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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета вариативной части «Предмет по 

выбору» (Балалайка), разработана на основе и с учетом требований к 

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства. 

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на балалайке, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – 

на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства направлен на приобретение обучающимися 

музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

Срок реализации данной программы составляет 5 лет; 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«предмет по выбору (балалайка)»: 
 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные занятия  16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Самостоятельная 

работа  

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Максимальная учебная 

нагрузка  

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 



 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 40 - 45 минут и предполагает 

занятия 1 час в неделю. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально- 

психологические особенности. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель предмета учебного предмета вариативной части «Предмет по 

выбору» (балалайка)» не противоречит общим целям образовательной 

программы и заключается в следующем: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на балалайке произведения 

различных жанров и форм;  

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных 

учебных заведениях. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-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 обучающимися 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.  

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 соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 



используются следующие методы обучения: 

словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 

и попутно объясняет); 

репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в 

каждом кабинете по классу балалайки необходимых принадлежностей: 

Инструменты (балалайки) обычного размера. 

Подставки под ноги или разно уровневые стулья. 

Чехлы для хранения и удобной транспортировки инструмента. 

Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально 

комфортных условий для чтения нотных текстов. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, 

аудио и видео оборудования, наглядных пособий, нотной и методической 

литературы. 

 
II. Содержание учебного предмета 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоения учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;   

подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

 
 

 

 

Годовые требования по классам 



Срок обучения 5 лет 

Первый класс 

Освоение посадки, постановки рук, координация движений обеих рук. 

Знакомство с основными размерами, с обозначениями на нотном стане, 

практика чтения нот с листа. Освоение грифа в пределах первой позиции. 

Освоение приема pizz Б.п., бряцание, арпеджиато. 

Упражнения и этюды на пройденные приемы, закрепление постановки 

рук, развитие координации обеих рук. 

Включение в репертуар детских песенок и попевок, русских народных 

песен, произведений советских композиторов и зарубежных авторов до XIX 

века. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

Таблица 1 
 

1 полугодие 2 полугодие 

декабрь– контрольный урок  

(2 разнохарактерные пьесы) 

май – контрольный урок  

(2 разнохарактерные пьесы). 

Примерная программа академического концерта 

1. Барток Б. Детская пьеса. 

2. Р.н.п. «Вы послушайте ребята, что струна-то говорит» 

3. Иорданский М. «Голубые санки» 

4. Шентирмай. Венгерская народная песня 

5. Каркасси М. Аллегретто. 

6. Аз. Иванов «Полька» 

Второй класс 

Однооктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио в 

тональностях до 2-х знаков в одной и смежных позициях (на одной струне), 

пройденными приемами, ритмическими вариантами на одном звуке и в 

последовательности. 

Освоение грифа в верхнем регистре, применение более сложных 

ритмических фигураций (пунктирный ритм, шестнадцатые). 

Освоение новых приемов исполнения: двойное пиццикато, малая 

дробь. 

Упражнения и этюды на пройденные виды техники, звуковое 

соотношение ударов вверх-вниз при использовании приемов бряцание и 

двойное пиццикато, расширение позиций, растяжку пальцев левой руки. 

Включение в репертуар легких вариаций на народные темы, 

произведений зарубежных авторов до XIX века, советских композиторов. 

Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой. 

Игра в ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

Таблица 2 
 

1 полугодие 2 полугодие 



декабрь – контрольный урок  

(2 разнохарактерные пьесы). 

май – контрольный урок  

(2 разнохарактерные пьесы). 

Примерная программа академического концерта 

1 вариант 

Цветков И. Плясовой наигрыш. 

Л. Бетховен «Экосез» 

2 вариант 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай». Обр. А. Шалова. 

Ю. Виноградов «Танец медвежат» 

3 вариант 

Рота Н. Поговори со мной. 

Зверев А. «Огневушка-поскакушка» из сюиты № 2 «Из любимых книжек». 
 

