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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета Музыкальный инструмент «Балалайка» I 

уровень разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных 

инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на русских 

инструментах. 

В рамках учебного процесса освоение русских инструментов является 

приоритетным направлением, прогрессивным и перспективным. Репертуар для 

балалайки включает в себя обширный запас академической, ставшей уже 

классической, музыки, при том многообразии жанров (от простых обработок до 

концертов, сонат и концертов-симфоний) и стилей, а также новой музыки, 

появляющейся благодаря сотрудничеству исполнителей и современных 

композиторов. Благодаря удобству, сопутствующим традиционным ценностям, 

мобильности, и при том большим звуковым возможностям исполнительство на 

балалайке в начальном звене обучения является крайне востребованным. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 лет 6 месяцев – 14 

лет. 

Недельная нагрузка по предмету Музыкальный инструмент «Балалайка» I 

уровень составляет 2 часа в неделю. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета Музыкальный 

инструмент «Балалайка» I уровень со сроком обучения 4 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по четвертый год обучения 

составляет 35 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

           Таблица 1 
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Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

Всего часов 

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

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  32 38 32 38 32 38 32 38 
280 

Самостоятельная 

работа  32 38 32 38 32 38 32 38 
280 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета Музыкальный инструмент 

«Балалайка» I уровень при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов.  Из 

них: 280 часов – аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная работа. 

Форма и режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 

минут. Режим занятий определяется педагогом с учётом изучения программ по 

специальности и ансамблю, а также освоения основных исполнительских 

навыков и индивидуальных особенностей обучающегося. Рекомендованное 

соотношение времени занятия – 25 минут специальность, чтение с листа, подбор 

по слуху, 15 минут ансамбль. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
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представлениями об исполнительстве на балалайке, формирование практических 

умений и навыков игры на инструменте, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии 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 (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); 
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- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео 

записями концертов и конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, аудио и 

видео техникой, компьютером и интернетом.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

В рамках обучения в первом классе преподавателю необходимо 

определить приоритетные, близкие и наиболее интересные для обучающегося 

стили и жанры пьес, а также выявить его технический потенциал к воссозданию 

художественного образа в выбранных пьесах. Задача общеразвивающей 

программы состоит в индивидуальном освоении обучающемся, в силу его 

особенностей, знаний, умений и навыков – стольких произведений, сколько он 

способен освоить, в тесной связке с его интересом к творчеству. 

Первый класс 

Донотный период. Базовые знания о музыке и искусстве. Опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (на уроке, дома) с последующим 

эмоциональным откликом ученика (рассказ). Базовые навыки чтения нот с листа 

(попевки, считалочки), игра на слух, тренировка кратковременной памяти в 

процессе занятия (запоминание небольшого нотного текста на слух). 

 Знакомство с инструментом, его разновидностями, родственными 

инструментами. Основы и особенности при посадке, постановке игрового 

аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка правой руки. Освоение 

приемов игры: пиццикато большим пальцем, арпеджато, бряцание. Постановка 

левой руки. Принцип индивидуального подхода в освоении грифа (при 

маленькой и слабой правой руке начинать следует с игры в IV позиции). Игра 

однооктавных гамм и упражнений на их основе (с включением арпеджио с 

использованием второй струны): a-moll, e-moll. 

 Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального 
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ритма в виде простых ритмических упражнений, в том числе через речевой 

аппарат (основы артикуляции и мускульной нервации в музыке).  Игра 

ритмических рисунков на открытых струнах и с чередованием извлекаемых 

звуков на грифе. Знакомство с основой динамики – форте, пиано. 

 Знакомство с основными музыкальными терминами. 

 Воспитание в обучающемся элементарных правил сценической этики 

(тренировка базовых артистических навыков: улыбки, осанки, открытого лица), 

навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

За весь учебный год учащийся должен освоить не менее 12-15 пьес 

различного характера, включая детские песенки, песенки-прибаутки, попевки, 

считалки, пьесы на открытых струнах, 2 гаммы с упражнениями. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

             Таблица 2 

1 полугодие 2 полугодие 

Аттестация не проводится. 

Рекомендовано исполнение части 

программы в рамках концерта. 

Апрель – зачёт с дифференцированной 

формой аттестации (2 

разнохарактерные пьесы). 

