


  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Народная музыка-древнейший по происхождению вид музыкального 

искусства с огромным богатством жанров и тематическим разнообразием 

музыки. Одним из наиболее    популярных народных музыкальных 

инструментов в России является балалайка, и исполнительство на 

балалайке как самобытное  эстетическое явление, равно как и вся народная 

инструментальная  музыка в целом, всегда служило своеобразной формой 

отражения истории, быта, художественного мировоззрения и творческих 

импульсов народа. В связи с этим, искусство игры на балалайке можно 

отнести к одному из важных элементов национальной  музыкальной  

культуры. Данная программа  разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 

15июля 2015г. 

 В настоящее время обучение игре на балалайке и других народных 

музыкальных инструментах этносов, населяющих многонациональную 



Россию, осуществляется во всех звеньях системы профессионального 

музыкального образования.  

          Важнейшей задачей педагогики в сфере исполнительства на 

народных инструментах является воспитание у подрастающего поколения 

любви и бережного отношения к национальным российским традициям.  

Направленность дополнительной образовательной программы. 

Данная программа предназначена для обучения в классе балалайки в 

системе дополнительного образования и имеет художественную 

направленность. Все формы и методы педагогической деятельности 

направлены на развитие художественно-творческих способностей: 

развитие  художественных образов, вкусов  у детей, учит понимать 

народную музыку. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Программа разработана на основе базовой программы автор…… 

В отличие от уже существующих, данная программа позволяет 

концентрировать педагогическое внимание на индивидуальных интересах 

учащихся:  

- осуществлять  поиск новых форм и методов обучения-создания на первом 

году обучения ансамблей малых форм как однородных так и смешанных; 

-приоритетность воспитательной работы;  

- развитие интеллекта; 

– рост исполнительского мастерства учащихся, при реальной 

педагогической поддержке. 

Актуальность предлагаемой программы продиктована в первую 

очередь  запросом со стороны детей и их родителей на программы 

художественно-эстетического развития младших школьников. Престиж 

музыканта-исполнителя, педагога в области культуры и искусства стал 

возрождаться. Общество нуждается  в высококлассных специалистах, 

людях творческих, увлечённых, способных повести за собой. Большинство 

родителей понимая ситуацию стремятся развивать своих детей 

всесторонне. Этнический компонент педагогической науки играет особую 

роль в воспитании нравственности, уважении к своим национальным 

корням, любви к Отечеству. 

Педагогическая  целесообразность  программы  непосредственно 

связана с указанным выше выбором приёмов, форм и методов 

педагогической деятельности, её направленности в русло социальной, 

культурной, творческой самореализации личности, формировании у неё 

эстетического понимания музыкальных ценностей национальной и 

мировой культуры.  Программа предполагает  удобное планирование 

занятий, мелкогрупповые репетиции ансамбля, развитие устойчивого 

интереса к занятиям на инструменте, что позволяет эффективно строить 

учебный процесс. 

Цель (общая): Содействие развитию социально-активной, 

творческой, успешной личности. Приобщение детей к искусству 

исполнения на балалайке, формирование комплекса знаний, умений и 



навыков, необходимых как для сольного исполнения, так и для 

ансамблевой игры. 

Задачи (общие): 

Образовательные (предметные): 

- Изучение музыкальной грамоты,  

- приобретение необходимых навыков чтения нот с листа, овладение всеми 

основными и колористическими приёмами игры на балалайке, 

- ознакомление с творчеством Отечественных и Зарубежных 

композиторов,  

Личностные: 

- формирование духовно-нравственных качеств личности учащегося,  

- выявление и развитие творческих способностей детей, интеллектуальное 

и духовное развитие личности ребёнка; 

- воспитание патриотических чувств, любви к народной, отечественной и 

зарубежной классике. 

Метапредметные: 

- создание ансамбля Русских народных инструментов (воспитать 

музыкантов-исполнителей на балалайке, как солистов так и грамотных 

артистов ансамбля, оркестра Р.Н.И. Создание необходимых условий для 

дальнейшего профессионального роста учащихся). 

 

Цель первого года обучения: Содействие развитию у юного музыканта 

устойчивого интереса к выбранной специальности, знакомство с основами 

музыкальной грамоты и азами исполнительства на инструменте. 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

На начальном этапе работы заинтересовать учащегося собственным 

примером исполнения на балалайке, а также используя фонотеку, видео 

материалы, познакомить учащихся с историей  развития исполнительского 

искусства на балалайке. Помочь им освоить нотную грамоту, а также 

научить правильной, комфортной посадке, поставить правую и левую 

руки. Освоить с учащимися основные исполнительские приёмы и получить 

первые навыки чтения нот с листа и ансамблевой игры. 

Личностные:  

Формирование общественно-активной личности, культуры поведения и 

общения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Развитие мотивации к занятиям на инструменте, приобщение к 

ответственности и аккуратности. 

 

Цель второго года обучения: Закрепление у учащихся интереса к 

занятиям (Музыкальные гостиные, творческие вечера, посещение 

концертов, выставок и. т.д.). Создание ансамбля Р.Н.И. через знакомство с 

др. инструментами.  

 



Задачи: 

Образовательные: 

Участие в концертах. Совершенствование навыков чтения нот, развитие 

беглости пальцев, освоение новых исполнительских приёмов а также 

штрихов и музыкальных терминов. 

Личностные: 

Дальнейшая работа по формированию общественно-активной, культурной 

личности, поведение в обществе, сценическая культура. 

Метапредметные: 

Через создание в классе атмосферы доброжелательности, уважения и 

понимания, продолжать развивать у учащихся устойчивую мотивацию к 

занятиям, интерес и трудолюбие. Формирование морально-волевых 

качеств, необходимых юному исполнителю. 

