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Рабочая программа учебного предмета «Специальность (балалайка)». 

МАУК ДО ДМШ №3 имени Д. Д, Шостаковича, 2020. – 46 с.  

Настоящая программа составлена на основе Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

Данная рабочая программа может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по 

особому распоряжению Учредителя. 

 

Составитель:  

Глухова Татьяна Владимировна, преподаватель МАУК ДО ДМШ № 

3 имени Д. Д. Шостаковича по классу балалайки.  
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Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе; 
 - Срок реализации учебного предмета; 
 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 
    организации на реализацию учебного предмета; 
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
 - Цели и задачи учебного предмета; 
 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 
 - Методы обучения;  
 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 
II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 
 - Годовые требования по классам; 
 
III.  Требования к уровню подготовки учащихся    

 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   
    

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
 - Критерии оценки; 
  
V. Методическое обеспечение учебного процесса  
   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 
  
VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  
  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 
- Список рекомендуемой учебно-методической литературы; 
- Список рекомендуемой методической литературы. 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность»  по виду инструмента 

«балалайка», далее – «Специальность (балалайка)»,  разработана  на  основе  

и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (балалайка)» 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 среди наиболее одаренных 

учащихся - на их дальнейшее профессиональное образование. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами.  

2.  Срок реализации учебного предмета «Специальность (балалайка)» 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (балалайка)» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти  до двенадцати  лет, составляет 5 лет. 



 

5 

 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (балалайка)»: 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316  214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности. Индивидуальные занятия в большей степени 

дают педагогу возможность формирования и развития интереса ученика к 

музыке. Педагог по специальности, обучая искусству исполнения на 

инструменте, развивает его музыкально-образное мышление, 

индивидуальный творческий потенциал, эстетическое восприятие 

окружающего мира и художественный вкус; приобщает его к миру музыки. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (балалайка)» 
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Цели – выявление одаренных и заинтересованных в обучении на 

балалайке детей и их подготовка к возможному продолжению образования в 

области искусства; формирование грамотной, заинтересованной в общении с 

искусством личности. 

Задачи: 

 Создать условия для интенсивного развития музыкально-творческих 

способностей, образного и ассоциативного мышления, воображения, 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости с 

помощью игры на балалайке; 

 Способствовать овладению основными приёмами игры на балалайке, 

умением создавать  художественный образ при исполнении 

музыкального произведения, знаниями музыкальной терминологии; 

 Создать условия для приобретения навыка чтения нот с листа, 

самостоятельного разучивания, преодоления трудностей и грамотного 

выразительного исполнения (по нотам и наизусть) на балалайке 

произведений из репертуара ДМШ, навыков публичного сольного 

выступления;  

 Способствовать освоению знаний художественно-эстетических и 

технических особенностей, характерных для сольного  

исполнительства, становлению культуры исполнительского мастерства 

балалаечника  

 Способствовать формированию базы для дальнейшего музыкального 

развития, для подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусства.  

Для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, срок реализации УП составляет 8 лет. Для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 
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планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок реализации УП может быть увеличен на один 

год.  

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (балалайка)».  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

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;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося.  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);  
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 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  проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует совместно с педагогом в 

поисках решения поставленной задачи) 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Специальность (балалайка)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, 

наличие фортепиано, пюпитра. В образовательной организации создаются 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Желательно наличие уменьшенных 

инструментов, так необходимых для самых маленьких учеников. 
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II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (балалайка)», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения 8 (9) лет  
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжитель- 

ность учебных 

занятий (в нед.) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на 

аудиторные 

занятия 

559  82,5 

                                            641,5 

Количество часов 

на внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия по годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия 

757 132 

                                             889 

Максимальное 

количество часов 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 
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на занятия в 

неделю 

Общее 

максимальное 

количество часов 

по годам 

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее 

максимальное 

количество часов 

на весь период 

обучения 

1316 214,5 

                                           1530,5 

 

Срок обучения 5 (6) лет 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

                           445,5 

Количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в 

неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

 (самостоятельные) занятия 

561 132 

                            693 

Максимальное количество 

часов на занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 924 214,5 
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количество часов на весь 

период обучения 

                          1138,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоение учебного материала. 

Годовые требования по классам 

Первый класс 

Устройство инструмента, посадка исполнителя, положение инструмента во 

время игры, постановка левой руки, постановка правой руки. 

Освоение приёмов «Щипок Б.п.», «Бряцание» 

Гаммы «ми» и «ля» мажор в одну октаву 

3-4 упражнения с простым ритмическим рисунком  

8-10 пьес разного характера  

Примерный репертуарный список 

Бакланова Н. – Этюд ля мажор 

Гедике А. – Этюд  

Куликов П. – Этюд 

Тамарин И. – Этюд  

Будашкин Н. (обр.) – Неделька  

Лядов А. (обр.) – Земелюшка-чернозем 

Балакирев М. – Хороводная  

Римский-Корсаков Н. – Ладушки  

Куликов П. – Пьеса  

Шостакович Д. – Марш  

Моцарт В. – Аллегретто 

Шуберт Ф. – Вальс  

Второй класс 
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Положение рук при игре, постановка левой руки, постановка правой руки, 

понятие о позициях. Бряцание; Одинарный щипок 

Мажорные гаммы «фа» , «соль» в одну октаву 

4 этюда на различные приёмы игры   

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли)  

Примерный репертуарный список 

Гарлицкий М. – Этюд  

Гнесина Е. – Этюд  

Иванов В. – Этюд  

Рябинин А. – Этюд  

Куликов П. – Этюд  

Красев (обр.) – Русская - веселая  

Лядов А. – Во лузях  

Гречанинов А. – Марш  

Мусоргский М. – Вечерняя песенка  

Кабалевский Д. – Вальс  

Шишаков Ю.  – Гавот  

Бизе Ж. – Хор мальчиков из оперы «Кармен»  

Люлли Ж. – Менуэт  

Третий  класс 

Закрепление навыков в постановке аппарата, посадке и технических приемах 

игры на инструменте. Развитие навыков звукоизвлечения в приемах: 

бряцание, пиццикато большим пальцем, двойное пиццикато. Освоение 

позиций  

Мажорные, минорные натуральные гаммы в одну октаву 

4-5 этюдов на различные виды техники   

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли)  

Примерный репертуарный список: 
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Гедике А. – Этюд 