 

Рекомендуемые к исполнению на уроках упражнения: 

1. Гамма a-moll приёмом pizz. б.п. с простыми ритмическими фигурациями; 

или 

1.1. Гамма e-moll приёмом pizz. б.п. с простыми ритмическими фигурациями; 

2. Хроматическое упражнение на струне «ля» - позиционное, прямое-обратное 

движение по хроматическому тетрахорду;  

и\или  

2.1. Хроматическое упражнение (аналогичное) с остинатой «ля» через каждый 

звук. 

или 

2.2. Фрагменты упражнений Г. Шрадика по сборнику А. Горбачёва и И. 

Иншакова (1 упражнение, 1, 2 фрагмент) с повторением по 2-3 раза. 

В дальнейшем список упражнений и гамм, вариантов игры – приёмы и ритмы – 

будет зависеть от индивидуальных особенностей обучающегося. 

Примерные программные требования к зачёту: 
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1. Т. Захарьина. «Скок-поскок»; 

РНП «Не летай, соловей»;  

*Детская песенка «Дроздок»; 

2. Т. Захарьина. «Маленький вальс»; 

Ж.Б. Люлли. «Песенка»; 

*Л. Ревуцкий. «Я коза злющая»; 

3. Р. Шуман. «Песенка»; 

РНП «Как со горки»; 

*А. Спадавеккиа. «Добрый жук». 

*рекомендуется исполнение третьей пьесы 

Второй класс 

По итогам первого класса педагогу рекомендуется сформировать «базу 

интереса» обучающегося, включающую в себя следующие параметры: 

1. На основе темперамента – жанры произведений, а также объём и 

концентрацию в учебном процессе гамм и упражнений; 

2. На основе интеллекта и лабильности – сложность, развернутость 

произведений, скорость исполнения, возможность игры в ансамбле; 

3. На основе характера – частоту сценических выступлений, а также 

выступлений на конкурсах. 

Результат формирования этой базы повлияет на индивидуальный подход к 

обучению, а также выбор программы и технического комплекса обучающегося. 

Основными исполнительские умения, которые необходимо закрепить 

обучающемуся во 2 классе: 

1. Штрихи – легато, стаккато, нон легато; 

2. Крещендо, диминуэндо, субито; 

3. Акценты; 

4. Освоение игры терций и кварт с использованием б.п. л.р.; 

5. Беглость левой руки в пределах одной позиции. 

Основные приёмы: гитарный pizz. или pizz. II. 

Основные навыки: чтение с листа лёгких пьес (8 тактов в течение урока, 

результат – в конце занятия с выставлением оценки), игра по слуху (популярные 

мелодии с предварительным прослушиванием, иллюстратор – педагог), 

начальные навыки игры в ансамбле (с педагогом в рамках занятий по 

специальности), сценическое раскрепощение. Освоение исполнительских 

навыков и приёмов игры особенно эффективно закрепляется этюдами. 
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Определённое внимание следует уделить культуре поведения – как в роли 

ученика-исполнителя, так и в роли ученика-слушателя. 

Выбор гамм и упражнений производится на основе индивидуального анализа 

эффективности обучения педагогом. Стандарт – гаммы в две октавы с 

несложными ритмическими и штриховыми вариациями до 2х знаков.  

За учебный год обучающийся должен освоить не менее 4-5 разнохарактерных 

пьес, 2 этюда, 2 гаммы с упражнениями. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

             Таблица 3 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачёт с 

дифференцированной 

формой аттестации (2 

разнохарактерные пьесы). 

Апрель – зачёт с дифференцированной 

формой аттестации (2 

разнохарактерные пьесы). 

 

Примерные программные требования к зачёту в первом полугодии: 

1 вариант: 

1. УНП «Лисичка» в обр. Н. Лысенко; 

2. М. Красёв. «Топ-топ»; 

2 вариант: 

1. Н. Голубовская. «Марш»; 

2. Л. ван Бетховен. «Прекрасный цветок»; 

Примерные программные требования к зачёту во втором полугодии: 

1 вариант:  

1. Аз. Иванов. «Полька»; 

2. В. Котельников. «Колыбельная». 

2 вариант: 

1. В.А. Моцарт. «Паспье»; 

2. В. Калинников. «Тень-тень». 
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Третий класс 

На данном этапе обучения большее внимание следует уделить слуховому 

контролю, включающим контроль за качеством звукоизвлечения, прижима 

ладов, грамотности исполнения простых мелодических построений (фразировка, 

интонирование через интервалы и гармонии, а также речевые языковые схемы – 

утверждение, вопрос, восклицание, многоточие). 