 

Цель третьего года обучения: Содействие развитию у учащихся 

личностной компетенции , самостоятельности в выборе трактовки, 

штрихов, апликатуры в музыкальных произведениях. Подготовить 

музыкантов исполнителей для выступлений на самых разных концертных 

площадках. 

Задачи: 

Образовательные: 

Сформировать устойчивое отношение к самостоятельным занятиям. 

Совершенствование навыков исполнительского мастерства, освоение 

новых основных и колористических приёмов игры. Основной упор на 

развитие техники, беглости пальцев, владении штрихами. Развитие 

устойчивого интереса через активную концертно-конкурсную 

деятельность а также посещение концертов и слушание записей, с 

последующим анализом, выдающихся музыкантов исполнителей, 

ансамблей, оркестров Р.Н.И. 

Личностные: 

Продолжение работы по формированию у учащихся здорового образа 

жизни, активной жизненной позиции, культуры поведения. 

Метапредметные: 

Развитие мотивации и потребности в саморазвитии, самостоятельности. 

Упор на интеллектуальное и духовное развитие. 

 

Цель четвёртого года обучения: Окончательно сформировать 

потребность у учащихся слушать, анализировать и исполнять народную, 

классическую и современную музыку.  Быть постоянными участниками 

всех фестивалей, концертов и конкурсов, как Городских так и 

Региональных, Всероссийских, Международных. 

Задачи: 

Образовательные: 

Полностью освоить все основные и колористические приёмы игры. 

Окончательно сформировать комплекс умений и навыков, необходимых 

как для сольного, так и ансамблевого исполнительства. 



Личностные: 

Полностью сформировать все необходимые морально-волевые качества, 

необходимые музыканту-исполнителю, а также целеустремлённость, 

усидчивость и терпение в достижении поставленной цели. Знание всех 

необходимых норм этикета, поведения в обществе. 

Метапредметные: 

Самообразование, интеллектуальное и духовное развитие, дисциплина и 

порядок во всём. Умение правильно и усердно заниматься самостоятельно.  

 

Цель пятого года обучения: Совершенствование ранее приобретённых 

умений и навыков. Качественная подготовка сольного концерта и 

выпускного экзамена. Активное участие во всех фестивалях, конкурсах и 

концертах. 

Задачи: 

Образовательные: 

Работа над крупной формой. Продолжение работы над техническим 

развитием (мелкой, аккордовой техникой). Больше свободы и 

самостоятельности в плане  выбора трактовки и средств музыкальной 

выразительности. 

Личностные: 

Активная жизненная позиция, культура поведения в социуме, 

самоконтроль и умение держаться на сцене.  

Метапредметные: 

Устойчивая мотивация и интерес к занятиям, развитие желания 

дальнейшего совершенствования, повышения профессионального уровня. 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся в возрасте 7 – 17 лет. 

 

Уровень программы базовый. Сроки реализации образовательной 

программы– 5 лет. Общее количество учебных часов – 72 в год. 

 

Формы обучения и режим занятий: Основной формой учебной и 

воспитательной работы в классе является индивидуальное занятие 

педагога с учеником продолжительностью 40 мин. Занятия проходят 2 раза 

в неделю, на первом году обучения возможны мелкогрупповые формы с 

двумя, тремя и более учащимися с целью более эффективной реализации 

творческих планов (расширение музыкального кругозора, ансамбли, 

чтение с листа). В основе занятий программа, на основании которой 

составляется индивидуальный план учащегося, отражающий особенности 

его развития. Уровень программных требований может быть уменьшен 

или расширен в зависимости от интересов, возможностей и способностей 

учащегося. Общее количество часов в год -72 ч. 

Также считаю необходимым выбор следующих форм занятий: 

 Походы в театр, на выставки; 



 Посещение концертов с последующим анализом; 

 Участие и обязательное посещение праздничных мероприятий; 

 Классные часы с совместным прослушиванием аудио и просмотром 

видео записей известных ансамблей, оркестров Р.Н.И, а также 

солистов. 

Планируемые результаты. 

 

К концу первого года обучения. 

 

 Учащийся получает основные знания по истории балалайки, 

знакомится с устройством и техническими возможностями 

инструмента. 

 Учащийся освоит нотную грамоту; 

 Правильно научится держать инструмент ставить левую руку на 

гриф; 

 Учащийся овладеет основными музыкальными терминами; 

 Научится грамотно читать нотный текст на уровне 1 года обучения. 

 Учащийся будет исполнять упражнения, гаммы, этюды, пьесы на 

уровне 1(2) годов обучения; 

 Научится следующим приёмам игры:  

Пиццикато б.п. 

Арпеджиато 

Бряцание 

 Будет обучен режиму домашней работы 

 Будет понимать и слушать музыку 

 Освоит штрихи- легато, стаккато. 

 

К концу второго года обучения: 

 

 Учащийся будет стремиться к совершенствованию владения 

инструментом. 

 Будет знать композиторов и известных исполнителей на балалайке; 

 Освоит следующие приёмы игры на инструменте: 

      Двойное пиццикато 

      Флажолеты натуральные; 

      Большую дробь. 

 Учащийся будет выступать на всех концертах; 

 Окончательно сформирован исполнительский аппарат и воспитаны 

морально – волевые качества необходимые юному исполнителю. 

 Игра аккордами. 

 Штрихи: стаккато, легато, нон легато. 

К концу третьего года обучения: 

 Учащийся расширит свои представления о возможностях балалайки; 

 Научится правильно организовывать домашние занятия; 



 У учащегося появится устойчивый интерес к искусству игры на 

балалайке; 

 Учащийся будет применять своё исполнительское мастерство на 

фестивалях и конкурсах 

 Освоит следующие приёмы игры: 

Вибрато 

Тремоло 

Обратная дробь 

Сдёргивание, искусственные флажолеты. 