Гнесина Е. – Этюд  

Куликов П. – Этюд  

Тихомиров Г. – Этюд  

Авксентьев В. – Пьеса-этюд  

Кабалевский Д. – Этюд  

Трояновский Б. (обр.) – Ах, все кумушки домой  

Филин М. (обр.) – Полно, Ваня  

Андреев В. – Вальс «Грезы» (обр. А. Илюхина)  

Чайковский П. – Камаринская  

Польшина А. – В кукольном  театре  

Чайкин Н. – Скерцино  

Вебер К. – Виваче  

Мендельсон Ф. – Модерато  

Авксентьев В. (обр.) – Чтой-то звон  

Блинов Ю. (обр.) – Припевка  

Андреев В. – Вальс «Искорки»  

Гурилев А. – Колокольчик  

Хренников Т. – Вальс  

Четвертый  класс 

Развитие навыков звукоизвлечения в приемах: бряцание, пиццикато большим 

пальцем, двойное пиццикато, тремоло, гитарные приемы, выполнение 

различных штрихов, способы их соединения. Освоение позиций и различных 

видов смены позиций. 

Мажорные, минорные гармонические и мелодические  гаммы в одну октаву 

4-5 этюдов на различные виды техники, ритмика  

8-10 пьес разного характера (в том числе ансамбли)  

Примерный репертуарный список: 

Бекназаров Н. – Этюд в форме вальса  
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Блинов Ю. – Этюд 

Поздняков А. – Этюд 

Черемухин Н. – Этюд 

Птичкин А. – Этюд  

Рябинин А. – Этюд 

Шишаков Ю. – Сонатина  

Гайдн И. – Менуэт  

Корелли А. – Гавот  

Трояновский Б. (обр.) – Полноте, ребята  

Трояновский Б. (обр.) – Цвели, цвели цветики  

Андреев В. – Вальс «Метеор»  

Глазунов А. – Сонатина ля минор  

Фомин Н. – Овернский танец  

Хренников Т. – Вальс  

Гендель Г. – Гавот с вариациями  

Делиб Л. – Пиццикато  

Пятый класс 

Устранение недостатков в постановке аппарата, посадке и технических 

приемах игры на инструменте. 

Развитие навыков звукоизвлечения в приемах: бряцание, пиццикато большим 

пальцем, двойное пиццикато, тремоло, гитарные приемы, выполнение 

различных штрихов, способы их соединения. Освоение позиций и различных 

видов смены. Усвоение принципа аппликатуры в гаммах и арпеджио; 

изучение  гамм; двухоктавных мажорных и минорных от звуков «ми» и «фа» 

их трезвучий и аккордов в умеренном темпе, различными длительностями, 

штрихами и ритмическими фигурами; трех, четырех этюдов на различные 

виды техники. Игра гамм одинарными и двойными нотами от двух до шести 

нот между акцентами, различными штрихами и приемами. 
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Соединение различных ритмических сочетаний: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6; 2-3, 2-

4, 2-5, 2-6. Шесть ступеней силы звука ( ff, f, mf, mp, p, pp). Крещендо, 

диминуэндо и филировка при различных приемах звукоизвлечения. 

8-10 пьес различного характера; 

10-12 этюдов на различные виды техники 

Примерный репертуарный список: 

Вязьмин Н. Чешская полька.  

Доброхотов А. Трепак. Фантазия.  

Илюхин А., Красев М. «Полно-те, ребята». «Крыжачок» 

Мотов В. «Научить ли тя, Ванюша».  

Панин В. «Ой, да течет речка».  

Рожков А. «Я с камариком плясала».  

Трояновский Б. «Ах, ты вечер».  

Шалов А. «Ах, не лист осенний», «Волга реченька глубока», 

«Тонкая рябина». Шуточная. 

Алябьев А. «Соловей».  

Андреев В. Испанский танец, Полонез № 1, Полонез № 2, Сцена из балета, 

«Фавн-вальс».  

Гурилев А. Полька-мазурка.  

Лядов А. Протяжная.  

Рубинштейн А. «Генриетта-полька».  

Фомин Н. Балетная сцена.  

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома», Экосез из оперы «Евгений 

Онегин».  

Свиридов Г. Музыкальный момент.  

Шостакович Д. Вальс-шутка. 

Воинов Л. Концертные вариации.   

Гольц Б. Юмореска. 
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Панин В. Лирический вальс.  

Тамарин И. «Старинный гобелен».  

Чайкин Н. Лирическая полька.  

Шишаков Ю. Сюита. 

Бетховен Л. Сонатина Фа мажор. 

Вивальди А. Концерт для скрипки Соль мажор, 1-я часть. 

Гендель Г. Прелюдия. 

Госсек Ф. Гавот. 

Григ Э. Норвежский танец № 3.  

Делиб Л. «Пиццикато» из балета «Сильвия».  

Дриго Р. Вальс «Искорки».  

Крейслер Ф. Рондино на темы Бетховена.  

Моцарт В.А. Сонатина До мажор, 4-я часть. Рондо из Сонаты № 15 для 

фортепиано.  

Мондонвиль Ж. Тамбурин.  

Рамо Ж. Ригодон. 

Хачатурян А. «Вариации Нунэ» из балета «Гаянэ».  

Штраус И. «Пиццикато-полька». 

Шестой  класс 

В результате занятий в шестом классе учащийся должен научиться 

правильно оснащать и точно настраивать инструмент, выработать свободу 

движений рук  пальцев, добиться их координации; выработать элементарную 

технику, достаточную для осмысленного и выразительного исполнения, 

предусмотренного программой репертуара. 

Двухоктавные гаммы: Ми, Фа, Соль, Ля мажор и арпеджио с ним. 

Одноименные минорные гаммы и арпеджио к ним. Гаммы двойными нотами: 

в терцию Фа, Соль, Ля мажор, в сексту До, Ре, Ми мажор. 

Штрихи: легато, деташе, маркато, сфорцандо, стаккато, портато. 
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Игра гамм одинарными и двойными нотами от двух до восьми между 

акцентами. Соединение различных ритмических сочетаний: 1-2, 1-3, 1-4 и т.д. 

до 1-8; 2-3, 2-4 и т. д. до 2-8.  Игра гамм гитарным приемом. 

Совершенствование владения динамическим изменением звука (ff, f, mf, mp, 

p, pp). Крещендо, диминуэндо, филировка. 

