Танец
15.Дугэрсурен Г. «Хуурын Эшин»
16.Зарицкий Ю. Экспромт
17. Захаров Э. Скерцо 
18.Зацарный Ю. Поле русское родное 
19.Зацарный Ю. Русский наигрыш
20. Золотарёв В. Диковинка из Дюсельдорфа
21.Кофанов А. Полечка для Олечки
22. Купер Г. Тарантелла
23.Кюи Ц. «Восточная мелодия»



24.Леклер Ж. Сарабанда
25.Леклер Ж. Тамбурин
26. Лехтинен Р. «Летка-енка»
27. Лядов А. Прелюдия
28.Монсиньи П-А. - Векерлен Ж-Б. Пастораль
29.Монюшко С. Богатель 
30.Огиньский М. Полонез
31. Олейников Н. Прелюдия
32.Паганинни Н. Полонез
33.Ребиков В. Вальс из музыки к сказке «Ёлка»
34.Самжиева Л. Талисман кочевника
35.Санжиева Л. Бурин-хан
36. Соколовский Н. Сельский танец
37.Сурус Г. Две пьесы: «Вечерняя песня», «Сельский праздник»
38.Сухбаатар Ц. Ойн дунд
39.Сухбаатар Ц. Пьеса «Дорвэн уул»
40. Усович В. Скерцо
41. Федоров С. Бразильский экспромт
42. Федоров С. Македонский танец
43. Хренников Т. Вальс
44. Циполли Д. Аллегро 
45.Чайковский П. Вальс
46. Чайковский П. Мазурка
47. Чернецкий П. Старинный романс
48. Шатров И. На сопках Манджурии
49. Шуберт Ф. Музыкальный момент
50.Ярулин Ф. Пляска Шайтана
51.Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка А. Комалдинова
52. Украинская народная песня «Сусидка», обработка С. Фурмина
53.Украинская народная песня «Ой гоп, тай ни, ни», обработка Т. Фурмина 

Произведения для чтения нот с листа
1. Андреев А. Листок из альбома
2. Балакирев М. Полька
3. Гречанинов А. Весельчак
4. Прокофьев С. Песня без слов
5. Рота Н. Поговори со мной
6. Федоров С. Маленькая грустная песенка
7. Шуберт Ф. Вальс
8. Шуман Р. Листок из альбома 

Обработки народных песен и танцев



1. Белорусский народный танец «Лявониха», обработка Е. Блинова
2. Русская народная песня « Сама садик я садила», обработка В.Дитель
3. Русская народная песня «Вдоль по улице метелица метет», 

обработка В. Лобова
4. Русская народная песня «Во лузях», обработка В. Лаптева
5. Русская народная песня «Добры молодцы», обработка В. Лаптева
6. Русская народная песня «Ивушка», обработка Н. Успенского
7. Русская народная песня «Как на тоненький ледок», обработка 

C. Стемпневского
8. Русская народная песня «На горе то калина»
9. Произведения для самостоятельной работы
10. Даргомыжский А. «Меланхолический вальс»
11.Дварионас К. Элегия
12. Кингстейя Г. Золотые зёрна кукурузы
13. Перселл Г. Старинный английский матросский танец «Дудочки»
14. Чонкушов П. Степь

5 класс
В течение года преподаватель должен проработать с учеником 14-16 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 
ознакомления:

• 1 произведение крупной формы;
• 2-6 пьес;
• 2-4 обработки народных песен и танцев;
• 24 этюда на различные виды техники;
• 1-2 пьесы, подготовленные самостоятельно (по трудности на 2-3 класса 

ниже).

В пятом классе обучающийся совершенствует технику игры инструктивного 
и конструктивного материала.

Чтение нот с листа постоянно усложняющихся произведений различных 
жанров (на 1 -2 класса ниже).

Подбор по слуху знакомых произведений. Транспонирование в различные 
тональности несложных пьес и этюдов.