К концу четвёртого года обучения: 

 У учащегося сформирована устойчивая потребность слушать 

классическую, народную, а также современную музыку; 

 Окончательно сформирован комплекс знаний умений и навыков , 

необходимых для сольного и ансамблевого (оркестрового) 

исполнительства; 

 Обязательное владение всеми основными и колористическими 

исполнительскими  приёмами, и штрихами. 

 Учащийся постоянный участник концертов, конкурсов и фестивалей 

различных уровней, солист ансамбля Р.Н.И. 

 Исполнительские приёмы: тремоло на одной струне, гитарный приём. 

К концу пятого года обучения – совершенствование ранее 

приобретённых умений и навыков, продолжение работы над техническим 

развитием. Больше самостоятельности в выборе выразительных средств, а 

также трактовке музыкальных произведений. 

Способы определения результативности: 

 Текущий контроль успеваемости – каждый второй урок. 

 Промежуточная аттестация – прослушивания, зачёты, фестивали, 

концерты (декабрь) 

 Итоговая аттестация – 3,4 произведения, этюд, исполненные на 

концерте, конкурсе, выпускном экзамене ( май). 

Для проведения детского мониторинга успеваемости необходимо: 

Сбор материалов по концертам, фото, видеоматериалы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 
Академический концерт; 

Участие в фестивалях; 

Участие в конкурсах; 

Класс-концерт; 

Отчётный концерт; 

Сольный концерт; 

Выпускной экзамен. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (УТП) 

 

1 год обучения 

 



№ 

пп 

Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 

Всего Теория Практ

ика 

 

1. Раздел: Введение 2 1 1  

1.1 Инструктаж по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Организационные вопросы.  

1 1 - 

 

1.2 Знакомство с правилами поведения во 

Дворце творчества, с правами и 

обязанностями учащихся. Знакомство с 

природными музыкальными данными 

учащихся.  

2 - 2 

 

2. Раздел: Первые шаги в прекрасный 

мир музыки. 
6 6 - 

 

2.1 Рассказ о музыке как виде искусства. 1 1 -  

2.2 Знакомство с балалайкой и различными 

жанрами музыки. 
2 2 - 

 

2.3 Прослушивание и просмотр аудио и видео 

материалов. 
3 3 - 

  

3. Раздел: Развитие музыкальной 

грамотности 

24 11 13  

3.1 Изучение основных понятий- нотный 

стан, скрипичный ключ. 
2 1 1 

 

3.2 Изучение названия нот в скрипичном 

ключе в пределах двух октав. Написание 

нот. 

6 2 4 

 

3.3 Изучение длительностей нот(целая, 

половинная, четвертная, восьмая, 

шестнадцатая). 

4 2 2 

 

3.4 Изучение размеров – 2/4; 3/4; 4/4; 6/8. 2 1 1  

3.5 Объединение понятий длительности и 

размер, исполнение простейших 

ритмических рисунков на открытых 

струнах. 

3 1 2 

Контрольный 

урок, 

прослушивание 

3.6 Изучение знаков альтерации(бемоль, диез, 

бекар). 

2 1 1  

3.7 Изучение динамических оттенков (f, mf, p, 

mp) 

2 1 1  

3.8 Основные понятия - реприза, фермата, 

штрихи-легато, стаккато,  нон легато 
2 1 1 

 

3.9 Паузы: целая, половинная, четвертная, 

шестнадцатая. Музыкальные темпы. 
1 1 - 

Контрольный 

урок 

4. Раздел: Посадка, постановка 

исполнительского аппарата. Освоение 

игровых приёмов. 

18 6 12 

 

4.1 Научить учащегося правильно сидеть и 

держать инструмент 
2 2 - 

 

4.2 Постановка правой руки свободной от 

излишнего мышечного напряжения. 
4 2 2 

 

4.3 Постановка левой руки на грифе, 

упражнения и исполнение простейших 

этюдов. 

5 1 4 

 

4.4 Работа над исполнительскими приёмами – 

пиццикато, арпеджиатто, бряцание. 
7 1 6 

 

5. Раздел: Работа над педагогическим 

репертуаром 

20 - 20  



5.15.2 

1.Работа индивидуально.                                                                  

2.Работа над произведениями ансамбля 

«Калинка»  

8                 

12 

-                    

- 

8                 

12 

 

6. Раздел: Подведение итогов 2 - 2 
Контрольный 

урок 

6.1 Исполнение двух разнохарактерных пьес 1 - 1 
Академ.концер

т 

6.2 
Исполнение гамм и этюдов на разные 

виды техники 
1 - 1 

 

 Всего: 72 26 46 
Участие в 

концерте 

 

 

                                  2 год обучения 

 
№ 

пп 

 

Раздел, тема 

Количество часов ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/

КОНТРОЛЯ Всего Теория Практ

ика 

1. Раздел: Введение 2 1 1  
1.1 Инструктаж по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Организационные вопросы. 

2 1 1 
 

2. Раздел: Организация музыкальных 

интересов 

4 2 2  

2.1 Слушание музыки. Дискуссия. 

Повторение прошлогоднего репертуара. 
4 2 2 

КОНТР.УРОК 

3. Раздел: Работа над инструктивным 

материалом. 

16 - 16  

3.1 Работа над гаммами и упражнениями. 6 - 6  
3.2 Работа над этюдами на различные виды 

техники 

10 - 10 ТЕХ.ЗАЧЁТ 

4. Раздел: Работа над педагогическим 

репертуаром. 

30 4 26 Академ.концерт 

4.1 Работа над произведениями  

индивидуально. 