10-12 произведений на различные виды техники, характер и стиль. 

10-12 этюдов на различные виды техники. 

На самостоятельную работу: подготовить к концертному выступлению, 

самостоятельно выученное произведение из приведённого списка 

произведений.  

Примерный репертуарный список: 

Авксентьев Е. «Как на горе-то калина». 

Вязьмин Н. «По улице мостовой» 

Городовская В. «Под окном черемуха колышется». 

Нечепоренко П. «Час да по часу».  

Трояновский Б. «Цвели, цвели цветики», «Ах, ты береза». 

Шалов А. «Ах, вы сени, мои сени», «Чтой-то звон», «Во лесочке комарочков 

много уродилось», «Не корите меня, не браните». 

Андреев В. Экспромт-вальс, Румынская песня и чардаш.  

Глазунов А. «Испанский танец» из балета «Раймонда».  

Лядов А. Прелюдия. 

Прокофьев С. Утренняя серенада. Гавот из «Классической симфонии». 

Авксентьев Е. Тема с вариациями,  Юмореска. 

Василенко С. Гавот. Мексиканская серенада. Русская песня.  

Куликов П. Полька. 

Мясков К. Ноктюрн. 

Туликов С. Каприччио. 

Шишаков Ю. Сказочки. 
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Бах И.С. Бурре, Концерт ля минор, 1-я часть.  

Боккерини Л. Менуэт.  

Куперен Ф. Пастораль. 

Мошковский М. Испанский танец № 3.  

Обер Ж. Жига.  

Шуберт Ф. Серенада. 

Блинов Ю. – Этюд 

Чайкин Н. – Этюд ля-минор (19)  

Черни К. – Этюд (19)  

Феоктистов Б. – Этюд  

Седьмой  класс 

Закрепление полученных знаний и исполнительских навыков. 

Дальнейшее совершенствование качества звука, работа над беглостью. 

Совершенствование координации движений левой и правой рук при 

исполнении музыкального произведения. 

Освоение мелизмов, развитие навыков звукоизвлечения в приемах: 

«флажолет», пиццикато-вибрато указательным пальцем и большим пальцем. 

Гаммы двухоктавные мажорные и минорные  их арпеджио в подвижном 

темпе различными штрихами и ритмическими фигурами. Хроматические 

гаммы в две октавы от нот ми, фа, фа диез, соль, ля бемоль, ля. Мажорные и 

минорные гаммы двойными нотами; терциями Ми, Фа, Соль, Ля, Си бемоль 

мажор; ля, соль минор; Секстами До, Ре, Ми, Ми бемоль мажор; до, ре, ми 

минор. 

Совершенствование всех приемов и штрихов, Искусственные флажолеты. 

Различные виды гитарных приемов, вибрато левой рукой и правой рукой. 

Тремоло вибрато. 

Игра гамм по 2,3,4 и т.д. до 10 нот между акцентами. Комбинированные 

ритмы: соединения 1,2,3,4 со всеми ритмическими группировками от 5 до 10 

нот между акцентами; соединения 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 с любым ритмом до 10. 
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Форшлаги, трели, морденты, группетто. 

Сочетание различных динамических оттенков, свободное владение звуковой 

шкалой. 

Все гаммы и арпеджио предусмотренные программой. 10-12 этюдов на 

различные виды техники; 10-12 пьес различного стиля и характера в т.ч.: 3-4- 

произведения крупной формы. 

На самостоятельную работу: подготовить к концертному выступлению, 

самостоятельно выученное произведение из приведённого списка 

произведений.  

Примерный репертуарный список: 

Гиродовская В. Русский перепляс. 

Нечепоренко П. «От села до села». 

Трояновский Б. «Светит месяц». 

Шалов А. «Винят меня в народе», «Камаринская». 

Андреев В. Вальсы: «Бабочки», «Метеор». 

Глинка М. Вариации на тему Моцарта. 

Даргомыжский А. «Славянский танец» из оперы «Русалка». 

Лядов А. «Музыкальная табакерка».  

Стравинский И. «Русский танец» из балета «Петрушка». 

Василенко С. Романс, Токката, Вальс из Сюиты для балалайки. 

Воинов Л. Концерт.  

Гольц Б. Протяжная.  

Зубцов Е. Концертные вариации. 

Кичанов Е. Концерт.  

Мясков К. Токката. 

Панин В. Концертный триптих. 

Репников А. Концерт. Диалог и частушка. 

Шендерёв Г. Две концертные пьесы.  

Шишаков Ю. Сюита «Воронежские акварели». 
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Шульман Н. Серенада. 

Бах И.С. Скерцо из Сюиты для флейты. Алеманда, Куранта из Сюиты для 

флейты. 

Боккерини Л. Рондо.  Дюран А. Первый вальс.  

Крейслер Ф. Венское каприччио. 

Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2. 

Штраус И. Вальс «Весенние голоса». 

Ганн Н. – Этюд  

Зверев А. –Этюд-картина  

Лемуан Г. – Этюд соль-мажор  

Шалов А. – Этюд-тарантелла  

Восьмой  класс 

За время обучения в восьмом классе учащийся должен совершенствовать 

технические навыки, приобретенные ранее; развить навыки самостоятельной 

работы над репертуаром; добиться совершенной координации правой и левой 

рук; свободно пользоваться исполнительскими приемами и штрихами; уметь 

подчинять звук любым динамическим оттенкам. 

Играть все мажорные и минорные гаммы в быстром темпе, все виды 

арпеджио, а также двойными нотами (терции, сексты, октавы). 

Регулярная работа над совершенствованием всех приемов и штрихов, 

закрепление технических навыков, приобретенных на предыдущих курсах. 

Дальнейшее развитие исполнительского аппарата, самостоятельности 

мышления, работа над содержанием, стилем и исполнительской манерой 

изучаемых произведений. Совершенствование «гитарных приемов», 

свободное владение различными комбинациями аппликатурных вариантов 

правой руки. 

Игра гамм и упражнений от двух до двенадцати нот между акцентами 

(двойными и одинарными нотами) в различных ритмических сочетаниях и 

динамических оттенках. 



 

21 

 

Все гаммы и упражнения, предусмотренные программой. 

4-5 этюдов на различные виды техники. 

2-3 произведения крупной формы (концерт, соната, фантазия). 