Игра оригинальных произведений для ансамбля. Продолжается работу по 
самостоятельному разбору пьес. Работа над осознанной художественной 
интерпретацией музыкального образа, стиля, форм.

По окончании восьмого года обучения обучающиеся должны: 
знать:

• строение и особенности различных форм музыкальных 
произведений;



• приемы игры на инструменте;
• штрихи;
• основные средства выразительности,
• терминологию на данном этапе обучения; 

уметь:
• свободно владеть инструментом в пределах всех позиции;
• свободно использовать технические приёмы при игре на

инструменте на данном этапе обучения;
• грамотно, осмысленно и выразительно исполнять музыкальные 

произведения;
• читать с листа музыкальные произведения;
• самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
• самостоятельно преодолевать определённые технические трудности;
• самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
владеть навыками:

• по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности;
• исполнительской техники игры на балалайке;
• работы над произведениями различного склада;
• по воспитанию слухового контроля, управлению процессом исполнения 

музыкального произведения;
• теоретического анализа исполняемого произведения;
• публичных выступлений;
• исполнения приемов игры (бряцание, пиццикато, двойное пиццикато, 

большая дробь, малая дробь, флажолеты, тремоло).
Примерная экзаменационная программа:

1. Лаптев В. "Во лузях"
2. Ленец А. "Ах вы сени, мои сени"
3. В.Андреев" Вальс"
4. И.Дунаевский "Капитан"

Примерный репертуарный список 
Упражнения

1. Александров А. Упражнения №5-10
2. Мельников В. Упражнения № 1-7
3. Нечепоренко П. Упражнения № 5-8
4. Шалов А. Упражнения № 7-10
5. Шитте Л. Упражнения № 7-10
6. Шрадик Г. Упражнения № 13-15



Этюды
1. Блинов Ю. Этюд фа мажор
2. Минцев В. Этюд № 10 ля мажор
3. Пильщиков А. Этюд ре-бемоль мажор
4. Страннолюбский Б. Этюд ля минор
5. Чайкин Н. Этюд до мажор
6. Чунин В. Этюд ля минор
7. Шалов. А. Этюд ля мажор

Полифонические произведения
1. Бах И. Бурре ре мажор
2. Бах И. Менуэт ля мажор
3. Бах И. Менуэт фа минор
4. Гуммель И. Экосез соль минэр
5. Люлли Ж. Гавот ля минор
6. Моцарт Л. Ария
7. Циполи Д. Менуэт ми минор
8. Произведения крупной формы
9. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром
10.Верачини Ф. Соната № 1 соль минор
11.Верачини Ф. Соната № 6 ля минор
12. Вивальди А. Концерт ля минор
13. Вивальди А. Концерт соль мажор
14. Данкля Ш. Вступление, тема и вариации на тему А. Пачини
15. Петренко М. Концерт № 2
16. Петренко М. Концертная фантазия
17. Скарлатти Д. Соната № 2 Ю.Чимароза Д. Соната № 8 до мажор
18.Шишаков Ю. Сюита «Воронежские акварели»

Пьесы
1. Абрео 3. Тико-тико
2. Андреев В. Вальс «Метеор»
3. Андреев В. Полонез № 2
4. Глазунов А. Испанская серенада
5. Обер Л. Престо
6. Прибылов А. Праздник в улусе
7. Тамарин И. Три музыкальные иллюстрации к пьесе Карло Гоцци 

«Счастливые нищие»: «Каприччио», «Тарантелла»
8. Тростянский П. Кадриль
9. Цинцадзе С. Сачидао
10. Цыганков А. Поэма
11. Цыганков А. Элегия



12. Щедрин Р. В подражание Альбенису 
Обработки народных песен и танцев

1. Татарская народная песня «Апипа», обработка III Амирова
2. Фантазия на татарские темы, обработка Ш. Амирова,
3. Русская народная песня «Как под яблонькой», обработка В. Андреева
4. Белорусский народный танец, обработка Н. Прошко
5. Русская народная песня «Коробейники», обработка В. Дителя, перелож. М. 