    8 1 8  

4.2 Работа над пьесами ансамбля «Калинка». 12 1 12  
4.3 Основные термины 2 2 -  
4.4 Новые муз. инструменты в ансамбле. 8 - 6  

5. Раздел: Освоение исполнительских 

приёмов 

10 - 10  

6. Раздел: Подведение итогов 10 - 10 Контр.урок 

6.1 Исполнение 2 произведений 1 - 1 Конкурс 
6.2 Исполнение гамм и этюдов 1 - 1 Академ. 
6.3 Подготовка и участие в концертах и 

конкурсах. 

- - 8 концерт 

 Всего: 72 7 65 Отчётный 

концерт 

 

                                     

 

3 год обучения 
№ 

пп 

 

Раздел, тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практи

ка 



1. Раздел: Введение 2 1 1  
1.1 Инструктаж по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Организационные вопросы. 
2 1 1 

 

2. Организация музыкальных интересов. 6 2 4  
2.1 Слушание музыки, повторение 

прошлогоднего репертуара. 
6 2 4 

Прослушива

ние 

3. Раздел: Работа над инструктивным 

материалом. 
18 - 18  

3.1 Работа над гаммами и упражнениями. 8 - 8  
3.2 Работа над этюдами на разные виды 

техники. 
10 - 10 Тех.зачёт 

4. Раздел: Работа над педагогическим 

репертуаром. 
42 2 40 Акдем.конц

ерт 

4.1 По индивидуальным планам учащихся    42  2 40 Участие в 

конкурсах 

5. Раздел: Подведение итогов. 4 - 4 концертах 
5.1 Исполнение 2-3 разнохарактерных 

произведения. 
2 - 2 Академ.кон

церт 

5.2 Исполнение гамм и этюдов 2 - 2 Тех.зачёт 
 Всего: 72 5 67 Отчётный 

концерт. 

      4 год обучения 

 
№ 

пп 

 

Раздел, тема 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1. Раздел: Введение. 2 1 1  

1.1 Инструктаж по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности. 

Организационные вопросы. 

2 1 1 

 

2. Раздел: Организация музыкальных 

интересов. 

4 4 -  

2.1 Прослушивание записей исполнителей 

на Р,Н,И. 
4 4 - 

 

3. Раздел: Работа над инструктивным 

материалом. 
18 - 18  

3.1 Гаммы, упражнения. 8 - 8  

3.2 Этюды на различные виды техники. 10 - 10 Тех.зачёт 

4. Раздел: Работа над педагогическим 

репертуаром. 

46  46 Академ. 

концерт 

4.1 По индивидуальным планам 

учащихся. 
46 - 46 Участие в 

конкурсах 

5. Подведение итогов. 2 - 2 Контр. 

урок 

5.1 Исполнение 2-3 произведений, гаммы 

этюды. 
2 - 2 Академ.кон

церт 

                                                              

Всего: 

72 5 67 Отчётный 

концерт 

                                 

5 год обучения 



 
№ 

пп 

 

Раздел, тема 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1. Раздел: Введение. 2 1 1  

1.1 Инструктаж по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности. 

Организационные вопросы. 

2 1 1 

 

2. Раздел: Организация музыкальных 

интересов. 

4 4 -  

2.1 Прослушивание записей исполнителей 

на Р,Н,И. 
4 4 - 

 

3. Раздел: Работа над инструктивным 

материалом. 
18 - 18 Тех.зачёт 

3.1 Гаммы, упражнения. 8 - 8  

3.2 Этюды на различные виды техники. 10 - 10  

4. Раздел: Работа над педагогическим 

репертуаром. 

46  46 Прослушива

ние 

4.1 По индивидуальным планам 

учащихся. 
    46 - 46 Активное 

участие в 

5. Подведение итогов. 2 - 2 концертах  

5.1 Исполнение 4-х произведений . 2 - 2 Выпускно

й  

 Всего: 72 5 67 экзамен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ изучаемого курса. 
 

                                                         1 год обучения. 

1.Раздел: Введение 

Теория: 

1.1. Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности. Организационные вопросы. 

1.2. Проверка музыкальных данных учащися. 

1.3. Составление расписания занятий учащегося в объединении. 

1.4. Знакомство с правилами поведения во Дворце творчества, с правами и 

обязанностями учащихся. 

2. Раздел: Первые шаги в прекрасный мир музыки. 

Теория: 
2.1. Рассказать ученикам о музыке как виде искусства. 

2.2. Знакомство с жанрами музыки. 

Практика: 

2.3. Поиграть воспитанникам на балалайке, сделав упор на неповторимый 

тембр звучания, и многообразие приёмов игры. 

2.4. Прослушивание и просмотр аудио, видео записей выступления 

солистов балалаечников, а также ансамблей, оркестров. 

3. Раздел: Развитие музыкальной грамотности.  

Теория: 



3.1. Изучение основных понятий – нотный стан, скрипичный ключ, 

стихотворения про нотки и длительности. 

3.2.Изучение названия нот в скрипичном ключе в пределах одной октавы,  

Практика: 
прописать в тетради ключ и нотки. 

Теория: 

3.3. Изучение длительностей нот (целая, половинная, четвертная, восьмая), 

чуть позже – шестнадцатая, нота с точкой. 

3.4. Изучение размеров- 2/4; 3/4; 4/4; 6/8. 

3.5. Объединение понятий длительности и размер, 

Практика: 

 исполнение простейших ритмических рисунков на открытых струнах, 

упражнения в тетради. 

3.6. Изучение знаков альтерации (бемоль, диез, бекар). 

3.7. Изучение динамических оттенков (f, mf, p, mp, крещендо, 

диминуэндо). 

3.8. Основные понятия – реприза, фермата, штрихи: легато, стаккато, нон 

легато. 

3.9. Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 

Музыкальные темпы ( медленные, средние, быстрые). 

4. Раздел: Посадка, постановка исполнительского аппарата. Освоение 

игровых приёмов. 