4-5 пьес различных по технике, характеру и стилю. 

Примерный репертуарный список: 

Городовская В. Концертные вариации на тему русской народной песни 

«Калинка». «Выйду ль я на реченьку».  

Панин В. Вологодская фантазия.  

Трояновский Б. «Яблочко».  

Шалов А. «Валенки», «Донцы-молодцы». 

Гречанинов А. Соната для балалайки.  

Рахманинов С. Серенада, Полька.  

Римский-Корсаков Н. «Пляска и песня скоморохов» из оперы «Садко». 

«Полет шмеля» из  оперы «Сказка о царе Салтане». 

Будашкин Н. Концертные вариации на тему русской народной песни «Вот 

мчится тройка почтовая». 

Василенко С. Концерт. 

Зарицкий Ю. Ярославская кадриль.  

Кичанов Е. Концерт. 

Куликов П. Концертные вариации.  

Кусяков А. Соната. 

Марчаковский А. Три прелюдии. 

Пузей Н. Соната. 

Шишаков Ю. Концерт. 

Шульман Н. Болеро, Концерт. 

Бах И.С. Гавот из Сонаты для скрипки. 

Моцарт Ф. Рондо Соль мажор. 

Сарасате П. Фантазия на темы онеры Бизе «Кармен» 
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Сен-Санс К. «Пляска смерти». 

Фалья М. Испанский танец. 

Блинов Ю. – Этюд 

Зверев А. – Этюд  

Лемуан Г. – Этюд ми-минор  

Шишаков Ю. – Этюд си-минор  

Девятый  класс 

За время обучения в восьмом классе учащийся должен закрепить все знания 

по одной специальности, полученные за предыдущий период обучения, 

усвоить методику начального обучения игре на балалайке применительно к 

требованиям детской музыкальной школы или школы искусств. 

Гаммы: все однооктавные мажорные и минорные на одной струне и с 

переходом с «ми» на «ля». Арпеджио.  

Хроматические гаммы на струне «ля» в одну  октаву от нот «ля», «си», и 

«до», различными аппликатурными вариантами. 

Двухоктавные гаммы: «Ми» и «Фа» мажор, «ми» и «фа» минор; 

приемами: «двойной щипок» и «гитарным приемом».различными ритмами и 

штрихами. 

Арпеджио тоническое, субдоминантовое и доминантовое. 

Позиции и способы их соединения. 

Гаммы двойными нотами: терциями – «Фа» и «Соль» мажор; секстами – 

«До» и «Ре»; 

приемами «бряцание» и «тремоло», а также различными штрихами и 

ритмическими фигурациями. Различные виды аппликатуры двухголосия. 

Штрихи: легато, деташе, маркато, форцато, стаккато, спиккато. 

Бряцание; Тремоло (на всех и одной струне); Одинарный щипок (большим, 

указательным и средним пальцами); Двойной щипок; Дробь (малая, большая 

и обратная); Флажолеты; Глиссандо левой рукой; Вибрато (правой рукой); 
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Чередующиеся (переменные) удары; Развитие навыков звукоизвлечения 

гитарными приемами. 

Игра гамм одинарными и двойными нотами от двух до шести нот между 

акцентами, различными штрихами и приемами. Соединение различных 

ритмических сочетаний: 1-2; 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. 

Шесть степеней силы звука (фортиссимо, форте, меццо-форте, меццо-пиано, 

пиано, пианиссимо). Крещендо, диминуэндо и филировка при различных 

приемах звукоизвлечения. 

10 - 12 пьес различного характера на разные виды техники, 

8 - 10 этюдов на разные виды техники, 

гаммы одинарными и двойными нотами, предусмотренные программой 

Примерный репертуарный список: 

Балмашов И. - «Крыжачек» 

Доброхотов А. - «Я вечор в лужках гуляла», «Ах, Настасья», «Трепак 

Илюхин А. - Красев М. - «Полно-те, ребята» 

Калинкин А. - «Украинская лирическая и танец» 

Ленец А. - «Ах, вы, сени». 

Мотов В. - «Научить ли тя, Ванюша» 

Трояновский Б. - «Ах, се, вечер», «Наигрыш владимирских рожечников», 

«Полно-те ребята», «Цвели цветики», «Ай, все кумушки домой».  

Успенский Н. - «Ивушка».  

Шалов А. - «Ой, да ты, калинушка», «Как у наших у ворот», «Волга - 

реченька», «Тонкая рябина».  

Панин В. - «Не одна во поле дороженька». 

Андреев В. - «Полонез» № 1 и № 2, «Ноктюрн», «Марш», «Сцена из балета» 

мазурка, «Испанский танец» 

Андреев В. - «Бабочка» вальс, «Воспоминание о Гатчине» вальс 

Алябьев А. - «Соловей» 
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Варламов А. - «На заре ты ее не буди» романс 

Доброхотов А. - «Каприз» вальс 

Калинников. - «Грустная песенка» 

Лядов А. - «Протяжная и плясовая» 

Мусоргский М. - «Гопак» 

Рубинштейн А. - «Ночь» романс 

Фомин Н. - «Овернский танец» 

Чайковский П. - Танец феи Драже из балета «Щелкунчик», Экосез из оп. 

«Евгений Онегин» 

Белецкий-В., Розанова Н. - Пьесы-картины: «Колыбельная», «Я плясать 

пойду» 

Быков Е.- «Детская сюита» в 5-ти частях. 

Горин И. - «Токката» 

Прокофьев С.- «Гавот» из классической симфонии  

Глебов А. - «Юмореска» 

Хачатурян А. - Танец розовых девушек из балета «Гаянэ», «Вариации Нунэ».  

Черемухин М. - «Романс» 

Щутенко Т. - Концерт I - II части 

Бах И.С. - Бурре 

Бетховен Л. - Сонатина Фа-мажор часть I  

Гендель Г.Ф. - Прелюдия 

Госсек Ф. - «Гавот» 

Куперен Ф. - «Пастораль» 

Люли Ж.Б. - «Гавот» 

Монденвиль К. - «Тамбурин» 

Рамо Ж. -  «Ригодон» 

Свенсен Ю. - «Норвежская песня» 

Примерные программы выпускного экзамена 
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1. Щутенко Т. Концерт – II и III части  

    Андреев В. - «Испанский танец»  

    Бах И.С. - Бурре  

    Алябьев А. - «Соловей»  

    Трояновский Б. - «Наигрыш владимирских рожечников» 

2. Бетховен Л. - Сонатина Фа-мажор, 1-ая часть  

    Андреев В. - «Полонез» №-2 

    Рубинштейн А. - Романс «Ночь»  

    Доброхотов А. - «Я вечор в лужках гуляла», «Настасья» 

    Хренников Т. - «Кадриль». 