Рожкова
6. Русская народная песня «Ах, не лист осенний», обработка А. Шалова
7. Русская народная песня «Валенки», обработка А. Шалова
8. Ипполитов-Иванов М. «Плясовая», переложение Е. Блинова
9. Русская народная песня «Кольцо души девицы», обработка А. Шалова
10.Русская народная песня «Винят меня в народе», обработка А. Шалова
11.Тростянский Б. Кадриль 

Произведения для чтения нот с листа
1. Будашкин Н. Этюд ля мажор
2. Гедике А. Пьеса
3. Голубовская Н. Марш
4. Захарьина Т. Осенний дождик
5. Минцев В. Этюд № 2 до мажор
6. Мурзин В. Этюд ми минор
7. Черни К. Этюд ми мажор
8. Шуберт Ф. Лендлер
9. Произведения для самостоятельной работы
10. Андреев В. Мазурка № 3
11.Глинка М. Не щебечи, соловейку
12. Дварионас Б. Прелюдия
13.Мясков К. Прелюд
14. Русская народная песня «По малину в сад пойдем», обработка 

А.Филиппенко
15.Сигаейстер Э. Марш
16. Фомин Н. Овернский танец, обработка Б. Трояновского

6 класс
Опираясь на знания, навыки и умения полученные в предыдущие годы 

обучения, обучающийся должен совершенствовать приемы звукоизвлечения на 
инструменте: бряцание - исполнение нотного текста в медленном, подвижном и 
быстром темпе особенно аккордовой фактуры; тремоло - трем, двум, одной 
струнах; глесандо - одной, двум струнам; дроби - малая, большая, обратная, 
беспрерывная; пиццикато пальцами левой руки; гитарное пиццикато - при игре 
мелизмов - трели, форшлаги, морденты, группетто и другие различные



украшения и пассажи используя при этом различную последовательность всех 
пяти пальцев кисти правой руки; двойное - одинарное пиццикато.

За годы обучения обучающемуся необходимо накопить определенный 
технический багаж беглости при игре на инструменте, анализировать 
исполняемую музыку, уметь самостоятельно расставить аппликатуру пальцев 
левой и правой руки, транспонировать произведения в любую тональность, 
эмоционально и осмысленно исполнять музыкальные произведения. В 
совершенстве знать строение и особенности различных форм музыкальных 
произведений. Свободно владеть игрой на инструменте в пределах всех позиций. 
Обучающийся должен знать минорные (3 вида) и мажорные гаммы до 6 знаков в 
пределах одной-двух октав исполняя штрихами Стаккато, Нонлегатто, Легато - в 
метрической системе: дуоли, триоли, квартоли, секстоли - тоническое трезвучие, 
аккорды, арпеджио (короткие) храмматическую гамму 1-2 октавы. Постоянно 
тренироваться в подборе по слуху различных пьес, песен и т.д.

Самостоятельно разучивать и преодолевать определенные технические 
трудности. Самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 
произведений и обработок.

В течение года ученик должен освоить 14-18 различных музыкальных 
произведений.

• 1-2 произведения крупной формы;
• 1 произведение зарубежного композитора;
• 2 произведения русского и современного композиторов;
• 2-4 произведения обработки народных песен и танцев;
• 1-2 этюда на различные виды техники;
• 2-3 пьесы, подготовленные самостоятельно (по трудности на 2-3 класса 

ниже)
Примерная экзаменационная программа:

1. Глазунов А. Испанская серенада
2. Русская народная песня «Валенки», обработка А. Шалова
3. В.АндреевТрезы"
4. Белорусский народный танец, обработка Н. Прошко

Примерный репертуарный список
Упражнения

1. Александров А. Упражнения № 7-12
2. Мельников В. Упражнения № 5-10
3. Нечепоренко П. Упражнения № 6-10
4. Шалов А. Упражнения № 7-10
5. Шитте Л. Упражнения № 7-10
6. Шрадик Г. Упражнения № 10-15