Теория: 

4.1. Научить учащегося правильно сидеть и держать инструмент с 

обязательным акцентом на высоту стула, использованию поролона. 

4.2. Постановка правой руки свободной от излишнего мышечного 

напряжения.  

Практика: 

Упражнения на открытых струнах. 

4.3. Постановка левой руки на грифе. Упражнения на 2 и 3 струнах, позже 

на 1. Исполнение простейших этюдов, упражнений и пьес. 

4.4. Научить ученика правильно исполнять приёмы игры – пиццикато, 

арпеджиато, бряцание. 

5.Раздел: Работа над педагогическим  репертуаром. 

5.1.По индивидуальным планам учащихся. 

6.Раздел: Подведение итогов. 

6.1 Подготовить с учащимся и исполнить с концертмейстером 2-3 

разножанровых  произведения, а также 2 гаммы и 2 этюда на разные виды 

техники. 

 

 

 

2 год обучения 

  

1.Раздел:  Введение. 

Теория: 



1.1 Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности. Организационные вопросы. 

Провести инструктаж с учащимися по технике безопасности и правилам 

дорожного движения, особенно с теми кто ходит на занятия 

самостоятельно. 

Составить расписание занятий учащихся объединения. 

2. Организация музыкальных интересов. 

Слушание музыки классической, народной. Дискуссия. Повторение 

прошлогоднего репертуара. 

Практика: 

3. Работа над инструктивным материалом. 

В течение года учащийся должен  выучить 4-6 этюдов на различные виды 

техники, упражнения, а также гаммы до 3-х знаков при ключе 

включительно в одну октаву . Штрихи – легато, стаккато, нон легато. 

Ритмические группировки – дуоли, триоли. 

4.Работа над педагогическим репертуаром. 

Учащийся в течение учебного года должен выучить 8-10 произведений 

различных по жанру, характеру, а также 3-4 ансамбля по индивидуальному 

плану. 

5. Освоение исполнительских приёмов. 

В течение года учащийся должен освоить следующие исполнительские 

приёмы – двойное пиццикато, вибрато, большая дробь, натуральные 

флажолеты. 

6.Раздел: Подведение итогов. 

6.1      Исполнение с концертмейстером двух разнохарактерных пьес. 

6.2   Исполнить на итоговом занятии  2 гаммы и арпеджио к ним, а также 2 

этюда на различные виды техники. 

 

                                           3 год обучения. 

 1. Раздел:Введение. Теория 

1.1  Провести инструктаж с учащимися по технике безопасности, правилам 

дорожного движения. 

1.2 Составить расписание занятий учащихся в объединении. 

2.Раздел: Организация музыкальных интересов. 

Слушание музыки, повторение прошлогоднего репертуара. 

Практика: 

3.Раздел: Работа над инструктивным материалом.  
3.1 В течение года учащийся должен выучить 4-6 этюдов на различные 

виды техники в 2 октавы различными приёмами ,штрихами и 

ритмическими группировками. 

Теория: 

 Штрихи- Легато, стаккато, нон легато, сфорцандо.   

Практика: 

 Ритмические группировки - дуоли, триоли, квартоли. 

 Приёмы игры – двойное пиццикато, бряцание, тремоло. 

4.Раздел:Работа над педагогическим репертуаром. 



4.1  По  индивидуальным планам учащихся. 

В течение учебного года выучить с учеником 6-8 различных по жанру и 

характеру произведений, в том числе 3-4 ансамблевых произведения. 

5.Освоение исполнительских приёмов. 

Тремоло, искусственные флажолеты, знакомство с гитарным приёмом. 

6.Подведение итогов. 

5.1 Подготовить и исполнить с концертмейстером на концерте, на 

конкурсе – 2-3 разнохарактерных произведения. 

5.2 Исполнить на итоговом занятии 2 гаммы и арпеджио к ним, а также 2 

этюда на различные виды техники. 

                                

                                         4 год обучения 

1.Раздел: Введение. 

Теория 

1.1 Провести    инструктаж по технике безопасности, правилам  дорожного 

движения, пожарной безопасности. Организационные вопросы. 

1.2 Составить расписание занятий. 

2.Раздел: Организация музыкальных интересов. 

Прослушивание записей исполнителей на русских народных 

инструментах, а также ансамблей, оркестров. 

3. Раздел: Инструктивный материл. 

Практика: 

В течении года выучить с учащимся упражнения, 4-6 этюдов на различные 

виды техники, двухоктавные гаммы до 5 знаков при ключе разными 

штрихами и приёмами плюс арпеджио к ним. Гаммы терциями и секстами. 

Ритмические группировки – дуоли, триоли, квартоли и их соединения. 

4.Раздел: Работа над педагогическим репертуаром. 

В соответствии с индивидуальным планом в течении учебного года 

выучить 6-8 пьес, а также 2 ансамбля. 

5.Раздел: Подведение итогов. 

5.1 Подготовить и исполнить с концертмейстером на концерте, на 

конкурсе – 2-3 разнохарактерными произведения. 

5.2 Исполнить на итоговом занятии 2 гаммы и арпеджио к ним, а также 2 

этюда на различные виды техники.  

                                          

                                        5 год обучения 

1.Раздел: Введение. 

Теория. 

1.1 Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности. Организационные вопросы. 

1.2 Составление расписания занятий. 

2. Раздел: Организация музыкальных интересов. 

2.1 Прослушивание аудио и просмотр видео записей известных 

музыкальных коллективов и солистов в сфере народной музыки, а также 

видео собственных выступлений с целью анализа. 

Практика: 



3. Работа над инструктивным материалом. 

3.1 По индивидуальным планам учащихся. В течение года освоить 

гитарный приём, одинарное пиццикато, тремоло на одной струне. Выучить 

2 концертных этюда на разные виды техники, 4 гаммы в 2 октавы и 

арпеджио - разными штрихами и ритмическими группировками. Гаммы 

терциями и секстами. 

