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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по 

музыкальному искусству по предмету «Музыкальный инструмент (по видам). 

Балалайка» (далее – Программа) со сроком реализации 1 год 9 месяцев 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Свердловской области «Детская школа искусств г. Серова» (далее – ГАУ ДО СО 

«ДШИ г. Серова) является системой учебно-методических документов и 

разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008, Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. №191-01-

39/06 – ги), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения 

России от 9 ноября 2018 г. № 196), а также в соответствии с Уставом, 

образовательной программой и программой развития ГАУ ДО СО «Детская школа 

искусств города Серова», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

детских школах искусств и ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова». 

При условиях введения на территории субъекта РФ режима повышенной 

готовности в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) 

выполнение учебного плана реализуется в дистанционной форме. 

Цель образовательного процесса в ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»: 

Освоение детьми выбранной образовательной программы, 

предусматривающей развитие способностей, интересов и профессионального 

самоопределения личности ребенка, достижения социальной компетентности 

обучающихся. 
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Задачи: 

- Реализация широкого спектра дополнительных образовательных программ 

для обеспечения личностного развития детей. 

- Формирование коммуникативных качеств личности ребенка, социальная 

адаптация. 

- Формирование нравственных идеалов, гражданской позиции. 

- Организация содержательного досуга детей и подростков. 

Учебный план в ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» способствует созданию 

наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с учетом 

особенностей групп учащихся, обеспечивает решение задач индивидуального 

подхода к обучению, позволяет более точно определить перспективы развития 

каждого ребенка и, тем самым, дает возможность большему количеству детей 

Серовского городского округа включиться в процесс художественного 

образования. 

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусств «Музыкальный инструмент (по видам). Балалайка» составляет 1 год 9 

месяцев. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. Возраст 

обучающихся по данной программе – от 5 лет 6 месяцев до 7 лет. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, нагрузки Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Аудиторные занятия 16 18 16 18 68 

Самостоятельная работа 32 36 32 36 136 

Максимальная учебная нагрузка 48 54 48 54 204 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия: 

• 1-2 годы обучения – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 
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• 1-2 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (по видам). 

Ударные инструменты» составляет 204 часа. Из них: 68 часов – аудиторные 

занятия, 136 часов – самостоятельная работа. 

 Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения учитывая 

возможности и особенности учащегося. 

При организации дистанционного обучения возможны следующие виды 

занятий: 

1. Видеоурок – урок в записи (заранее записанный и направленный учащимся 

как учебный материал для самостоятельных занятий). 

2. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся – это 

совместная деятельность преподавателя и ученика, учебный процесс, связанный с 

обменом информацией между преподавателем и учащимся на основе учебных 

материалов, направленных преподавателем учащемуся для самостоятельной 

работы по установленным каналам связи. Применяется при наличии минимальных 

технических возможностей участников образовательных отношений: электронная 

почта, sms-сообщения. 

3. Консультации (собеседования) – индивидуальное общение преподавателя 

и учащегося как помощь в организации занятий и выполнении самостоятельной 

работы. Проводится в различных доступных формах в установленный для учащихся 

промежуток времени по установленному детской школой искусств расписанию. 

4. Контроль и оценка – общение преподавателя и учащегося в целях контроля 

и оценки уровня подготовки. Применяется как форма текущего (промежуточного) 
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контроля. Контроль и оценка может проводиться в формате отдельного занятия, а 

может стать частью других видов дистанционных уроков.  

 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель и задачи учебного предмета формируются в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГАУ ДО СО 

«ДШИ г.Серова», образовательной программой ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова», 

программой развития ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова». 

ЦЕЛЬ:  

Сформировать у учащихся устойчивый интерес к игре на балалайке через активную 

музыкально-творческую деятельность. 

ЗАДАЧИ: 

- развивать интерес к музыкальному искусству; 

- создать условия для развития идейно-художественного мировоззрения; 

- воспитать стойкий интерес к игре на инструменте; 

- воспитать средствами музыки творческую, гармоничную личность; 

- развить личностные качества ученика путём формирования музыкально-

образного мышления; 

- обучить детей техническим умениям и навыкам владения инструментом. 