Этюды
1. Блинов Ю. Этюд ля мажор
2. Минцев В. Этюд № 1 3 ля минор
3. Пильщиков А. Этюд ре-бемоль мажор
4. Соколовский И. Этюд ля минор
5. Черни К.. Этюд до мажор
6. Чунин В. Этюд ля минор
7. Шалов. А. Этюд ля мажор

Полифонические произведения
1. Бах И. Бурре ре мажор
2. Бах И. Менуэт си минор
3. Бетховен Л. Менуэт фа минор
4. Г айдн И. Менуэт ля мажор
5. Г уммель И. Экосез соль минор
6. Люлли Ж. Г авот ля минор
7. Моцарт Л. Ария
8. Циполи Д. Менуэт ми минор
9. Произведения крупной формы
10.Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром
11.Верачини Ф. Соната № 1 соль минор
12.Верачини Ф. Соната № 6 ля минор
13. Вивальди А. Концерт ля минор
14. Вивальди А. Концерт соль мажор
15. Данкля Ш. Вступление, тема и вариации на тему А. Пачини
16. Петренко М. Концерт № 2
17. Петренко М. Концертная фантазия
18. Скарлатти Д. Соната № 2 Ю.Чимароза Д. Соната № 8 до мажор
19.Шишаков Ю. Сюита «Воронежские акварели»

Пьесы
1. Андреев В. Вальс
2. Андреев В. Полонез № 4
3. Балакирев М. Экспромт
4. Глазунов А. Испанская серенада
5. Обер Л. Престо
6. Прибылов А. Праздник в улусе
7. Тамарин И. Три музыкальные иллюстрации к пьесе Карло Гоцци 

«Счастливые нищие»: «Каприччио», «Тарантелла»
8. Тростянский П. Кадриль
9. Цинцадзе С. Сачидао
10. Цыганков А. Поэма



11. Цыганков А. Элегия
12. Щедрин Р. В подражание Альбенису 

Обработки народных песен и танцев
1. Татарская народная песня «Апипа», обработка III Амирова
2. Фантазия на татарские темы, обработка Ш. Амирова,
3. Русская народная песня «Как под яблонькой», обработка В. Андреева
4. Белорусский народный танец, обработка Н. Прошко
5. Русская народная песня «Коробейники», обработка В. Дителя, перелож. М. 

Рожкова
6. Русская народная песня «Ах, не лист осенний», обработка А. Шалова
7. Русская народная песня «Валенки», обработка А. Шалова
8. Ипполитов-Иванов М. «Плясовая», переложение Е. Блинова
9. Русская народная песня «Кольцо души девицы», обработка А. Шалова
10.Русская народная песня «Винят меня в народе», обработка А. Шалова
11.Тростянский Б. Кадриль 

Произведения для чтения нот с листа
1. Будашкин Н. Этюд ля мажор
2. Гедике А. Пьеса
3. Голубовская Н. Марш
4. Захарьина Т. Осенний дождик
5. Минцев В. Этюд № 2 до мажор
6. Мурзин В. Этюд ми минор
7. Черни К. Этюд ми мажор
8. Шуберт Ф. Лендлер
9. Произведения для самостоятельной работы
10. Андреев В. Мазурка № 3
11.Глинка М. Не щебечи, соловейку
12.Дварионас Б. Прелюдия
13.Мясков К. Прелюд
14. Русская народная песня «По малину в сад пойдем», обработка 

А.Филиппенко
15.Сигаейстер Э. Марш
16. Фомин Н. Овернский танец, обработка Б. Трояновского

II. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии с 
ФГТ.