4. Работа над педагогическим репертуаром. 

4.1 В течении года подготовить выпускную программу из 3-4 разных по 

жанру и характеру музыкальных произведений, включая пьесы ансамбля. 

Выступить с этой программой минимум на 3-4 концертах, а также 

фестивалях и конкурсах разных уровней. 

5. Подведение итогов. 

На итоговом занятии исполнить2- 3 гаммы в соответствии с требованиями, 

2 этюда. Подготовить 3-4 произведения в сопровождении концертмейстера 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной рабочей         

образовательной программы 
                                    

Несмотря на то, что методика обучения игре на балалайке имеет 

достаточно давние традиции, до настоящего времени она продолжает 

развиваться. В научной и учебно-методической литературе отсутствуют 

аргументированные теоретические обобщения относительно содержания  и 

организации учебно-воспитательного процесса; в должной степени не 

изучены специфические особенности  педагогики в сфере исполнительства 

на балалайке, не исследованы существовавшие и существующие 

музыкально-педагогические школы, не показаны современные тенденции 

и перспективы развития обучения на балалайке, не выявлены 

методические аспекты обучения. Неразработанность фундаментальных 

основ для осуществления целостного учебно- воспитательного  процесса в 

классе балалайки негативно отражается на результатах современной 

музыкально-педагогической деятельности. Надо отметить, что в последнее 

время этому вопросу уделяется всё больше внимания  что  безусловно 

приносит свои качественные плоды. Исполнительский уровень за 

последние 10-15 лет очень вырос, и эта положительная тенденция 

продолжает развиваться.  

Всё больше в свет выходит  пособий, научных рефератов,  

методических разработок, как известных  авторов  (Ш. Амиров, А. 

Глейхман, А.Горбачёв, А. Данилов, В. Зажигин) так и менее известных 

талантливых авторов (Л.Медведева «Современные аспекты обучения игре 

на народных музыкальных инструментах» ) и др. 

В своей программе я ставлю цель в максимально доступной, понятной и 

удобной форме раскрыть свои основные педагогические методы работы, а  

также педагогические принципы, приоритетные формы занятий, основы 

собственной методики исходя из многолетнего педагогического и 

исполнительского опыта. 

Итак основные принципы и ценности: 



 Гуманно- личностный подход  к каждому ребёнку. 

 Создание в классе атмосферы творческого сотрудничества детей их 

родителей и педагога, удовлетворение их художественных 

потребностей. 

 Создание атмосферы любви, творческого поиска и созидания, 

пробуждения интереса и творческого азарта, направленных на 

духовное обогащение личности учащегося. 

 Свобода выбора. 

 Применяются  разнообразные  формы  работы : 

 Игровые 

 Слушание музыки с последующим анализом 

 Беседа, дискуссия. 

 Посещение концертов, выставок, музеев, театра. 

 Мелкогрупповые занятия. 

 Родительские собрания с концертом учащихся. 

 Классные часы. 

На начальном этапе обучения применяются методы «игра по слуху»,  

«игра с рук», «игра по памяти» так называемый  «донотный» период, а 

также игра на открытых струнах (Цикл пьес-«ученик-учитель»), что даёт 

возможность пробудить  особый интерес и творческий азарт , начиная уже 

с первых уроков.  

Умение «зажечь» учеников своей творческой энергией, хорошее знание 

возрастной психологии, педагогики , уверенность в своих действиях, 

словах  - всё это является  «катализатором» в педагогической работе, даёт 

возможность быстро и грамотно выбирать формы и методы обучения, 

подобрать к каждому ученику свой индивидуальный ключик, в 

соответствии с его возможностями и способностями. 

Одним из ключевых звеньев своей методики я считаю построение 

«фундамента» - постоянный контроль на начальном этапе обучения за 

правильной, удобной, свободной от излишнего мышечного напряжения 

посадкой.  

Следующее не менее важное звено - это постановка исполнительского 

аппарата. Здесь очень важно обращать внимание на физиологические 

особенности, планомерно, методично из урока в урок «ставить» левую и 

правую руки, добиваться мышечной свободы, комфорта. 

Это безусловно очень трудоёмкий и нелёгкий процесс, но крайне 

необходимый - это залог будущего успеха исполнителя. 

Следующий элемент методики – это безграничная любовь к детям, 

терпение, огромное желание и упорство в плане достижения поставленной 

цели. Постоянный, ежедневный, ежечасный анализ проведённых занятий  - 

основная составляющая педагогической работы . Поиск новых методов, 

форм, путей для решения возникшей проблемы, задачи. 

Обязательное планирование уроков  с целью последующего 

сопоставления реального урока и ранее намеченного плана. 

Любое маленькое, казалось бы незначительное достижение ученика 

необходимо поощрять, строить урок на взаимодоверии, взаимоуважении. 



Во время урока вести диалог помогая ребёнку самому решать учебные 

вопросы. Сущность идеи заключается в том, что личность формируется в 

самостоятельной деятельности. Учебный процесс должен быть 

организован таким образом, чтобы обучающийся находился в активной 

позиции субъекта познавательной деятельности, осваивающего систему 

знаний, совершенствующего умения и навыки. 

В своей работе я опираюсь на методики ведущих специалистов в области 

балалаечного исполнительства – П. Нечепоренко, В.Мельников, А.Шалов, 

В. Глейхман, А.Горбачёв, Г.Андрюшенков, В. Плотников, Е Авксеньтьев, 

Н. Лычёва, Ш. Амиров. 

 

Основные условия для проведения учебного процесса: 

(Материально-техническая база). 

 

 Помещение, отвечающее всем санитарно – гигиеническим нормам 

(возможность периодического проветривания, освещение и т.д.) 