 

Срок обучения 5 (6) лет 

        Требования по специальности для учащихся на балалайке сроком 5 лет 

те же,  что и при восьмилетнем обучении,  но  в несколько сжатой форме. Все 

темы изучаются в условиях меньшего количества часов. Репертуар должен во 

всех классах включать в себя разнохарактерные произведения различных 

стилей, жанров, но он может быть различным по уровню сложности, в 

зависимости от способностей ученика.  

Первый класс 

Освоение музыкальной грамоты, развитие первоначальных навыков игры на 

балалайке: посадка, постановка исполнительского  аппарата;  освоение 

приема пиццикато большим пальцем. 

Приемы игры: пиццикато большим пальцем, арпеджиато, бряцание. 

Освоение техники игры интервалов. 

В течение первого года обучения учащийся должен освоить: 

 гаммы однооктавные E-dur, e-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; 
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 2  этюда на различные ритмические, аппликатурные, тональные 

варианты; 

 10-12 пьес разного характера. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом. 

Примерный репертуарный список  

В. Шаинский «Кузнечик», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»,  обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Во поле береза стояла»,  обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Калинка», обр. И. Сенина 

В.Котельников Танец 

Русская народная песня «Как со горки», обр. Е.Авксентьева 

В.Шаинский «Песенка крокодила Гены», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Неделька», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Ах вы сени», обр. И.Сенина 

Ж.Б.Люлли  «Жан и Пьерро», старинная французская шуточная песня 

М.Красев «Топ-топ» 

Русская народная песня «По малину в сад пойдем», обр. А.Филиппенко  

Второй класс 

Приемы игры: бряцание в ускоренном темпе, двойное пиццикато, 

гитарный прием в минимальной редакции. Пиццикато пальцами левой руки, 

натуральные флажолеты. Основы аккордовой техники. Чтение нот с листа. 

В течение  второго года обучения ученик должен освоить: 

 основные музыкальные термины;  

 гаммы однооктавные C-dur, c-moll (натуральный, гармонический, 

методический), арпеджио; гаммы двухоктавные E-dur, e-moll 

(натуральный, гармонический, мелодический), арпеджио; 

 штрихи те же, что и в первом классе с добавлением ритмических 

группировок (дуоль, триоль); 
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 2-3 этюда; 

 10-12 пьес различного характера, стиля, жанра; 

 Чтение  нот с листа, подбор по слуху, игра ансамблей с педагогом.  

Примерный репертуарный список  

В А.Моцарт «Игры детей» 

Русская народная песня «Ах вы сени», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Коробейники», обр. И.Сенина 

М.Качурбина «Мишка с куклой танцуют полечку»  

Русская народная песня «Светит месяц», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «На улице дождик», обр. И.Сенина 

Русская плясовая «Камаринская», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Веселые гуси», обр. И.Сенина 

Л.Бекман  «В лесу родилась елочка», обр. И.Сенина 

А.Филиппенко «Веселый музыкант», обр. П.Нечепоренко 

М.Красев «Маленькой елочке холодно зимой», обр. И.Сенина 

Аз.Иванов Полька 

Русская народная песня «Козлик»,  обр. А.Лысаковского 

Третий класс 

Приемы игры: двойное пиццикато, гитарный прием. Дополнительно: 

пиццикато пальцами левой руки, глиссандо, большая, малая, обратная дроби, 

натуральные флажолеты. Основы аккордовой техники. 

Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. 

В течение третьего года обучения учащийся должен пройти, в зависимости 

от степени подготовки,  на выбор:   

 гаммы однооктавные H-dur, h-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио;  

 гаммы двухоктавные F-dur, f-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; этюды (2-3); пьесы (10-12). 
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 Знакомство с циклической формой (сюита). Желательно включение в 

репертуар произведений В.Андреева,  Б.Трояновского,  А.Шалова.  

 Ансамбли.  

 Штрихи: пройденные во втором классе, смешанные штрихи, пунктир. 

 Динамика: forte-piano, crescendo-diminuendo. 

 Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. Упражнения 

различных авторов. 

 Подбор по слуху. Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список: 

В.Андреев Мазурка №3 

Л.Бетховен Экосез 

В.Котельников  «Шутка» 

Русская народная песня «Ай, все кумушки домой», обр. Б.Трояновского,  

исполнительская редакция П.Нечепоренко 

В.Андреев «Грезы», обр. А.Илюхина  

Д.Кабалевский Полька 

Н.Карш  Сюита «Три поросенка» 

П.Чайковский  «Старинная французская песенка»   

Русская народная песня «Коробейники», обр. И.Сенина 

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

А.Зверев Сюита «Из любимых книжек»: «Медведь и Маша», «В царстве 

снежной  королевы» 

Русская народная песня «Светит месяц», обр. И.Сенина 

Четвертый  класс 

Знакомство с крупной формой (вариации, концертино, рондо, сонатина). 

Совершенствование ранее пройденных приемов. Приемы игры: переменные 

удары в быстром темпе, тремоло, двойное пиццикато, гитарный прием, 

дроби. 
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В течение года учащейся должен пройти:   

 гаммы двухоктавные Fis-dur, fis-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), минорные (гармонический, мелодический виды) 

однооктавные гаммы, пройденные в 3 классе; мажорные двухоктавные 

гаммы E-dur, F-dur, G-dur, тонические трезвучия в них; арпеджио; 

хроматическая гамма от различных звуков. 

 Ансамбли. Чтение нот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

 Этюды на различные виды техники. 

 10-12 пьес различного характера, стиля, жанра. 

 Подбор по слуху. Чтение нот с листа. Навыки простейшего 

транспонирования. 

