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Структура программы учебного предмета

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

. Характеристика у,rебного предN4ета. его место и роль в образовательном процессе.

. I_|ель и задачи учебного предмета.

. Место уlебного предмета в структуре образовательной программы.

. Срок реализации у^rебного предмета.

. Объем у^rебного времени, предусмотренный улебным планом образовательного

учреждения на реализацию учебного предмета.
. Форма проведения 1^lебных аудиторных занятий.
. Обоснование структуры программы 1чебного предмета.
. Методы обуrения.
. Описание материально-техничесI(их условий реализации учебного предмета.

II. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение у^lебнtlгс;
предмета:

Срок обуlения - 8(9) лет
Срок обучения - 5(6) лет

. Распределение учебного материала по годам обу^rения:
Срок обучения - 8(9) лет
Срок обучения - 5(6) лет

IIl. трЕБовАния к уровню подготовки оБучАющихся

IV. Формы и N4Етоды коI]троля, систЕмА оцЕнок
. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
. Критерии оценки.
. Требования к промежуточной аттестации:

Срок обуlения - 8(9)лет
Срок обучения - 5(6) лет

. Требования к итоговой аттестации:
- для 8-го класса
- для 9-гсl класса
- для 5-го класса
- для 6-го класса

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕFIИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

. Методические рекомендации педагогическим работникам.. Рекомендации по организации самостоятельной работы обу^rающихся.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕN4ОЙ МВТОДИЧЕСКОЙ И НО],НОЙ ЛИТВРАТУРЫ

. Основная 1чебно-методическая JIитература.

. fiополнительная у^lебно-методическая литература.

. Нотная литература.



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКЛ

Характеристика у.r€бного предмета, его место и роль в образовательном
процессе. Программа учебного предмета ПО.0l.УП.01 <Специальность
(балалайка)>> разработана на основе и с учетом Федеральных
государственных требовагrий к дополнительной прелпрофессиональной
обшеобразовательной программе в области музыкального искусства
<<Наролные инструменты )).

Учебный предмет I-IаправлеI] на приобретение обучающимися знаниЙ,

умений и навыков игры на балалайке, получение иN,{и художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие ученика.

Щель и задачи ччебного прелмета

Щель - выявление наиболее одаренных детей в области музыкального
исполнительства на балалайке и подготовки их к дальнейшему поступлению
в образовательные учреждения, реализуюrцие образовательные програмN{ы
среднего профессионального образов ания (ГОУ СПО).

Задачи
об.учаюtцttе-:

,/ освоение музыкальной грамоты
музыкального исполнительства
образовательной программы :

,/ овладение основными исполнительскими навыками игры на балалайке,
позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и
в ансамбле;

/ обучение навыкам самоOтоятельной работы
материалом, чтение с листа нетрудного текста.

развLlваюLL|LIе;
./ развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
./ развитие исполнительской техники как необходимого средства для

реализации художественного замысла композитора;
/ приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных

выступлений,
/ формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной

мотивации к продоIlжению профессионального обучения и подготовки
их к вступительным экзаменам в образовательные у]реждения,
реализуюп-lие профессиональные образовательные программы (ГОУ

как необходимого средства дJIя

на балалайке в пределах

с мчзыкальным

спо).



воспumаmельные.,

формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
воспитание лкlбви к музьIке;

формирование высоких эстетических t{opM

преподавателями и у]ениками;
воспитание самостоятельности.

в отI-Iошениях

N{естО учебногО предмета I} структуре образова,гельной программы.
Учебный предмет по.01.уп.0l <СпециаJIьность (балалайка)>> входит в

обязательную часть допоJlнительнои предпрофессиональной
обшеобразовательной программы <<народные инструменты)), в предметную

область <N4узыкальное исполнительство )).

Учебный шредмет направлен на приобретение и формирование у
обучающихся сJIедуюших знанuй, yMeHutt u HaBbtKoB:

/ знания художественно-эстетиt]еских и технических особенностей,

характ,ерных для сольного исполнительства;
/ умения грамотно исполнять музыкальные произведения на балалайКе;
/ умения самостоятельно разучиват,ь музыкальные проиЗвеДеНИЯ

различных жанров и стилей на баlrа:tайке;
/ умения самостоятельно преодолевать техL{ические трудноСТИ ПРИ

разучивании несложного музыкаJIьноI,о произведения на балалаЙКе;
/ умения создавать художественный образ при исполнении

музыкального произведения на баJlа:rайке;
/ навыков импровизации на балалайке;
/ навыков чтения с листа несложных музыкаJIьных проИЗВеДений,
/ навыков сольных публичных выступлений;
/ навыков публичных выступлений в составе оркестра русских народных

инструментов, а также в составе инструментальных ансамблей;
/ знания музыкальной терминOлогии.