Выбор пьес теперь трактуется не только необходимостью освоения приёмов, 

но и разнохарактерностью. Рекомендуется включение несложных образцов 

крупной формы и кантилен. 

Основные исполнительские умения, закрепляемые в 3 классе:  

1. Позиционная игра, переходы во II и III позиции; 

2. Беглость (или подвижность) при игре в 2х позициях, а также 3х смежных. 

3. Простые скачки – квинты, сексты, в том числе аккордами; 

4. Интервалы – квинты, сексты с использованием б.п. л.р.; 

5. Арпеджио в гаммах; 

Основные приёмы: натуральные и искусственные флажолеты, pizz. II, 

гитарный pizz., pizz. левой рукой на грифе. Рекомендуется включить в работу 

подготовительные упражнения на тремоло. 

Основные навыки: чтение с листа лёгких пьес (16 тактов в течение урока, 

результат – в конце занятия с выставлением оценки), игра по слуху (популярные 

мелодии с предварительным прослушиванием на любом другом инструменте), 

игра в ансамбле (рекомендуется малая форма – дуэт или трио), сценическое 

раскрепощение. 

Серьёзное внимание следует уделить культуре поведения. 

Выбор гамм и упражнений производится на основе индивидуального анализа 

эффективности обучения педагогом. Стандарт – гаммы в две октавы с 

умеренной сложности ритмическими (триоли, пунктиры) и штриховыми 

вариациями до 3х знаков. 

За учебный год обучающийся должен освоить не менее 4-5 разнохарактерных 

пьес сольно, 1-2 пьесы в ансамбле, 2 этюда, 2 гаммы с упражнениями. 

 

 

 



12 
 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачёт с 

дифференцированной 

формой аттестации (2 

разнохарактерные пьесы). 

Апрель – зачёт с дифференцированной 

формой аттестации (2 

разнохарактерные пьесы и одна пьеса 

в ансамбле). 

 

Примерные программные требования к зачёту в первом полугодии: 

1 вариант: 

1. Б. Феоктистов. «Плясовой наигрыш»; 

2. В.А. Моцарт. «Вальс»; 

2 вариант: 

1. В. Глейхман. Вальс «Осень»; 

2. Р. Шуман. «Марш»; 

Примерные программные требования к зачёту во втором полугодии: 

1 вариант:  

1. В. Котельников. «Шутка»; 

2. В.А. Моцарт. «Майская песня»; 

3. Р. Петерсен. «Старый автомобиль» (анс.); 

2 вариант: 

1. В.А. Моцарт. «Паспье»; 

2. А. Градецкий. «Мороженое»; 

3. ФНП в обр. Е. Курбатова «Танец утят» (анс.); 

Четвёртый класс 

Программа выпускного экзамена должна удовлетворять следующим 

критериям: 

1. Обучающийся исполняет три пьесы, одна из которых обязательно крупной 

формы (сонатина, концертино: 1 или 2 и 3 части; сюита – не менее двух 

разнохарактерных частей), одна – оригинальная; 

2. Разнохарактерная программа включает элементы кантилены и 

виртуозности; 
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3. Соответствует уровню обучающегося; 

4. Исполнение стабильно и артистично; 

5. В пьесах присутствуют все освоенные обучающимся приёмы: pizz. б.п., 

бряцание, короткое тремоло (рекомендовано), арпеджиато, vibr., 

флажолеты, гитарный pizz., pizz. II. Приветствуется включение 

колористических приёмов. 

6. Также в пьесах присутствуют сложные ритмические фигурации: 

пунктиры, триоли, синкопы с акцентами; а также мелизмы: форшлаги, 

морденты или короткие трели; 

Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать в итоговые 

исполнительские программы взамен одной сольной пьесы. Также возможно 

исполнение ансамблевой программы на конкурсе или концерте вне рамок 

аттестации с последующим зачётом исполнения и выставлением итоговой 

оценки.  

За учебный год обучающийся должен освоить 3-4 разнохарактерных пьесы 

сольно, 1-2 пьесы в ансамбле, 2 этюда, 2-3 гаммы с упражнениями. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

             Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – прослушивание части 

выпускной программы (2 

разнохарактерные пьесы, одна из 

которых может быть исполнена в 

ансамбле). 