Примерный репертуарный список  

В.А.Моцарт  «Rondo alla turca», переложение О.Гитлина 

Русская народная песня «Волга-реченька глубока», обр. А.Шалова 

В.Котельников  «Детский концерт» 

И.С.Бах Скерцо из сюиты h-moll для флейты, переложение П.Нечепоренко 

Русская народная песня «Заиграй, моя волынка», обр. Б.Трояновского 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

А.Вивальди Концерт a-moll, 1 часть, переложение В.Глейхмана 

С.Рахманинов «Итальянская полька», переложение А.Илюхина 

В.Андреев Вальс «Фавн» 

А.Шалов Сюита «Аленкины игрушки» (три части на выбор) 

Л.Обер «Жига»,  переложение П.Нечепоренко 

Е.Авксентьев «Юмореска» 

 

Пятый класс 

Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, -  

подготовить выпускную программу в максимально качественном виде.  
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Перед выпускным экзаменом учащийся обыгрывает свою программу на 

зачетах, классных  вечерах, концертах. 

Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов, смена аккордовой 

техники на мелкую технику  - и наоборот; другие варианты смены  

противоположных штрихов, ритмических элементов. Включение в 

программу упражнений и этюдов на освоение данных технических задач. 

Усложнение заданий, поставленных педагогом для качественной отработки 

двойного пиццикато, гитарного приема, тремоло. 

Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм, арпеджио  

различными приемами игры. Хроматические гаммы от любых звуков; 

ритмические  группировки: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль. Игра гамм 

ломаными терциями. Гаммы двухоктавные As-dur, g-moll (натуральный, 

гармонический, мелодический), арпеджио; упражнения; этюды (3-4); 8-10  

произведений  различного характера, стиля, жанра. Подбор по слуху. Чтение 

нот с листа. Навыки простейшего транспонирования. 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации 

Вариант 1 

Н.Паганини Соната A-dur,  переложение П. Нечепоренко 

П.Нечепоренко Вариации на тему русской народной песни  «Час  да по часу» 

Ф.Куперен «Маленькие ветряные мельницы», переложение П.Нечепоренко 

Вариант 2 

Е.Тростянский  «Гротеск и размышление» 

В.Андреев   Вальс  «Каприз» 

С.Василенко   «Романс»,  «Гавот», «Мексиканская серенада»  из сюиты для 

балалайки и  фортепиано 

Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают итоговый 

экзамен по специальности в 6 классе. 

Шестой класс 
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В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно 

готовятся к поступлению в профессиональные образовательные  

организации. В связи с этим педагогу рекомендуется  составлять годовой 

репертуар с учетом программных требований к поступлению в 

профессиональную организацию. Участие в классных вечерах, концертах 

отдела,  школы,  конкурсах принесет значительную пользу в качестве 

исполнительской практики.    

Примерный репертуарный список 

П.Фиокко  Аллегро 

Ю.Стржелинский  Соната-фантазия (рондо - финал) 

Русская народная песня «Вечор ко мне девице», обр. А.Шалова 

В.Панин  «Детский концерт» 

Г.Гендель «Прелюдия».  Переложение П. Нечепоренко 

Н.Римский - Корсаков «Пляска и песня скоморохов» из оперы «Садко»,  

переложение П. Нечепоренко 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Результатом освоения УП является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного исполнительства; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в 

ансамбле/оркестре на балалайке; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей на балалайке; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 
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 умения создавать  художественный образ при исполнении 

музыкального произведения на балалайке; 

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыков подбора по слуху; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков  публичных выступлений (сольных, ансамблевых, 

оркестровых). 

Результатом освоения УП с дополнительным годом обучения является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знания основного сольного репертуара для балалайки; 

 знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных 

инструментов; 

 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

 умения исполнять музыкальные произведения соло, в 

ансамбле/оркестре на достаточном художественном уровне в 

соответствии со стилевыми особенностями; 

 навыков подбора по слуху; 

IV. Формы и методы  контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации УП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Основными формами текущего контроля являются: контрольный урок, 

прослушивание, публичное выступление. 

Основными формами промежуточной аттестации по УП являются: 

академический концерт, технический зачет, зачет или контрольный урок по 

самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и 
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чтению с листа, исполнение концертных программ, конкурсное 

прослушивание.  

Основной формой итоговой аттестации по УП является выпускной 

экзамен (в виде экзаменационного прослушивания или афишного концерта) с 

выставлением оценки, которая будет отражена в свидетельстве об окончании 

образовательного учреждения.  

При проведении зачета по УП качество подготовки обучающегося 

фиксируется в зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении других  

форм промежуточной аттестации по УП качество подготовки обучающегося 

оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

   2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения, навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по 

пятибалльной шкале.    

     Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 

динамика; текст сыгран безукоризненно. 

Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой 

и звуковедением позволяет говорить о 

достаточно высоком  художественном уровне 

игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически 

проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить 
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«отлично». Интонационная и ритмическая 

игра может носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 

бедный, недостаточный штриховой арсенал, 

определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя 

художественный замысел произведения.  

Можно говорить  о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае 

зависело от времени, потраченном на работу  

дома или  отсутствии интереса у ученика к 

занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе 

музицирования.  

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

    Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного 

года. Фонды оценочных средств  призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Одним из важнейших элементов процесса обучения игре на балалайке 

является работа педагога с учеником над освоением правильной посадки и 



 

35 

 

постановки рук на инструменте, овладение разнообразными навыками игры, 

обеспечивающими музыкально-художественное исполнение. От этого во 

многом зависит дальнейшее музыкально-исполнительское развитие ученика. 

Посадка и положение инструмента  

От удачного приспособления ученика к инструменту зависит свобода 

игровых движений.  

Садиться следует не глубже половины сидения стула. Ноги ставятся на 

полные ступни, причем левая выдвигается немного вперед. Носки слегка 

раздвинуты и находятся на ширине ступни.  

Балалайку следует расположить так, чтобы ее удобно было держать. 

Для этого существуют четыре точки опоры. Первая – балалайка ставится 

нижним углом между бедер. Вторая – верхний угол инструмента опирается 

на правую нижнюю часть грудной клетки. Третья – верхний угол балалайки 

закрепляется между корпусом и плечом правой руки. Четвертая – подвижная, 

она связана с пальцами левой руки и грифом.  

Головка грифа находится примерно на уровне левого плечевого 

сустава. Расстояние грифа от корпуса играющего определяется положением 

локтевого сустава левой руки под углом примерно в 900. Тыльная сторона 

ладони и предплечье образуют прямую линию с небольшим разворотом в 

сторону мизинца.  