Результатом освоения учебной программы «Балалайка» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

• наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству,
• самостоятельному музыкальному исполнительству;



• сформированный комплекс исполнительских знаний,
• умений и навыков, позволяющий использовать многообразные 

возможности народного инструмента для достижения наиболее 
убедительной интерпретации авторского текста,

• самостоятельное накапливание репертуара из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

• знание репертуара для народного инструмента, включающего 
произведения различных стилей и жанров в соответствии с программными 
требованиями;

• знание художественно-исполнительских возможностей народного 
инструмента;

• знание профессиональной терминологии;
• умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
• навыки воспитанию слухового контроля, управлению процессом 

исполнения музыкального произведения;
• навыки по использованию музьгкально-исполнительских средств 

выразительности,
• выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными 

видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов;

• наличие творческой инициативности, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;

• наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 
ладогармонического, тембрового слуха;

наличие навыка репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
По окончании пятого года обучения обучающиеся должны:

знать:
• строение и особенности различных форм музыкальных 

произведений;
• приемы игры на инструменте;
• штрихи;
• основные средства выразительности,
• терминологию на данном этапе обучения;

уметь:
• свободно владеть инструментом в пределах всех позиции;
• свободно использовать технические приёмы при игре на

инструменте на данном этапе обучения;
• грамотно, осмысленно и выразительно исполнять музыкальные



произведения;
• читать с листа музыкальные произведения;
• самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
• самостоятельно преодолевать определённые технические трудности;
• самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
владеть навыками:

• по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности;
• исполнительской техники игры на балалайке;
• работы над произведениями различного склада;
• по воспитанию слухового контроля, управлению процессом исполнения 

музыкального произведения;
• теоретического анализа исполняемого произведения;
• публичных выступлений;
• исполнения приемов игры (бряцание, пиццикато, двойное пиццикато, 

большая дробь, малая дробь, флажолеты, тремоло).

Примерный репертуарный список 
Упражнения

7. Александров А. Упражнения №5-10
8. Мельников В. Упражнения № 1 -7
9. Нечепоренко П. Упражнения № 5-8
10.Шалов А. Упражнения № 7-10
11. Шитте Л. Упражнения № 7-10
12.Шрадик Г. Упражнения № 13-15 

Этюды
8. Блинов Ю. Этюд фа мажор
9. Минцев В. Этюд № 10 ля мажор
10.Пильщиков А. Этюд ре-бемоль мажор
11.Страннолюбский Б. Этюд ля минор
12. Чайкин Н. Этюд до мажор 
13.Чунин В. Этюд ля минор
14. Шалов. А. Этюд ля мажор

Полифонические произведения
19.Бах И. Бурре ре мажор
20. Бах И. Менуэт ля мажор
21. Бах И. Менуэт фа минор
22. Гуммель И. Экосез соль минэр
23. Люлли Ж. Гавот ля минор
24. Моцарт Л. Ария



25.Циполи Д. Менуэт ми минор
26. Произведения крупной формы
27. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром
28.Верачини Ф. Соната № 1 соль минор
29. Верачини Ф. Соната № 6 ля минор
30. Вивальди А. Концерт ля минор
31. Вивальди А. Концерт соль мажор
32. Данкля Ш. Вступление, тема и вариации на тему А. Пачини
33. Петренко М. Концерт № 2
34. Петренко М. Концертная фантазия
35. Скарлатти Д. Соната № 2 Ю.Чимароза Д. Соната № 8 до мажор
36.Шишаков Ю. Сюита «Воронежские акварели»

Пьесы
13.Абрео 3. Тико-тико
14. Андреев В. Вальс «Метеор»
15. Андреев В. Полонез № 2
16.Глазунов А. Испанская серенада 
17.Обер Л. Престо
18.Прибылов А. Праздник в улусе
19.Тамарин И. Три музыкальные иллюстрации к пьесе Карло Гоцци 

«Счастливые нищие»: «Каприччио», «Тарантелла»
20. Тростянский П. Кадриль
21. Цинцадзе С. Сачидао
22. Цыганков А. Поэма
23. Цыганков А. Элегия
24. Щедрин Р. В подражание Альбенису 

Обработки народных песен и танцев
5. Татарская народная песня «Апипа», обработка III Амирова
6. Фантазия на татарские темы, обработка Ш. Амирова,
7. Русская народная песня «Как под яблонькой», обработка B. Андреева
8. Белорусский народный танец, обработка Н. Прошко
9. Русская народная песня «Коробейники», обработка В. Дителя, перелож. М. 