Март-апрель – прослушивание 

выпускной программы (3 пьесы 

сольно, 1 в ансамбле) 

Май – выпускной академический 

экзамен (3 пьесы сольно с включением 

крупной формы, 1 пьеса в ансамбле). 

 

Примерные программные требования к выпускному академическому 

экзамену: 

1 вариант: 

1. М. Клементи. Сонатина C-dur, I часть; 

2. РНП «Хожу я, гуляю», в обр. Е. Курбатова; 

3. А. Шалов. «На тройке» из сюиты «Алёнкины игрушки»; 

4. Е. Дербенко. «Бесконечный вальс» (анс.) 

2 вариант: 

1. М. Клементи. Сонатина G-dur, I часть; 
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2. РНП «Степь да степь кругом», в обр. В Котельникова; 

3. РНП «Как у наших у ворот», в обр. А. Шалова; 

4. В. Косенко. «Старинный танец» (анс.) 

 

     III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует 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 публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в тематических 

вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, 

творческой деятельности школы, участие в конкурсах.  
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Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить в виде академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится в конце 4 года 

обучения, на нем исполняется 4 произведения различных жанров и форм. 

Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских 

концертах, школьных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если 

они проводятся) и зачетов.  

            

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, 

в характере и нужных темпах. 

4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении 

программы, недостаточно выразительном исполнении. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 
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деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырёхлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжение обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

второго уровня, переход на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе, продолжение самостоятельных занятий, музицирование для себя и 

друзей, участие в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при определении 

учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и 

личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в 

обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, 

при этом учитывать особенности характера и способности ученика. Весь 

репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а 

главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно 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 

ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 

 

   VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 Примерный список произведений. 

1 год обучения 
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1 полугодие 

Детская песенка – «Кошкин дом». 

Дразнилка – «Андрей-воробей». 

С. Стемпневский - обработка Русской народной песни: «Как на тоненький 

ледок». 

Т. Захарьина «Осенний дождичек». 

Н. Римский-Корсаков – обработка русской народной песни «Уж как звали 

молодца». 

Русская народная песня «Приди, приди, солнышко». 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой». 

Детская песенка «Василёк». 

Филиппенко «Цыплятки». 

Белорусская народная песня «Перепёлочка». 

Детская песенка: «Ходит зайка по саду». 

Детская песенка: «Сорока». 

Детская песенка: «Котик». 

Т. Захарьина «Скок-поскок». 

Русская народная песня «Весёлые гуси». 

В. Шаинский «Про кузнечика». 

Русская народная песня «Во горнице». 

Т. Захарьина «Маленький вальс». 

М. Красев «Топ-топ». 

В. Ветлин «Серенькая кошечка» 

В Араратян «Неосторожный ослик». 

М. Красев обработка Украинской народной песни «Зайчик». 

А. Филипенко «По малину в сад пойдём». 

Русская народная песня «Ой, ду-ду». 

П. Нечепоренко обработка русской народной песни «Во поле берёза стояла». 

А. Николаев «Белорусская народная песня». 

Детская песенка «Зима пришла». 

Детская песенка «На льду». 

Ж.Б Векерлен «Пастушка». 

З. Левина «Неваляшки». 

Русская народная песня «Я пойду ли, молоденька». 

Русская народная песня «Яблоня». 

Ю. Чепнина «Хохлатка». 

Детская песенка «Дроздок». 

Детская песенка «Котик». 

2 полугодие 
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Н. Бакланова «Этюд». 

М. Шевченко «Этюд». 

В. Мельников «Этюд». 

Л. Шитте «Этюд». 

В. Глейхман «Этюд». 

В. Калинников «Тень-тень». 

Л. Ревуцкий «Я коза злющая». 

Л. Бетховен «Прекрасный цветок». 

В. Шаинский «Песенка крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка». 

Т. Захарьина обработка Русской народной песни «Как пошли наши подружки». 

Ж.Б Люлли «Песенка». 

А. Александров «Пьеса» - на тему немецкой детской песни «Верхом на 

палочке». 

В. Гаврилин «Шутник». 

В Карейко обработка Украинской народной песни «Сидит Василь на припечке». 

Аз. Иванов «Полька». 

А. Лядов обработка Русской народной песни «Я с комариком плясала». 

А. Филиппенко «Весёлый музыкант». 

А. Лысаковский обработка русской народной песни «Козлик». 

М. Качурбина «Мишка с куклой танцуют полечку». 