срок реализации учебного предмета для де,rей, поступивших в

образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести

месяцеВ до деtsяти лет составляет 8 лет; для детей, поступивших в первый

класс в возрасте от десяти до двенадцати лет - 5 лет.

Для детей, не закончивших освоение. образовательноЙ проГРаММЫ

основного общего образования или среднего (полного) общего образоваНИЯ И

планируюших поступление в образовательные учреждения, реаЛИЗУЮЩИе
основные профессиональные образовательные программы в области

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

Объем учебного времени,
образовательного учреждения
<Специальность (быiалайка)> :

гIредусмо,гренный учебным планом
на реализацию учебного предмета



Таблttца l
('1ltlK обt ченuя

- ,ý lслt

ч-й,,{)о

обt.чанttя

C'1l,э к

аб),qр,rr, _

5 rcnt

6-й lLld
сlбl.,чt,нttгt

Максимальная учсбная нагрузка (в часах) Iз Iб 2I4.5 924 2|4,5

Количествtl часов на аудиторные занятия 559 82,5 з63 я75

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

151 lз2 56l l32

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная.

Обоснование струI(туры программы учебного предмета. Программа
содержит необходимые для организации занятий параметры:

/ сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
/ распределение учебного материала по годам обучения;
/ описание дидактичесi{их единиLl у.{€бного предмета;
/ требования к уровню подготовки обучающихся;
/ формы и методы контроля, система оценок,
/ методическое обеспечение учебного процесса.

В соответстI]ии с данными направлениями строится основной раздел
программы - (Структура и содер}кание учебного предмета).

Nl[етоды обучения. Щля достижения поставленной цели и реализации задач
предмета используются следуюu{ие методы обучения:

/ словесный (рассказ, беседа, объяснение);
/ метод упражнений и tIовторений (выработка игровых навыков ученика,

работа над художественно-образной сферой произведения)'
/ метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);
/ объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение у{еника

и поrrутно объясняет);
/ репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по

образцу учителя)

' Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготOвке учебной программы.

- подготовка к контрольным урокам, зачстам и экзаменам;

- подготовt(а к концертньiм, конкурсным выступления;

- посещение учреждений культуры (филармоний. театров, концертных заJlов, музеев и др.),

- участие обучающихся в творческих мерOприятиях и культурно-просветительской деяТелЬНОСТИ

образовательнOго учреждени, ц др



Выбор методов зависит о,т, возраста и иFIдивидуальных особенностей

учащегося,

Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета. N{атериально-техническая база образовательного учреждения
должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету должны иметь
плошадь не менее б кв.м. и звукоизоляцию. ОбязательIJым условием является
наличие в аудитории фортепиано (лля работь1 с концертпаейстером), пюпитра
для нот, регулируемого гIо высоте ученического с,гуJIа или подставки для ног.

В образова,геJIьном учреждении созлаю,гся условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. СТРУКТУРЛ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебllого времени, lIредусмотренного на освоение

учебного предмета <<Специальность (балалайка))), на максимальнуtо,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения - 8(9) лет

li:acc
) J lt () 7 cY 9

Продолжительность

учебных занятий (в

неделях)
з2 )J 1J JJ 33 JJ _1J 33 зз

количествсl часов на
аудитOрные занятия
в недеIlк)

z 2 2 2 Z 2 )5 )ý )5

общее количество
часов на аудиторные
,Jанятия

559 82.5

64I .5

количество часов на
внеаудиторные
занятия в неделt()

2 2 2 3 _1 3 4 4 4

обшее количество
часов на
внеаудиторные
(самlэстоятельные)
,jанятия по гOдам

64 66 66 99 99 99 |з2 |з2 Iз2



обшее количество
часов на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия

751 |з2

889

максимальнос
количество часов
занятия в неделк)

4 4 4 5 5 5 6.5 65 65

общее
максимаJIьное
количество часов по
годам

12tJ |з2 |з2 165 l65 l65 2|4,5 214.5 2|4.5

общее
максимttllьное
количество часов на

весь период
обучения

lзlб 214,5

l5з0,5

Срок обучения - 5(б) лет
uujltlItц zu

K-,Lacc

РQ L, п !.|аl{, т, 11 uе 11 о,\)ао.и об| че tt uя

) J 4 , 6

Продолжительность учебных
занятий (в неделях)

33 зз JJ 33 зз _) _)

Количествсl часов Htl аудитOрные
занятия в неделю

2 2 2 )5 2,5 )<

Общее количество часов на
аудиторные занятия

збз а))