Рожкова
10.Русская народная песня «Ах, не лист осенний», обработка А. Шалова
11.Русская народная песня «Валенки», обработка А. Шалова
12. Ипполитов-Иванов М. «Плясовая», переложение Е. Блинова
13.Русская народная песня «Кольцо души девицы», обработкаА. Шалова
14.Ю.Русская народная песня «Винят меня в народе», обработка А. Шалова
15.Г.Тростянский Б. Кадриль



Произведения для чтения нот с листа
17.Будашкин Н. Этюд ля мажор
18.Гедике А. Пьеса
19. Голубовская Н. Марш
20. Захарьина Т. Осенний дождик
21. Минцев В. Этюд № 2 до мажор
22. Мурзин В. Этюд ми минор
23. Черни К. Этюд ми мажор
24. Шуберт Ф. Лендлер
25. Произведения для самостоятельной работы
26. Андреев В. Мазурка № 3
27. Глинка М. Не щебечи, соловейку
28.Дварионас Б. Прелюдия
29.Мясков К. Прелюд
30. Русская народная песня «По малину в сад пойдем», обработка 

А.Филиппенко
31.Сигаейстер Э. Марш
32.Фомин Н. Овернский танец, обработка Б. Трояновского.

III. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 
домашнего задания. В рамках текущего контроля, проводится технический зачет, 
начиная со второго класса.

На технические зачеты выносятся:
• Мажорная и минорная гаммы в соответствии с требованиями по классу;
• этюд в соответствии с требованиями по классу;
• знание терминологии в соответствии с требованиями по классу;
• чтения с листа (на один, два класса ниже).
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в конце нечетных полугодий в форме 

контрольного урока в виде академического концерта в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Требование к контрольному уроку: две разнохарактерные пьесы.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде



академического концерта за пределами аудиторных учебных занятий.
Требования к экзамену включает в себя:
• 1,2 класс-2 разнохарактерные пьесы;
• 3 класс - 2 произведения, различные по характеру и форме, включая пьесу 

с элементами полифонии;
• 4-5 классы - 3 произведения, различные по характеру и форме, включая 

крупную форму, обработку народной мелодии.
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

Итоговая аттестация выпускника проводится в 5 классе в форме выпускного 
экзамена (май месяц). Предваряется итоговая аттестация тремя 
прослушиваниями в рамках текущего контроля (декабрь, февраль и апрель).

На итоговую аттестацию выносится:
• полифоническое произведение;
• произведение крупной формы;
• пьеса;
• обработка народной мелодии;

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;
• оценка за выступление на экзаменах;
• другие выступления ученика в течение учебного года.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 
За время обучения обучающийся приобретает навыки игры на инструменте, 

умение самостоятельно разучивать и исполнять произведения из репертуара 
детской школы искусств, читать ноты с листа, играть по слуху, играть в 
ансамбле и оркестре. Знания, полученные в школе, «живое» интонирование, 
умение анализировать текст музыкального произведения, дают обучающемуся 
возможность понимать и выявлять художественную идею, стилистические и 
жанровые особенности музыки

Под руководством педагога на протяжении всего периода обучения в школе 
обучающиеся, работая над динамикой, штрихами, фразировкой и приемами игры 
на балалайке, должны совершенствовать навыки звукоизвлечения.

С первых лет обучения учащимся должны прививаться навыки ансамблевого 
исполнения. Начинать занятия ансамблем рекомендуется после получения 
учащимися первоначальных исполнительских навыков игры на инструменте. 
Игра простых песенок в ансамбле с педагогом способствует накоплению ярких 
слуховых впечатлений, развивает воображение, дает возможность маленькому 
ученику почувствовать себя настоящим музыкантом.