А. Спадавеккиа «Добрый жук». 

М.Балакирев обработка русской народной песни «Как по морю, морю синему». 

А. Гедике «Маленькая пьеса». 

А. Гурилёв «Сарафанчик». 

Г. Гладков «Песенка львёнка и черепахи». 

В. Маляров «Мультики». 

Русская народная песня «Во сыром бору тропинка». 

А. Корелли «Сарабанда». 

М. Глинка «Ходит ветер у ворот». 

Л. Книппер «Полюшко-поле». 

Ф. Шуберт «Скерцо». 

Русская народная песня «Как по полю-полю». 

Р. Шуман «Песенка». 

 

Примерный список произведений 

2 год обучения 

1 полугодие 

М. Шевченко «Этюд». 

В. Мельников «Этюд». 
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Е. Гнесина «Этюд». 

Ю. Шишаков «Этюд». 

Н. Бакланова «Этюд». 

Ю. Шишаков «Этюд». 

Русская народная песня «Метелица». 

Б. Барток «Детская песенка». 

В. Насонов обработка русской народной песни «Вы послушайте ребята». 

В. А Моцарт «Игра детей». 

В. А Моцарт «Аллегро». 

Н. Голубовская «Марш». 

Н. Лысенко – обработка Украинская народная песня «Лисичка». 

Й. Гайдн «Менуэт». 

Б. Феоктистов «Плясовой наигрыш». 

А. Афанасьев «Колыбельная». 

В. Глейхман обработка Русской народной песни «А я по лугу». 

В. А Моцарт «Полонез». 

Л. Бетховен «Сурок». 

Частушки «Ярославские ребята». 

Л. Бетховен «Шуточный канон». 

В. Котельников «Весёлый муравей». 

В. Купревич «Пингвины». 

В. Ефимов «Кукольный танец». 

2 полугодие 

И. Беркович «Этюд». 

Л. Шитте «Этюд». 

В. Мельников «Этюд». 

К. Родионов «Этюд». 

А. Пильщиков «Этюд». 

А. Дорожкин обработка Русской народной песни «Научить ли, тя Ванюша». 

Н. Фомин обработка русской народной песни « Я на камушке сижу». 

А. Афанасьев «Марш». 

Русская народная песня «Плавал, плавал селезенька». 

Русская народная песня «Я пойду ли, девчоночка». 

Русская народная шуточная песня «Канава». 

Русская народная песня «Ивушка». 

Н. Фомин обработка Русской народной песни «Молодка». 

А. Гедике «Старинный танец». 

Ю. Довидович «Солнечный зайчик». 

И. Брамс «Петрушка». 
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Я. Дусик «Старинный танец». 

В. Локтев «Топотушки». 

В. Мельников «Весёлое настроение». 

П. Нечепоренко «Хороводная». 

Русская народная песня «Под горою калина». 

В. Панин «Заводная игрушка». 

Э. Сигмейстер «Марш». 

И. Гуммель «Экосез». 

А. Афанасьев «Эстонский танец». 

Елецкие страдания обработка В. Лобова. 

И.С Бах «Менуэт». 

Н. Гофе «Канарейка». 

В. Котельников «Танец». 

В. Моцарт «Майская песня». 

В. Ефимов «Скоморошина». 

Чешский народный танец «Обкрочак». 

Ш. Соколаи «Дразнилка». 

«Эстонская народная песня». 

Б. Феоктистов обработка Русской народной песни «Вдоль по улице в конец». 

Д. Каминский обработка Белорусской народной песни «Почему мне не петь?» 

 

Примерный список произведений 

3 год обучения 

1 полугодие 

Л. Шитте «Этюд». 

В. Мельников «Этюд». 

А. Шалов «Этюд». 

В. Мельников «Этюд». 

Д. Калинин «Этюд-лесенка». 

Д. Кабалевский «Полька». 

А. Дорожкин обработка русской народной песни «Уж как по мосту, мосточку». 

П. Нечепоренко «Колыбельная». 

В. Локтев «Ты лети ветерок». 

«Латышская народная песня» обработка В. Попонов. 

Д. Кабалевский «Клоуны». 

Ф. Шуберт «Лендлер». 

Р. Шуман «Марш». 

И. Беркович «Колядка». 

Саратовские наигрыши обработка В. Лобова. 
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Ф. Шуберт «Вальс». 

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

Украинская народная песня «Журавель». 

Гендель «Прелюдия». 