Методы обучения  

 На начальном этапе занятий основная задача этого периода обучения - 

приобщить детей к музыке, «окунуть» их в музыку. Важнее всего, чтобы дети 

полюбили музыку и систематические занятия ею. Начальный этап очень важен для 

ребёнка. От его настроя и освоения зависит дальнейшее развитие. Процесс 

обучения надо стараться превратить в увлекательную игру, которая будит 

фантазию, вовлекает в волшебный мир музыки.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой; 

- практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с хорошей 

вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна соответствовать 

нормам, предусмотренным для занятий на струнных инструментах (помещение не 

должно быть гулким). 

В классе для занятий должны быть кроме музыкального инструмента 

(балалайки): фортепиано (рояль/пианино или синтезатор), пюпитр, метроном, 

тюнер, зеркало, при необходимости – аудио и видео аппаратура. Педагог должен 

предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, наглядный и 

раздаточный материал, дидактические игры и т.п. 

Специфика обучения 

Учитывая индивидуальные особенности физической подготовки ученика, в 

работе с юными музыкантами следует соблюдать верный ритм работы и отдыха, 

принцип переключения в течении урока с одного вида деятельности на другой. 

Обязательно при проведении занятий на всех этапах обучения и во всех 

видах работ должен сохраняться принцип «от простого к сложному». На нём 

основана связь обучения игре на духовых инструментах с различными методами 

развития музыкальных способностей ученика. Каждый урок должен отличаться от 

других. Не следует проводить их в раз и навсегда установленном порядке. Занятия 

статичные можно сочетать с динамичными. 

Дети, приходящие заниматься, имеют разные музыкальные способности, 

разные психологические особенности. К каждому ребёнку необходим 

индивидуальный подход. Данная программа адаптирована к условиям обучения, 

поэтому в течение обучения могут быть внесены изменения, но они не затрагивают 

основ образовательного процесса. 
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Для реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы по музыкальному искусству минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

• кабинет для занятий; 

• концертный зал; 

• библиотеку; 

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал). 

Материально-техническая база ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова», согласно 

Федеральным государственным требованиям, должна соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по музыкальному искусству. Кабинет должен быть оборудован 

удобной мебелью, при необходимости – наглядными пособиями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

I полугодие 

      Календарные 

            сроки 
Темы и содержание занятий   Кол-во 

    часов 
1 четверть Постановка исполнительского аппарата. Освоение 

приемов пиццикато,бряцанье. Одноголосные народные 

песни и простые пьесы песенного и танцевального 

характера. 

16  

2 четверть Освоение основных видов арпеджио на открытых 

струнах, натуральные флажолеты. Упражнения и этюды. 

Произведения современных композиторов. 

16  
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II полугодие 

Календарные 

      сроки 
Темы и содержание занятий   Кол-во 

    часов 
3 четверть Исполнение двойных нот левой рукой. Подготовка к 

игре в ансамбле на простейшем музыкальном материале 

(фольклорная и эстрадная музыка). Упражнения и 

этюды. Произведения на фольклорной основе и 

произведения современных композиторов. 

22  

4 четверть Развитие начальных навыков смены позиций. Чтение 

нот с листа.  Игра в ансамбле с педагогом. Упражнения 

и этюды. Произведения на фольклорной основе и 

произведения современных композиторов. 

16 

 

Второй год   обучения 

I полугодие 

Календарные 

      сроки 
Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 
1 четверть Гаммы: А-dur, Е-dur однооктавные с открытыми 

струнами. Восходящее и нисходящее легато. 

Упражнения и этюды.  Ознакомление с приемом 

тремоло. Произведения современных композиторов и 

обработки народных песен. 

16 

2 четверть Развитие техники двойной щипок. Упражнения и 

этюды.   Игра в ансамбле эстрадных песен и обработок 

русских народных песен.  

16  

 

II полугодие 

Календарные 

      сроки 
Темы и содержание занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Упражнения и этюды. 

Произведения зарубежных композиторов. Игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом. 

22  

4 четверть Музыка из кинофильмов, произведения старинных и 

современных композиторов. Подбор на слух 

произведений, различных по жанрам и стилям. 

Владение навыками аккомпанемента. 

16 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 



11 
 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в первой и второй позициях. 

Ознакомление с настройкой инструмента. В течение учебного года педагог должен 

проработать с учеником 4-6 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 

танцевального характера, этюды, ансамбли с педагогом. 