Третий класс 

Одно октавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио в 

тональностях до 2-х знаков в соседних позициях («лесенкой» на двух 

струнах) пройденными приемами и ритмическими фигурациями на одном 

звуке и в последовательности. Закрепление пройденных позиций. 

Освоение гитарного приема в спокойном темпе, применение 

пройденных приемов в подвижных темпах, освоение триолей. 

Упражнения и этюды на пройденные виды техники, смену позиций, 

аккордовую технику. Подготовительные упражнения для освоения приема 

тремоло. 

Включение в репертуар произведений в простой трехчастной форме, 

форме рондо, вариаций на народные темы, произведений современных 

композиторов и произведений кантиленного характера. 

Работа над звуком, динамикой, характером, законченностью пьес. 

Игра в ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

Таблица 3 
 

1 полугодие 2 полугодие 

декабрь – контрольный урок  

 (2разнохарактерныепьесы). 

май – контрольный урок  

 (2разнохарактерныепьесы). 

Примерная программа академического концерта 

Каркасси М. Аллегретто. 

Кабалевский Д.«Полька» 

Р.н.п. «Как у наших у ворот». Обр. А. Шалова. 

Б. Флисс «Колыбельная» 

Зверев А. «Му-му» из сюиты № 2 «Из любимых книжек». 

Фиготин Б. Хоровод. 

Четвертый класс 

Двухоктавные мажорные и минорные (трех видов) гаммы и арпеджио в 

тональностях до 3-х знаков в I, II, III позициях пройденными приемами и 

ритмическими фигурациями на одном звуке и в последовательности. 

Закрепление пройденных позиций. 



Применение смешанных ритмов и триолей; приемов тремоло на 

одиночных нотах и аккордах в небольших музыкальных построениях, 

одинарное пиццикато, гитарное пиццикато и тремоло. 

Упражнения и этюды на пройденный виды техники, смену позиций, 

аккордовую технику. 

Включение в репертуар произведений в сложной трехчастной форме, 

форме рондо, вариаций на народные темы (не менее трех вариаций), 

произведений современных композиторов, произведений кантиленного 

характера. 

             Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

Игра в ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

Таблица 4 
 

1 полугодие 2 полугодие 

декабрь – контрольный урок  

 (2разнохарактерныепьесы). 

май – контрольный урок  

 (2разнохарактерныепьесы). 

Примерная программа академического концерта 

Шалов А. Этюд-тарантелла. 

Р.н.п. «Утушка луговая». Обр. Бубнова. 

Калинников В. Русское интермеццо. 

Р.н.п. «Ах вечер, веселый наш вечер». Обр. Б. Трояновского. 

Б. Фиготин «Хоровод» 

Ю. Щекотов «Омская полечка» 

 
 

Пятый класс 

Двухоктавные мажорные и минорные (трех видов) гаммы и арпеджио в 

тональностях до 4-х знаков в I, II, III позициях пройденными штрихами, 

динамическими оттенками и ритмическими фигурациями на одном звуке и в 

последовательности. 

Применение пройденных ритмических фигураций, мелизмов. Освоение 

новых приемо: vibr указательным и средним пальцами, тремоло в 

исполнении кантилены, pizz левой рукой в нисходящем движении, большая 

дробь, натуральные флажолеты (от открытой струны). 
 

Упражнения и этюды на овладение и развитие новых видов техники, 

усложнение ритмических фигураций, растяжку пальцев левой руки, 

отработку исполнения мелизмов. 

Включение в репертуар произведений в сложной трехчастной форме, 

форме рондо, вариаций, крупной циклической форме (концерт, соната, 

сюита). 

Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

Игра в ансамбле. 
 



 

 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

Таблица 5 
 

1 полугодие 2 полугодие 

декабрь – контрольный урок  

 (2разнохарактерныепьесы). 

май – контрольный урок  

 (2разнохарактерныепьесы). 

Примерная программа академического концерта  

Моцарт В. Рондо (III ч. Легкой сонаты для фортепиано C-dur) 

Р.н.п. «Возле речки, возле моста». Обр. А. Конова. 

В. Цветков. Рондо. 

Р.н.п. «При долинушке». Обр. Б. Феоктистова. 