Р. Шуман «Марш». 

В. Котельников «Солдатики». 

М. Глинка «Гуде витер вельми в поли». 

В. Котельников «Шутка». 

В. А Моцарт «Вальс». 

А. Дирванаускас «Литовский народный танец». 

М. Иорданский «Песенка про чибиса». 

В. А Моцарт «Паспье». 

Д. Калинин «Ковбой Джо». 

В. Панин обработка Русской народной песни «Ай, весель мой». 

2 полугодие 

Ю. Шишаков «Этюд». 

В. Панин «Этюд-глиссандо». 

Н. Бакланова «Этюд». 

Г. Беренс «Этюд». 

В. Котельников «Этюд». 

Л. Бейгельман «Этюд». 

К. Шутенко Украинская народная песня «По дорози жук». 

В. Котельников «Частушка». 

А. Гедике «Танец». 

А. Камаровский обработка Русской народной песни «Соловьём залётным». 

Й. Гайдн «Анданте». 

Л. Бетховен «Немецкий танец». 

Н. Фомин обработка Русской народной песни «Не одна ли во поле дорожка». 

Б. Дварионас «Прелюдия». 

Словацкая народная песня «Спи, моя милая». 

Русская народная песня «Как под яблонькой». 

А. Желинский «Детская полька». 

Н. Бекназаров «Подгорка». 

В. Котельников обработка Русской народной песни «Ах вы сени». 

Д. Циполи «Менуэт». 

Ф. Куперен «Кукушка». 

И.С Бах «Волынка». 

А. Новиков «По лугу зелёному». 

Ф. Маслов «Не кличи, перепёлка». 
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К.В Глюк «Гавот» из балета «Дон-Жуан». 

Украинская народная песня «Ихав казак на вийноньку». 

К. Мясков «Грустная песенка». 

М. Магиденко «Плясовая». 

В. Шаинский «Антошка» обработка И. Олейникова. 

Л. Бетховен «Экосез». 

Д. Калинин «Волынка». 

Е. Дербенко «Шутка». 

Г. Перселл старинный Английский матросский танец «Дудочки». 

В. Гродовская обработка Русской народной песни «У голубя, у сизого». 

В. Котельников «Потешный марш». 

 

Примерный репертуарный список. 

4 год обучения 

1полугодие 

Р. Ильина «Этюд». 

К. Черни «Этюд». 

А. Шалов «Этюд». 

А. Гедике «Этюд». 

В. Мельников «Этюд». 

А Пильщиков «Этюд». 

В. Котельников этюд «Весёлый паровозик». 

Е. Авксентьев «Чтой-то звон». 

А Иллюхин «Ехал казак за Дунай». 

П. Чайковский «Гавот» из балета «Спящая красавица». 

Б. Трояновский обработка Русской народной песни «Ай все кумушки домой». 

К.М Вебер «Вальс». 

М. Глинка «Не щебечи, соловейку». 

М. Блантер «Грустные ивы». 

В Соловьёв-Седой «Ничего не говорила». 

И. Дунаевский «До чего же хорошо кругом». 

Д. Кабалевский «Барабанщик». 

А. Зверев «Колыбельная». 

П. Куликов обработка Русской народной песни «Утушка луговая». 

Б. Феоктистов «По улице мостовой». 

А. Самарина Чешский танец «Полька». 

И. Тамарин «Танец». 

В. Андреев «Грёзы» обработка А. Иллюхина. 

Г. Свиридов «Ласковая просьба». 
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Ц. Кюи «Майский день». 

В. Андреев «Гвардейский марш» обработка Б. Трояновского. 

Д. Калинин «Баркарола». 

Д. Владимиров «Непрерывное движение». 

2 полугодие 

Ю. Блинов «Этюд». 

Н. Черёмухин «Этюд». 

А. Поздняков «Этюд». 

Д. Кабалевский «Этюд». 

А. Верстовский «Вальс». 

В. Котельников «Этюд». 

И.С Бах «Марш». 

Н. Мясковский «Пьеса» из цикла «Причуды». 

Е. Дербенко полька «Первоклассница». 

П. Чайковский «Старинная французская песенка». 

Б. Флисс «Колыбельная». 

А. Шалов обработка Русской народной песни «Как у наших у ворот». 

Б. Трояновский обработка Русской народной песни «У ворот, ворот». 

П. Куликов «Плясовая». 