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать нотную 

грамоту: современную систему линейной нотации, устройство нотного стана, 

нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

1.Упражнение на первой и второй струнах. 

2.Упражнение на трех струнах. 

3.Упражнение на прижатых струнах. 

4.Упражнение на приём тремоло. 

5.Е.Блинов Этюд "Непрерывное движение". 

6. Гамма Соль мажор (в терцию) 

7.Упражнение "Змейка"(хром. гамма) 

8. А.Шалов Этюд "Флажолет" 

9. Тетрахорд в первой второй позициях. 

                                     Рекомендуемые ансамбли  

Н.Бакланова "Мазурка"; Р.н.п. "Под горою калина" обр.Е.Котельникова; 

Е.Шевченко "Марш снеговичков"; Р.н.п. "Как под горкой"; Д.Калинин "Ковбой 

Джо"; Е.Баев "Концерт №1". 

 

Примерные исполнительские программы 

Уровень 1 (низкий) 
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Б.н.п. "Перепёлка" 

Р.н.п."Как под горкой" 

Уровень 2 (средний) 

Т.Захарьина "Полька" 

А.Филиппенко "Веселый музыкант" 

Уровень 3 (высокий) 

А.Шалов Этюд Ля мажор 

И.Гуммель " Экосез" 

Уровень 4 (высокий) 

А.Иванов "Полька" 

Р.н.п."За реченькой Диво" обр.В.Городовской 

Уровень 5 (высокий) 

Р.н.п. обр.Б.Трояновского "Заиграй моя волынка" 

В.Рассказов "Маленькая прелюдия" 

  

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, 

умения, навыки.  Учащийся: 

- знает строение инструмента, балалаечную аппликатуру; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

- владеет основными приемами звукоизвлечения (пиццикато, бряцанье); 

- играет небольшие пьесы в 1-й  и 2-й позициях. 

Второй год обучения 

В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие 

исполнительской техники левой руки, растяжка пальцев, техника смены позиций.   

Освоение новых  выразительных средств игры на балалайке: орнаментация 

за счет мелизмов, усложнение ритмического рисунка, исполнение небольших 

мелодических пассажей в вокальных паузах (проигрышах). Разучивание по нотам, 

наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: работа над согласованным 
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исполнением каждой партии. В репертуар ансамблей включаются эстрадные песни, 

обработки русских народных песен. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-5 

различных произведений. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

Рекомендуемые простые последовательности в мажоре  

С-F-G7 -CD-G-A7-DG-C-D7-GE-A-H7-EA-D-E7 -A 

F-C -G7-C   G-D-A7-D     C-G-D7-G    A-E-H7-E      D-A-E7-A 

Рекомендуемые простые последовательности в миноре 

Am -Dm-E7–AmEm-Am-H7-EmDm-Gm-A7-DmBm-Em-#F7-Hm 

Dm-Am-E7-Am   Am-Em-H7 -EmGm-Dm-A7-Dm  Em-Hm-#F7-Hm 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Во втором классе можно использовать: 

«Ежедневные упражнения  для развития техники и упражнения для развития 

пальцев левой  руки» Сборник Ш.Амиров 

Несложные этюды  А.Шалов, В.Панин, Е.Блинов, Ю.Гаврилов. 

Рекомендуемые ансамбли  

Е.Поплянова "Колыбельная луны", "Осенний вальс", Р.н.п."Заиграй моя 

волынка" обр.Б.Трояновского. 

Примерные исполнительские  программы 

Уровень 1 (низкий) 

А.Гедике "Русская" 

В.Елецкий "Старый вальсок" 

Уровень 2 (низкий) 

У.н.п."Ехал казак за Дунай" обр.А.Шалова 

В.Андреев Вальс "Бабочка" 

Уровень 3 (средний) 
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Воронежские попевки "Ёлочки-сосёночки" 

Д.Чимароза  Соната №3 

Уровень 4 (высокий) 

Е.Дербенко "Испанский танец" 

Р.н.п. "Светит месяц" обр.Е.Авксентьева 

Уровень 5 (высокий) 

М.Рожков "Я встретил вас" концертные вариации 

Д.Чимароза Соната№9 

По окончании второго года обучения учащийся: 

- играет пьесы, различные по стилю, жанру; 

- знаком с позиционной игрой; 

- владеет приемом тремоло; 

- знает основные музыкальные термины; 

- знает буквенные обозначения септаккордов мажора и минора, умеет их 

применять; 

- умеет применить свои музыкальные навыки в составе ансамбля. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль и учёт успеваемости 

В течение всего учебного года должен проводиться учёт успеваемости. В 

работе над репертуаром педагог должен добиваться различной степени 
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завершённости исполнения: одни произведения подготавливаются для 

публичного исполнения, другие для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. 

Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: зачётах, 

контрольных уроках, а также на открытых концертах. Систематичность контроля 

способствует интенсивности работы учащихся, стимулирует их учебную 

деятельность. Текущий контроль успеваемости проводится в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В 1 и 3 четверти оценки выставляются по текущей успеваемости, во 2 и 4 

четверти оценка ставится по результатам академического концерта. 

Программа академического концерта состоит из двух произведений, 

различных по жанру и характеру. Программы академических концертов 

исполняются с аккомпанементом и наизусть. Итоговой аттестацией является 

экзамен, который проводится в конце 2 класса. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и 

эмоциональное исполнение программы. 

4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и 

эмоциональности исполнения. 

3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в тексте, 

технике и интонации, неуверенное знание произведения, некачественный звук, 

невыразительность. 

2 (неудовлетворительно) – ставится в случае фрагментарного исполнения 

произведений программы на крайне низком техническом и художественном 

уровне. 

  



16 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, имеет 

возможность обучать учащихся с разными музыкальными способностями и 

личностными особенностями, достигая результатов обучения в краткие сроки. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей ударных инструментов, рассказать 

о выдающихся исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены 

для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с 

целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 

соответственно уровню музыкального и технического развития. Все это определяет 

содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Работа над темами данной программы проводится комплексно, при этом, 

двигаясь вперед, к следующему разделу, не забывать о повторении и работе над 

пройденным материалом. В дальнейшем, на каждом уроке рекомендуется работа 

над фрагментами из нескольких тем, исходя из потребностей и возможностей 

ученика. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений, использование в репертуаре произведений, 
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различных по стилю, в том числе, произведений эстрадной и рок-музыки, 

популярных произведений зарубежных и отечественных композиторов. 

 

VI. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебно-методическая литература 
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2. Гаммы и арпеджио для балалайки .Методическое пособие для    ССМШ, 

ДМШ , музыкальных училищ и вузов. сост. И.Иншаков А.Горбачов. 

3. А.Илюхин Самоучитель игры на балалайке -М: Музыка 1980г. 

4. П.Нечепоренко, В.Мельников "Школа игры на балалайке". -М: Музыка 
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6. Упражнения и этюды для балалайки. Методическое пособие для 

ССМШ,ДМШ, сост. А.Горбачев .-М: Музыка 1998г. 
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1. Альбом балалаечника ДМШ, муз.училище. вып.1.-     
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2. Альбом балалаечника ДМШ, муз.училище. вып.2.-М: Изд 
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7. А.Данилов. Транскрипции для балалайки и фортепиано.-Р-н-Д: Изд. 

Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова,1998г. 
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8. А.Дугушин." Музыкалные зарисовки" ,для балалайки и фортепиано. 

СПБ: Композитор,2001г. 

9. Хрестоматия балалаечника. Педагогический репертуар 4-

5кл.ДМШСост.В.Глейхман-М:Музыка,1984г. 

10. Хрестоматия балалаечника млашие классы МШ .В.Щербак. М:-

Музыка1996г. 

11. Хрестоматия балалаечника старшие классы ДМШ. Сост. В.Зажигин, 

Изд.Композитор,1999г. 

12. Улыбки. Сборник детских пьес для балалайки и фортепиано от 

В.Макаровой. Сост .В.Макарова-Красноярск 2011г. 

13. Поиграй-ка, балалайка вып.1.-М:Изд."Классика-21века",2003г. 

14. Поиграй-ка, балалайка  вып.2.-М:Изд."Классика 21 века",2003г. 

15. П.Нечепоренко Произведения для балалайки.-

М:МузыкаИзд.Музыка,2001г. 

16. "На досуге". Репертуарная тетрадь балалаечника. Выпуск 1.сост. 

В.Лобов.-М:Музыка,1982г. 

17. Е.Крючков Прелюдия и скерцо для балалайки с фортепиано.-

М:Музыка,1992г. 

 