Ф. Шуберт «Серенада» пер. Н. Вязьмина 

В. Андреев «Мазурка № 3» пер. П. Нечепоренко 
 

 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Оценки качества знаний по «Специальности (балалайка)» охватывают 

все виды контроля: 

текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация учащихся; 

итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу. 
 

 

Вид контроля Задачи Формы 



Текущий 

контроль 
 поддержание учебной дисциплины, 

 выявление отношения учащегося 

изучаемому предмету, 

 повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не 

более чем через два, три урока) в 

рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной 

 контрольные 

уроки, 

 

 системы оценок. Результаты текущего 

контроля учитываются при 

выставлении четвертных, 

полугодовых, годовых оценок. 

 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 

исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 

степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по 

слуху, транспонирование),  

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации 

в ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

2. Контроль и учет успеваемости 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по 

пятибалльной системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По 

итогам четверти и года выставляется итоговая оценка. 

Успеваемость учащихся по программе «предмет по выбору 

(балалайка)» учитывается на различных выступлениях:  концертах, 

контрольных уроках,  
 

Форма и репертуар зачетных выступлений учащегося планируется в 

индивидуальном порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, а 

также уровень технической и художественной сложности зачетного 

репертуара находятся в зависимости от индивидуальных способностей 

учащегося 

Критерии оценки выступления учащегося 

Оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное 

исполнение программы, при котором исполнительская свобода служит 

раскрытию художественного содержания произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и 

выразительно, убедительно и законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению 



для достижения наиболее убедительного воплощения художественного 

замысла. Продемонстрировано свободное владение техническими приемами, 

а также приемами качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, 

осмысленную и выразительную игру, в том случае, когда учеником 

 

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемого произведения программа исполнена наизусть, проявлено 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 

допущены небольшие технические и стилистические неточности. 

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных 

технических приѐмов, свободу и пластичность игрового аппарата. 

Допускаются небольшие погрешности не разрушающие целостность 

исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой 

учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, 

необразное исполнение программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приѐмами, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, допущены 

погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие 

музыкальной образности в исполняемом произведение слабое знание 

программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение 

инструментом. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения  дополняется  системой «+»  и 

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

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусств



 
V. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Методические пособия 

1. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке. – М.: Изд.  Музыка, 

1982. – 95 с. 

2. Гаммы и арпеджио для балалайки. Методическое пособие для ССМШ, 

ДМШ, музыкальных училищ и вузов. / сост. И. Иншаков, А. Горбачѐв. 

– М.: Музыка, 1996. – 87 с. 

3. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке.. – М.: Музыка, 1980. – 150 

с. 

4. Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В. 

Новожилов, В. Петров. – М.: Музыка, 1998-2007. 

5. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. – М.: 

Музыка, 2004. – 184 с. 

6. Упражнения и этюды для балалайки. Методическое пособие для 

ССМШ, ДМШ, музыкальных училищ и вузов. / сост. И. Иншаков, А. 
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7. Цветков В. Школа игры на балалайке. – П.: МОУМЦ, 2000. – 101 с. 
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1. Альбом балалаечника ДМШ, муз. училище. вып. 1.– М.: Изд. Музыка, 

2001. – 73 с. 

2. Альбом балалаечника ДМШ, муз. училище. вып. 2. – М.: Изд. Музыка, 

2003. – 79 с. 

3. Альбом начинающего балалаечника вып. 6 . Сост. И. Шелмаков. – Л.: 
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4. Альбом начинающего балалаечника вып. 8. Ред. И. Обликин. – М.:  

Изд. Композитор, 1984. – 31 с. 

5. Альбом начинающего балалаечника вып. 9. Ред. И. Обликин. – М.:  

Изд. Композитор, 1985. – 31 с. 

6. Балалайка. Хрестоматия 1-3 кл. ДМШ. (народные песни, пьесы, 

этюды)./ сост. В. Глейхман. – М.: Кифара, 2004. – 188 с. 