Современная педагогика уделяет большое внимание детскому творчеству.



Чтение с листа, подбор по слуху, различные творческие упражнения (сочинение, 
досочинение мелодии и т. п.) способствуют развитию музыкального мышления и 
должны присутствовать в работе педагога на протяжении всех лет обучения.

Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления можно 
рекомендовать следующие формы работы с учениками:

• устный отчёт о подготовке домашнего задания;
• самостоятельный анализ своего исполнения на уроке;
• самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового 

задания в классе под наблюдением педагога;
• словесная характеристика замысла или настроения произведения и анализ 

средств музыкальной выразительности, использованных композитором;
• определение особенностей произведения: его характера (песенный, 

танцевальный, маршевый и т.д.), лада, размера, формы.
Для воспитания и развития технических навыков необходимо на протяжении 

всего периода обучения играть упражнения, гаммы, эподы.
Составной частью уроков должны быть беседы о музыке и других видах 

искусств, просмотр и прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов 
с комментариями, анализом, коллективными обсуждениями.

Важен контакт преподавателя с родителями. На собраниях, концертах 
родители должны слышать успехи своих детей, их рост. Посещение концертов 
исполнителей классической и народной музыки помогает формировать 
художественный вкус обучающихся.

Особого внимания требуют вопросы межпредметных связей с уроками 
сольфеджио и музыкальной литературы.

В начале каждого полугодия составляется индивидуальный план 
обучающегося. При его составлении необходимо соблюдать основные 
дидактические принципы обучения доступности, постепенности, 
последовательности; учитывать требования программы соответствующего 
класса, индивидуальные черты ученика: его психофизические особенности, 
музыкальные способности, интеллектуальный уровень, трудолюбие. 
Продуманный и умело подобранный репертуар играет решающую роль в 
воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся. Индивидуальный план 
должен включать разнообразные по содержанию, форме, стилю в фактуре 
музыкальные произведения композиторов классиков, современных 
отечественных и зарубежных композиторов, обработки песен и танцев народов 
мира, оригинальные произведения для балалайки, гаммы, этюды, упражнения. 
Концертные выступления обучающихся активизируют домашние занятия за 
инструментом и повышают общественную значимость обучения в школе 
искусств.

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план ученика



следует включать произведения, предназначенные для ознакомления, при этом 
допускается различная степень завершённости работы над ними.
Техническое развитие обучающегося осуществляется в большей степени с 
помощью изучения гамм, арпеджио, упражнений, специальной работы над 
освоением приёмов игры на балалайке. За годы обучения ученик должен освоить 
все виды техники и приёмы игры.

В характеристике учащегося по итогам учебного года должны быть 
зафиксированы успехи и недостатки в работе и развитии ученика, необходимые 
выводы для дальнейшей работы.

В программе предлагается примерный перечень произведений, 
рекомендуемых для изучения.

Основополагающей задачей в обучении музыканта-исполнителя является 
формирование креативного мышления, способности к самостоятельному 
решению художественных задач. Овладение искусством интерпретации - 
высшая цель музыкальной педагогики. Педагог, контролируя процесс 
реализации исполнительских навыков и отбор конкретных выразительных 
средств и технических приёмов, должен поощрять инициативу ученика в 
отношении индивидуально-образной трактовки художественного материала. Это 
ведёт к активному художественному росту начинающего исполнителя, является 
условием успешного выступления на сцене.

Самостоятельные занятия обучающихся должны быть регулярными и 
систематическими. Объем самостоятельной работы определяется с учетом 
минимальных затрат на подготовку домашнего задания, методической 
целесообразности, а также индивидуальных способностей 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 легких (на 1 -2 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 контрольным



• уроком или концертом;
• повторение ранее пройденных произведений.
Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и при необходимости фиксирует их в дневнике.
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