 Наличие инструментов – балалайка (прима) , фортепиано. 

 Книжные стеллажи для хранения нот и прочей документации. 

 Стол для педагога и разного размера стулья для обучающихся. 

 Нотная литература 

 Наличие   всей  необходимой  документации  (индивидуальные 

планы учащихся, журнал для фиксации посещаемости и успеваемости, 

дневник учащегося, папка педагога с инструкциями, трудовыми 

договорами, грамотами и дипломами учащихся, сертификатами о 

прохождении курсов повышения квалификации. 

 Должностные инструкции, методическая литература. 

 Интернет ресурсы Сайты- 

ololo.fm/search/Ансамбль+русских+народных инструментов; 

https://educatory.ru; Balalaika.org.ru; rmc.narodnik.com) 

  Оркестровые инструменты – балалайки  альт, секунда, бас, 

контрабас, а также ударные, шумовые инструменты. 

 Необходимая аудио-видео аппаратура, диски, видеозаписи солистов, 

ансамблей, оркестров. 

 Наглядные пособия. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Список литературы для детей 

1.Ю.Васильев, А.Широков « Рассказы о русских народных инструментах» 

М., « Советский композитор» 1976 



2. О.Ушакова « Великие композиторы» (справочник школьника) С-ПБ 

Литра 2005 

3.Энциклопедический словарь юного музыканта М., Педагогика 1985 

4. Авксентьев Е.Г. А.Шалов « Методические рекомендации начинающему 

балалаечнику». 

5. Альбом ученика-балалаечника. Вып.1 сост. П. Манич. Киев,1972 

6. Оркестр им. В.В. Андреева М.,Музыка 1987 

7.  Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., Советский 

композитор 1986 

8. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения, 

зрелища-2-е изд. Л. Искусство, 1988. 

 

Список  литературы для педагога 

 

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

2. П.Нечепоренко,В.Мельников Школа игры на балалайке. М.,1991. 

3. Е. Авксентьев « Бряцание – основной исполнительский приём игры на 

балалайке». 

4. В.Андреев Избранные произведения М., « Музыка»1983. 

5.Альбом начинающего балалаечника, вып. 6-10 М., « Советский 

композитор»1986. 

6.А.Дорожкин Самоучитель игры на балалайке М., 1982. 

7.А.Шалов Русские народные произведения Л., 1983. 

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

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

10.Хрестоматия балалаечника. Мл.классы ДМШ сост.В.Щербак М., 1996 

11.Пьсы для балалайки 1-3 кл. ДМШ сост. В.Глейхман М.,1999 

12.А. Аверкин Концертные пьесы для балалайки « Музыка» М., 1979 

13.В.Котельников Детский концерт № 1 для балалайки с оркестром 

(клавир) 

14.Первые шаги балалаечника, вып.10 «Музыка» М.,1967 

15.Репертуар балалаечника, вып. 3 «Музыка» М.,1966 

16.Педагогический репертуар балалаечника, вып.3,сост.и испол. редакция 

Н.Вязьмина «Музыка» М.,1967 

17.Репертуар балалаечника,вып.15 сост .В.Евдокимов «Сов.комп.»М.,1978 

18.Пьесы для балалайки вып.3 «Музыка» М.,1964 

19.Хрестоматия балалаечника 4-5 кл. ДМШ сост.В.Зажигин и 

Н.Щегловитова «Музыка» М.,1986 

20.Хрестоматия балалаечника 1-3 кл.,сост В.Глейхман «Музыка» М.1985 

21.Хрестоматия балалаечника сост.А .Галимов. Юж-Сах.2004  

22.А.Илюхин Самоучитель игры на балалайке « Музыка» М.,1984. 

23.Панин В. « Павел Нечепоренко: исполнитель, педагог, дирижёр». 

24.Пересада А. Справочник балалаечника М., 1977. 

Использование Интернет ресурсов:   

Сайты - ololo.fm/search/Ансамбль+русских+народных инструментов; 

https://educatory.ru; Balalaika.org.ru; rmc.narodnik.com) 



 

Примерный репертуарный список: 

 

                                                               1 класс 

 

1.В Плотников Этюды 1-12  

2. В. Глейхман Этюд ля мажор. 

3. Ю.Шишаков Этюд ля мажор 

4. Р.Н.П. «Как на тоненький ледок» обр.С. Стемпневского. 

5.Детс.пес. «Два кота» 

6. Детс.пес. « Соловей» 

7. Детс.пес. « Андрей- воробей» 

8. Детс.пес. « Дедушка» 

9. Р.Н.П. « Во саду ли в огороде» 

10. Б.Н.П. « Перепёлочка» 

11. Р.Н.П. в обр. Т. Захарьиной «Как пошли наши подружки» 

12.Р.Н.П. в обр. Б. Феоктистова « Вдоль по улице в конец» 

13.Ж.Векерлен «Детская песенка» 

14. Р. Шуман « Песенка» 

15. Л.Бекман « Ёлочка» 

16. Т. Захарьина «Колыбельная» 

17. А.Иванов « Полька» 

Ансамбли: Р.Н.П. в обр.А. Салина « На зелёном лугу» 

                    « Старинная французская песенка» 

 

2 класс 

1.В.Плотников Этюды 13-24 

2.А.Гедике Этюд ля минор 

3.М. Марутаев Этюд ля мажор 

4.Р.Шуман « Марш» 

5.Л.Бетховен « Народный танец» 

6.Р.Шуман «Марш солдатиков» 

7.Чешск.нар.танец «Аннушка» обр. К. Фортунатова 

8. А.Аренский «Журавель» 

9. П. Чайковский «Мой Лизочек» 

10. Б. Феоктистов «Плясовой наигрыш» 

11. Ю.Виноградов « Танец медвежат» 

12. Р.Н.П. в обр. В. Городовской «За реченькой диво» 

13.Р.Н.П. в обр.И.Тамарина « Вспомним, Братцы, Русь да славу» 

14. Д. Перголези « Пастораль» 

15. А.Илюхин « Ихав козак на вийноньку» 

16. Л. Книппер « Полюшко» 

17. И. Дзержинский «Казачья песня» из оперы «Поднятая целина» 

18.Ю. Чичков « Песня про жирафа» 

Ансамбли: 

       1.В.Калинников «Тень-тень» 



       2.Р.Н.П.в обр.В .Иванова «Пойду ль я, выйду ль я» 

                                                    3 класс 

 

1.Ю. Шишаков Этюд ля мажор. 