 

Положение на грифе пальцев левой руки 

Большой палец левой руки слегка опирается на верхнюю кромку грифа 

чуть впереди указательного пальца. Остальные пальцы располагаются над 

струной на минимальном от нее расстоянии. Пальцы должны находиться над 

теми ладами, на которых им предстоит прижать струну.  

На первоначальном этапе обучения не следует слишком часто 

применять большой палец левой руки, безусловный хватательный рефлекс 

которого существенно тормозит игровые движения левой руки. 
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Эпизодическое использование большого пальца заключается также в том, 

чтобы после извлечения звука он возвращался в исходное положение 

(расслабленное). Воспитание такого навыка занимает много времени и 

требует большого внимания.  

Остальные пальцы, располагаясь над нужными ладами, прижимают 

струну подушечками ногтевых фаланг возле самых ладовых пластин. При 

этом они должны стоять на струне свободно, лишь слегка опираясь на нее и 

ни в коем случае не нажимая с силой. Важно также следить за тем, чтобы 

кисть не опускалась вниз и не поднималась вверх.  

 

Аппликатура  

В нотных изданиях для детей выставляется аппликатура, рассчитанная 

на стандартный размер инструмента и среднюю или взрослую левую руку. 

Мензура взрослого инструмента не приспособлена к детской руке, что 

создает излишнее напряжение. В результате этого могут воспитываться 

неверные игровые движения левой руки.  

В современных условиях почти полностью отсутствуют 

(уменьшенные) инструменты. Следовательно, в зависимости от возраста 

ученика, педагогу необходимо строить аппликатуру, которая бы 

соответствовала физическому удобству ученика. Наилучшим способом 

преодоления таких трудностей является «суженая» аппликатура, т.е. 

аппликатура с пропуском второго или третьего пальцев. В этом случае 

расстояние в большую секунду, малую и большую терцию в пределах одной 

позиции не представляет большой трудности для ученика младшего возраста. 

 

Смена позиций 

Позицией называется такое расположение пальцев левой руки на 

грифе, которое позволяет, не смещая руки вдоль грифа, исполнять заданную 

последовательность звуков. 
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Взаимодействие частей левой руки при движении по грифу, является 

важнейшим принципом, организующим движения руки. В момент перехода 

из нижней позиции в верхнюю играющий делает локтем плавное, 

опережающее движение в сторону туловища. Кисть, следуя за предплечьем, 

слегка прогибается. Ладонь приближается к грифу, а плечо – к корпусу 

играющего.  

При переходах из верхних позиций в нижние ведущая роль также 

принадлежит плечу и предплечью. Кисть следует за предплечьем, слегка 

выгибается своей тыльной стороной в сторону верхнего порожка. Ладонь при 

этом отдаляется от грифа.  

Существенное значение для смены позиций имеют движения большого 

пальца. Он должен легко скользить вдоль грифа, не сковывая движений руки.  

Важным условием перехода из позиции в позицию является 

подготовленность пальцев левой руки. Перед моментом перехода палец, 

который встанет на первый звук новой позиции подготавливается заранее, 

приближаясь к пальцу, который стоит на последнем звуке предыдущей 

позиции. Переход выполняется быстро и плавно скользящим движением (без 

глиссандо) по струнам. 

 

Приемы игры  

«Прием» - определённое, целенаправленное действие пальца(цев), 

кисти, а иногда и предплечья, при извлечении звука на инструменте. Один и 

тот же прием игры может быть выполнен различными способами 

звукоизвлечения. 

«Способ» - это комплекс действий пальцев, кисти и предплечья при 

игре основным приемом, направленных для извлечения звука 

обусловленного определенными художественными задачами. 

Приемы принято делить на «основные» и «вспомогательные».  
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«Основные», это приёмы, включающие в себя наиболее общие способы 

звукоизвлечения типичные для данного инструмента. 

«Вспомогательные» - особые способы извлечения звука 

специфического по окраске, тембру, колориту и художественной 

выразительности. 

 

Основные приёмы игры 

Пиццикато (щипок) большим пальцем – это извлечение звука 

щипком большого пальца правой руки движением по струне сверху вниз. 

Большой палец захватывает струну одной третью подушечки в районе 

24-го лада. Остальные пальцы правой руки опираются подушечками на край 

корпуса балалайки. Звук извлекается скользящим движением большого 

пальца по направлению к панцирю.  

Подцеп – это извлечение звука щипком указательного или среднего 

пальцев правой руки по одной струне снизу вверх. Подцеп – это 

самостоятельный прием, а не составная часть бряцания. Подцеп – обычно 

применяется в сочетании с ударами указательного или большого пальца по 

всем струнам сверху вниз.  

Бряцание – это ритмованные чередующиеся удары по всем струнам 

указательным пальцем правой руки поочередно вниз и вверх с участием 

предплечья и кисти. Плечо удобно располагается на верхнем углу балалайки. 

Предплечье и кисть в естественно согнутом положении находятся над 

струнами. Большой палец располагается рядом со второй фалангой слегка 

согнутого указательного пальца. Остальные пальцы чуть подгибаются, чтобы 

не мешать, указательному пальцу извлекать звук. Не следует допускать 

попытки ученика закреплять лучезапястные сустав и суставы указательного 

пальца.  

Тремоло – это прием извлечения звука, осуществляемый быстрыми 

чередующимися ударами указательного пальца правой руки по струнам 
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попеременно вниз и вверх, создающими впечатление непрерывно льющегося 

звука, которое достигается путем вибрации кисти при активном участии 

мускулатуры предплечья и плеча. Прием осваивается путем постепенного 

увеличения количества вибрационных движений кисти и увеличения 

динамики. Полезно чередовать тремоло и бряцание для осуществления 

разницы в режиме работы мышц.  

Двойное пиццикато (двойной щипок) – это извлечение звука 

равномерными ударами по одной струне  сверху и снизу поочередно 

большим и указательным пальцами правой руки. Локтевая часть предплечья 

при этом опускается к бедру. Кисть располагается над первой струной с 

небольшим разворотом вправо по оси. При короткой кисти сгиб в кистевом 

суставе может быть несколько большим. Большой палец находится в 

естественном положении, а подушечка крючкообразного указательного 

пальца должна оказаться напротив подушечки большого пальца. Остальные 

пальцы находятся в своем естественном слегка выпрямленном положении.  