Ю. Слонов обработка русской народной песни «Я с комариком плясала». 

Н. Чайкин «У околицы». 

Б. Феоктистов обработка русской народной песни «Ах ты, степь широкая». 

П. Барчунов обработка Русской народной песни «Воталинка». 

П. Барчунов «Вальс». 

А. Даргомыжский «Ванька-Танька». 

С Гуликов «То не ветер ветку клонит». 

Б. Сметана «Вальс» обработка В. Глейхмана. 

Н. Бабушкин «Вальс». 

В. Котельников обработка Русской народной песни «Во сыром бору тропинка». 

Е. Дербенко «Сельские зори». 

Э. Градески регтайм «Мороженое». 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. А. Горбачёв, И. Иншаков. «Современная школа игры на балалайке», I и II 

части, изд. «Музыка», 2018 

2. А. Горбачёв, И. Иншаков. «Техника игры на балалайке», изд. «Музыка», 

2021 

3. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. 

М.,1979 
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4. Дорожкин А. «Самоучитель игры на балалайке». М., Советский 

композитор, 1989 

5. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е. 

М.,1991 

6. Панин В. Павел Нечепоренко: исполнитель, педагог, дирижер. М.,1986 

7. Соколов Ф. Русская народная балалайка. М.,1962 

8. Цветков В.  «Школа игры на балалайке». М., 2000 

9. Шалов А. Основы игры на балалайке. Л.,1970 

 

УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. А. Горбачёв, И. Иншаков. «Современная школа игры на балалайке», I и II 

части, изд. «Музыка», 2018 

2. А. Горбачёв, И. Иншаков. «Техника игры на балалайке», изд. «Музыка», 

2021 

3. Альбом ученика – балалаечника. Вып. 1. Сост. П Манич. Киев,1972 

4. Андреев В. Избранные произведения. М.,1983 

5. Балалаечнику – любителю. Вып.2. М.,1979 

6. Балалайка. 3 класс ДМШ. Сост. П.Манич. Киев,1982 

7. Балалайка. 4 кл. ДМШ. Сост. П. Манич. Киев,1983 

8. Дорожкин А. «Самоучитель игры на балалайке». М., Советский 

композитор, 1989 

9. Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 кл. ДМШ. Сост. М.Грелавин. 

М.,1991 

10. Легкие пьесы. Вып.1. Сост. А.Дорожкин. М.,1959 

11. Легкие пьесы. Вып. 2. Сост. А.Дорожкин. М.,1983 

12. Легкие пьесы. Вып. 5. Сост. А.Дорожкин. М.,1964 

13. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е. 

М.,1991  

14. Педагогический репертуар. Вып. 2. М.,1966 

15. Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ. Вып.3. Сост. В.Глейхман. 

М.,1979 

16. Педагогический репертуар. 3-5 классы ДМШ. Вып 5. Сост. В. 

Глейхман,1982 

17. Пьесы. Сост. А.Шалов. М.-Л.,1966 

18. Пьесы для балалайки. 1-3 классы ДМШ. Сост. В.Глейхман. М.,1999 

19. Репертуар балалаечника. Вып. 2. М.,1966 

20. Репертуар балалаечника. Вып. 3. Сост. В.Ильяшевич. Киев,1984 

21. Репертуар балалаечника. Вып.12. Сост. Н.Вязьмин. М.,1978 

22. Репертуар балалаечника. Вып.18. М.,1983 
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23. Хрестоматия балалаечника. 1-2 классы ДМШ. Вып.1. Сост. В.Глейхман. 

М.,1976 

24. Хрестоматия балалаечника. Младшие классы ДМШ. Сост. В.Щербак. 

М.,1996 

25. Хрестоматия для балалайки. 1-2 классы ДМШ. Сост. В.Авксентьев, 

Б.Авксентьев, Е.Авксентьев. М.,1963 

26. Хрестоматия для балалайки. 3-4 классы ДМШ. Сост. В.Авксентьев, 

Б.Авксентьев, Е.Авксентьев. М.,1965 

27. Хрестоматия для балалайки. 5 класс ДМШ. Сост. В.Авксентьев, 

Б.Авксентьев, Е.Авксентьев. М.,1965 

28. Цветков В.  «Школа игры на балалайке». М., 2000 

29. Юный балалаечник. Л.,1982 

30. Библиотека Балалаечной литературы \ Электронный ресурс \ 

https://dilibrary.jimdofree.com/ 
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