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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

(балалайка) ориентирована на детей, обучающихся по ДООП «Мир мелодий 

и созвучий».  

Цели программы: 

1. Воспитание устойчивого интереса учащихся дошкольного возраста к 

занятиям на балалайке. 

2. Формирование первичных знаний, умений и навыков игры на балалайке. 

Задачи программы: 
 

• развитие музыкально - слуховых представлений; 

• развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

• воспитание игровых навыков; 

Занятия по предмету проходят в индивидуальной форме. Режим занятий – 1 

урок в неделю. Продолжительность урока – 1 академический час. 
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2. Содержание курса 

Знакомство с инструментом. Посадка, постановка рук. Формирование   

двигательно-игровых навыков.  

Музыкальная грамота (ноты, длительности, ритмические группировки).  

Простейшие динамические, штриховые и аппликатурные обозначения. 

Изучение   простых попевок, детских песенок.  Качество звучания, 

интонация, ритм. Освоение простейших видов штрихов: стаккато, легато. 

Приёмы игры – щипок Б.П., арпеджиато. 

Примерный репертуарный список 

Детская песенка «Дин-дон» 

Детская песенка «Зима» 

Детская песенка «Петушок» 

Детская песенка «Два кота» 

 Детская песенка «Серенькая кошечка» 

Белорусская народная песня «Перепелочка» 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»;  

Русская народная песня «Во поле береза стояла»;  

Русская народная песня «На зеленом лугу»; 

Русская народная песня «Как под горкой»; 

Русская народная песня «Как пошли наши подружки»; 

Русская народная песня «Ходит зайка по саду»; 

Украинская народная песня «Журавель»; 

Чешская народная песня «Пастушок»; 

Детская песенка «Котик» 

В. Котельников « Весёлый муравей» 

В Котельников « Ехали медведи»  

Филиппенко « Цыплятки» 

Филиппенко « Мишка с куклой» 

Иванников «Паучок» 
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Кабалевский Д. «Маленькая полька»; 

Калинников В. «Тень-тень»; 

Качурбина Л. «Мишка с куклой»; 

Kpaceв «Топ-топ»  

Люлли Ж. «Песенка»; 

Магиденко «Петушок» 

Метлов «Котя, котенька-коток» 

 
3. Требования к уровню подготовки 

 
      По окончании первого года обучения ученик подготовительного класса 

должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знанием основ музыкальной грамоты; 

 Знанием особенностей строения музыкального инструмента; 

 Умением правильно держать балалайку, соблюдать осанку и свободу 

игрового аппарата; 

 Умением осмысленно и выразительно исполнять произведение; 

 Умением ориентироваться в метроритмической стороне произведения; 

 
 

4. Контроль и учет успеваемости 

По  окончании освоения программы учащийся должен  исполнить   две 

разнохарактерные пьесы. Оценка, выставляемая за итоговый зачет, входит в 

комплекс баллов, сумма которых определяет место учащегося в списке-

рейтинге поступающих в первый класс. 
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