7. Балалайка. Хрестоматия 3-5 кл. ДМШ. (народные песни, пьесы, 

этюды)./ сост. В. Глейхман. – М.: Кифара, 2007. – 160 с. 

8. Данилов А. Обработки и транскрипции для балалйки и фортепиано. 

Вып. 2. – Р-н-Д.: Изд. Ростовской государственной консерватории им. 

С. В. Рахманинова, 2001. – 72 с. 

9. Данилов. А. Транскрипции для балалайки и фортепиано.– Р-н-Д.: Изд. 

Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 

1998. – 47 с. 

10.Дугушин А. Музыкальные зарисовки. Для балалайки и фортепиано. – 

СПб.: Композитор, 2001. – 38 с. 

11.Играем на Бис! Из репертуара А. Тихонова: Произведения для 

балалайки. – М.: Музыка, 2003. – 72 с. 

12.Из репертуара П. Нечепоренко. Произведения для балалайки. Вып. 2. / 

Сост. В. Болдырев. – М.: музыка., 2001. – 80 с. 

13.Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В. 

Навожилов, В. Петров. – М.: Музыка, 1998-2007. 

14.Концертные пьесы для балалайки и фортепиано. Сост. Е. Блинов.– 

Екатеринбург: АСБАУ, 1995. – 55 с. 



15.Концертные пьесы для балалайки и фортепиано из репертуара Е. 

Шабалина, Н. Роботовой. – М.: Пробел, 2001. – 68 с. 

16.Концертные пьесы для юношества. Сост. В. Конов.– М.: Изд. Музыка, 

1999. – 46 с. 

17.Крючков Е. Прелюдия и скерцо для балалайки и фортепиано.– М.: Изд. 

Музыка 2001. – 23 с. 

18.Мордухович А. Эстрадные произведения для балалайки в 

сопровождении фортепиано. – магнитогорск.: АРС-экспресс, 2001. – 34 

с. 

19.На досуге. Репертуарная тетрадь балалаечника. Выпуск 1. / сост. В. 

Лобов. – М.: Музыка, 1982. – 31 с. 

20.Нечепоренко П. Произведения для балалайки.– М.: Изд. Музыка, 2001. 

– 38 с. 

21.Поиграй-ка, балалайка вып. 1. - М.: Изд. «Классика – XXI», 2003. – 37 

с. 

22.Поиграй-ка, балалайка вып. 2. - М.: Изд. «Классика – XXI», 2003. – 40 

с. 

23.Пьесы для балалайки старшие классы ДМШ. Сост. А. Зверев. – СП.: 

Изд. Композитор, 1999. – 40 с. 

24.Репертуар балалаечника вып. 27. Сост. В. Глейхман. – М.: Композитор, 

1994. – 49 с. 

25.Улыбки. Сборник детских пьес для балалайки фортепиано от В. 

Макаровой./ Сост. В. Макарова. – Красноярск: Макарова, 2011. – 50 с. 

26.Хрестоматия балалаечника младшие классы ДМШ. В. Щербак. – М.: 

Изд. Музыка, 1996. – 80 с. 

27.Хрестоматия балалаечника старшие классы ДМШ. Сост. В. Зажигин, С. 

Щегловитов.– СПб.: Изд. Композитор, 1999. – 76 с. 

28.Хрестоматия балалаечника. Педагогический репертуар 4-5 классы 

ДМШ. / сост. В. Глейхман.– М.: Музыка, 1984. – 65 с. 



29.Шалов А. Аленкины игрушки. Детская сюита для балалайки.– СПб.: 

Композхитор, 2000. – 25 с. 

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

балалайки.– М.: Изд. Музыка, 2000. – 72 с. 

31.Шестериков И. Детские сюиты для балалайки и фортепиано. – 

Красноярск: Клатерианум, 2005. – 33 с. 

32.Этюды для балалайки./ сост. А. Данилов. – М.: Музыка, 1989. – 47 с. 

33.Юным исполнителям. Пьесы для младших классов ДМШ. Сост. Зверев 

А. – М.: Изд. Музыка 1996. – 79 с. 
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