Чередующиеся удары (переменные удары) указательным пальцем – 

это извлечение звука равномерным чередованием ударов сверху и снизу 

указательным пальцем по одной струне. Сила звука зависит от степени 

упругости ногтевого сустава указательного пальца.  

Для укрепления указательного пальца на стык его ногтевой и средней 

фаланг со стороны ладони плотно накладывается большой палец, а с тыльной 

стороны – средний, предплечье немного опускается вниз. Остальные пальцы 

полусогнуты и подобраны так, чтобы при игре не задевать за струны. 

Чередующиеся удары основываются на быстрых колебательных движениях 

кисти. Метод освоения переменных ударов аналогичен методу освоения 

тремоло.  

Вспомогательные приёмы игры 

Гитарный щипок – это извлечение звука на одной, или одновременно 

на двух и трёх струнах с использованием большого, указательного и среднего 
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пальцев правой руки. Кисть находится в относительно статичном состоянии, 

пальцы – на расстоянии одного сантиметра от струны в полусогнутом 

положении и в состоянии активной собранности. Для извлечения звука 

необходимой силы следует использовать не только мышечные усилия 

пальцев, но и энергию их замаха.  

Гитарное тремоло – это извлечение звука частыми, равномерными 

ударами по струнам поочередно большим, безымянным, средним и 

указательным пальцами правой руки. Для ритмической четкости движений и 

обеспечения необходимого замаха пальцев нужно, чтобы между ними было 

небольшое расстояние. Методы работы над гитарным тремоло такие же, как 

и над гитарным пиццикато. Однако в гитарном тремоло вспомогательные 

тянущие движения предплечья исключаются.  

Гитарный перебор – это извлечение звука пальцами правой руки 

поочередно на разных струнах. Кисть правой руки располагается таким 

образом, чтобы пальцы оказались над нужными струнами.  

Малая дробь – быстрое последовательное скольжение пальцев 

(мизинцем, безымянным, средним и указательным) по струнам сверху вниз. 

Перед началом дроби пальцы полусогнуты, во время соприкосновения со 

струнами они поочередно распрямляются.  

Большая дробь – в основе  тот же способ исполнения, что и при 

«малой дроби», но в звукоизвлечении принимает участие Б.п., который и 

завершает «дробь» Наряду с указанным вариантом используется 

сокращенная большая дробь – с пропуском указательного пальца.  

Обратная дробь – быстрое, последовательное скольжение разнятых 

(подобно вееру) выпрямленных пальцев, начиная с указательного пальца, по 

струнам снизу вверх. «Обратная дробь» может выполняться, также начиная с 

мизинца, тогда кистевой сустав следует чуть приподнять и развернуть 

ладонью влево. (Пальцы - 1, 2, 3, 4 или второй способ 4, 3, 2, 1)  
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Вибрато – прием игры, при котором осуществляются небольшие 

звуковысотные колебания струны – повышение и понижение основного тона. 

Основным из способов исполнения вибрато является вибрато при извлечении 

звука указательным пальцем правой руки. При этом ребро ладони у 

основания мизинца опирается на стык струны и подставки, создавая руке 

точку опоры. Большой палец располагается сверху на стыке первой и второй 

фаланг слегка согнутого указательного пальца. Звук извлекается движением 

указательного пальца в направлении деки. После извлечения звука кисть и 

предплечье как единый рычаг поворачиваются вправо, повышая звук. Звук 

восстанавливается при возвращении руки в исходное положение. После этого 

кисть и предплечье поворачиваются влево с легким нажимом на подставку, 

понижая звук.  

При вибрато большим пальцем нижняя часть основания ладони у 

лучезапястного сустава ставиться на струну за подставкой. Вибрация струны 

осуществляется путем сочетания сгибательно-разгибательных движений в 

кистевом суставе и движениями предплечья.  

Тремоло вибрато - кистевой сустав правой руки кладется на I струну 

за подставкой, слегка её прижимая. Тремолирование производится кончиком 

подушечки указательного пальца при активном участии предплечья. 

Нисходящее пиццикато пальцами левой руки – это извлечение звука 

любым пальцем левой руки путем захвата струны подушечкой пальца и 

последующего сдергивания пальца со струны быстрым энергичным 

движением в сторону и одновременно вниз.   

Восходящее пиццикато пальцами левой руки – это извлечение звука, 

при котором возбуждение струны происходит при помощи энергичного 

удара пальца левой руки на струну. Удар должен производится подушечкой 

пальца точно возле ладового порожка.  

Глиссандо левой рукой - осуществляется путем скольжения плотно 

прижатых пальцев (пальца) к струнам (струне) вниз или вверх по грифу. 



 

42 

 

Темп «глиссандо» может быть различным - от медленного до быстрого, с 

ускорением или замедлением. Выполняется приемами: - «щипок», «тремоло» 

или «бряцание».  

Глиссандо правой рукой – большой палец скользит по струнам сверху 

вниз (с III струны на I), либо указательный или средний палец - снизу вверх 

(с I на III). Применяется при игре «арпеджио» ритмических звуковых 

последовательностей. 

Натуральные флажолеты образуются в результате выделения 

частичных тонов из звучащей открытой струны. Натуральный флажолет 

извлекается одновременно щипком струны указательным или средним 

пальцами правой руки и легким прикосновением безымянного пальца левой 

руки к колеблющейся струне в одной из точек.  

Искусственные флажолеты извлекаются на прижатой струне. Левой 

рукой струна прижимается к грифу, указательный палец правой руки слегка 

касается струны в определённой точке, а большой палец выполняет щипок, 

извлекая флажолетный звук, при этом у.п. мгновенно освобождает струну. 

Порядок освоения приемов игры 

На начальном этапе обучения, примерно с первого по третий классы, 

не рекомендуется одновременно использовать несколько приемов игры. 

Психика начинающего ученика не в состоянии воспринимать и качественно 

выполнять то количество движений пальцев рук, которое требуется для 

нормального, стабильного исполнения нескольких приемов игры. 

Наилучшим способом решения этой проблемы является изучение каждого 

приема игры отдельно. После чего можно приступать к их комбинированию. 

Лучше комбинировать приемы игры, которые содержат примерно 

однородные движения правой руки. В этом случае педагогу иногда придется 

изменять фактуры музыкальных пьес в соответствии с задачами освоения 

приемов игры.  
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