2.Ю. Шишаков Этюд фа мажор. 

3.В. Глейхман Этюд соль мажор. 

4. Н. Агафонников Этюд  ре мажор « Догони-ка» 

5.Ю.Шишаков « Ноктюрн» 

6.В.Моцарт « Майская песня». 

7. К.Вебер « Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

8. Л.Бетховен « Менуэт». 

9. М. Мусоргский « Гопак» из оперы « Сорочинская ярмарка» 

10. Д. Шостакович « Танец» 

11. Р.Н.П. в обр. Н. Будашкина « Неделька» 

12. Р.Н.П. в обр. П. Куликова « Утушка луговая» 

13. Р.Н.П. в обр. В. Глейхмана « А я по лугу» 

14. Т. Хренников « Колыбельная Светланы» из музыки к к/ ф « Гусарская 

баллада» 

15.Г. Свиридов « Ласковая просьба» 

16. В. Андреев « Грёзы» обр. А. Илюхина. 

17. В. Андреев « Мазурка № 3» 

18. Р.Н.П. в обр. Б. Трояновского « У ворот, ворот» 

19.И. Дунаевский « По реке, реке Кубани» песня из к/ ф « Кубанские 

казаки» 

Ансамбли: 

1.М. Магиденко « Два весёлых друга» 

2.Н. Чайкин « Хоровод» 

3. Новгородские частушки обр.В. Лобова 

4.Р.Н.П. в обр. В. Глейхмана « Прялица». 

 

                                                 4 класс 

 

1.   Н. Прошко Этюд ре мажор  

2. В. Глейхман Этюд соль мажор. 

3.Д. Кабалевский Этюд ля минор. 

4.А. Лешгорн Этюд соль мажор. 

5.К. Черни Этюд соль мажор. 

6. В. Андреев « Полонез № 1» 

7.Н. Фомин « Овернский танец» обр. Б. Трояновского. 

8.К.Вебер «Вальс». 

9. А. Новиков « Смуглянка» 

10.Д. Кабалевский « Барабанщик» 

11.Р.Н.П. в обр.А.Шалова « Волга-реченька глубока» 

12. Р.Н.П. в обр.А Шалова « Как у наших у ворот» 

13. Д. Кабалевский « Клоуны» 

14. П. Барчунов «Тема с вариациями». 



 

Ансамбли: 

         1.Р.Н.П. « Ах.ты берёза» обр. Б. Трояновского. 

         2. Р.Н.П. в обр. А Шалова « Тонкая рябина» 

         3. В.Андреев « Искорки» вальс 

 

                                                  5 класс 

 

1.Е Блинов Этюды № 1-10 

2.Э. Дженкинсон « Танец» 

3.А.Шалов Этюд-тарантелла. 

4.Н. Чайкин Этюд фа мажор. 

5.В.Андреев « Полонез № 2» 

6. « По долинам и по взгорьям» обр. В. Городовской. 

7.Р.Н.П. в обр.Б. Трояновского « Заиграй моя волынка» 

8. Я.Френкель « Погоня» 

9.Р.Н.П. в обр.Б. Трояновского « Цвели, цвели цветики». 

10. Д. Циполи « Менуэт» 

11. В.Котельников « Концерт № 1 для балалайки с оркестром» 

12. В. Плотников Сюита для маленького балалаечника и большого 

оркестра. 

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

14. А.Шалов « Алёнкины игрушки» сюита» 

 Игрушечные часы с боем 

 Кукла засыпает 

 Маленький машинист 

 

15.Н.Рота Тема из к/ф « Крёстный отец» 

16.М. Легран Тема из к/ф «Шербурские зонтики» 

17.В. Андреев « Светит месяц» обр. Б. Трояновского. 

18. А Артемьев « Романс». 

19. Ф. Шуберт « Серенада» 

 

Ансамбли: 

          Р.Н.П. « Чтой- то звон»обр.А. Шалова. 

         « Тустеп» обр. А. Цыганкова. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Индивидуальный план на 2017-2018 учебный год 

 
Учащегося______________________________________ год обучения ___ 

 

План на I полугодие 
 

№ 

пп 
Репертуар  

Начало 

работы 

Конец 

работы 

Отметки о  

Выполнен. 

1.     

2     

3     

4     

5     
6     

7     

8     

9         

10     

11     

12     

 

Академические концерты 

 
№ 
п/п 

Программа дата оценка Замечание 

Комиссии. 

     

     

     

         

     

     

     

 

Участие в мероприятиях 
 
дата Название мероприятиях примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           



 Индивидуальный план на 2017-2018 учебный год 

 
Учащегося_______________________________________   год обучения ___ 

 

План на II полугодие 
 

№ 

пп 
Репертуар  

Начало 
работы 

Конец 

работы 

Отметки о  

Выполнен. 

1.     

2     

3     

4     

5     
6     

7     

8     

9         

10     

11     

12     

 

Академические концерты 

 
№ 
п/п 

Программа дата оценка Замечание 

Комиссии. 

     

     

     

         

     

     

     

 

Участие в мероприятиях 
 
дата Название мероприятиях примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