445,5

количество tlacoB на
внеаудиторные занятия в неделю

з ] 3 4 4 4

обшее количсство часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия

56l |з2

69з

I\4аксимальное количество часов
занятия в неделю

5 5 5 6,5 6,5 65

общее максимальное количество
часOв по годам

l65 l65 l65 Z|4,5 2|4.5 2|4.5

обшее максимrIJlьное коли чество
часов на весь период обучения

924 2|4,5

l lз 8,5

Таблчtш 2



худOжественнои и техI{ичсскOи
сторонами изучаемого
произведения.
l2- l4 пьес (наизусть),
Навыки чтения с лис,lа.

отдельными
фрагментitми,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментt_lв в

общес цслое,

решсние простых
художественных
,]адач.

2 класс
Формирование
исполнительской
техники-

f,irльнейшес форм ирсl вание
исполнительсltого аппарата.
В l полуголии: закрсплснис
первонача-пьных нitвыков игры на
бала,rайке (посадка, пocTtIHOBt{ii

рук); расширение
диапазона звучания 0т (ми))

первоЙ октавы до (ми)) третьей
октавы.
Приёмы игры: пицц1.1като

большим пальцем, арпеджиато,
бряuание, гитарное и двойное
пиццикато (допсlлнительно ),

На гуршtьные фliаlttоltе,t,ы.
Освоение l,ехники игры
интервалов.
Во ll полугодии:
совершенствование ранее
пройденных приёмов;
первоначальные навыки
транспонирования простых
музыкальных построений.
в течение года:
олнооктавные гаммы А-duг, а-

mо[l (натуральный, гармониче-
сlкий, мелод1.1чесlкий ). арпед}(I40,
хроматичеL]кая гамма
(исполняютt]я в умеренном темпе
штрихами legato Lt поп legato);

упражнения, З-5 эткlдсlв.

работа над
псlсадкой с
инструмснтом,
постановкой pyn.
рабсlта над

упражнениями и

этюдами в

различных темпах,
нк)ансах и

штрихах.

Поурочный
контроль.

рабсlта над
пьесами.

Навыttи по исполь-}()8анию
музыкально-иопOлнительских
средств выразительнс)сти (работа
над штрихами, нк)анс:ами,

фразировкой, звуковедением ).

Прослеживание связи между
художественной и тсхничсскOй
сторонами и.}учаемог()
произведения. |2-14 пьес
(наизусть). Развитие навыков
чтения с листа.

рабсlта над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными

фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение
сРрагментов в

сlбщее целое,

Поурочный
контроль.



рсшение пр()стых
худо}ксственных
ЗаДач.

3 класс
Формирование
исполнительской
техники.

fальнейшее формирование
исполнительского аппарата.
В I полуголии: закрспление
L}свOснных нJвыков игры Hu балlt-
лайке.
Приёмы игры: п14цциl(tlто
большим пi]льцем, арледжиато,
бряцание, гитарнос и двойное
пиццикато, натуральныс и
искусственные флажолеты,
тремоло и вибрато
(дополнительно);
освOение аккорловой техники
игры.
Во ll полугодии:
совершенствование ранее
пройденных приёмов;
колористические приёмы игры -

дроби, срыв струны пальцем
левой руки, удар по струне
пальцем левой руки; тремоло и
вибрато (дополнительно).
в течение года:
гаммы дв)хоктавные Е-duг, e-tnoIl
( натурапьный, гармс_lнический,
мелодический), арпедrкисl,
хроматическая гамма
(исполняются в подвижном
темпе различныI\,Iи приёмами );

упражненLlя, З -,5 эr,кlдсlв.
Первоначальные Ilавыки
траI]спонирования простых
музыкальных пilстроений.

Работа над
посадкой с
инструментOм,
пOстiIновкой pyn.
Работа над

улражнениями и
,)тк)дами в

различных темгlах)
нюансах и

штрихах.

Поурочный
контроль.

Работа над
пьесами.

навыки по использованию
муз ы кально-и с п с)лн ител ьс к их
средств выразительности (работа
над штрихами. нк)ансами.

фразировкой, звуковедением ).

Прсlслеживание связи между
художественной и технической
сторонами изучаемого
произведения. l 0-12 пьес.
Развитие навыков чтен1lя с лI-1ста

работа над
художественным
произ8едением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

решение гlросl,ых
хуложест,венных
залач,

Поурочный
контроль.



Формирование
исполнительской
техники.

fiальнейшlее формирсlвание
исполнительского аппарата.
В l полугодии: закреплсние
освоенных навыков игры на б;lла-
лайке; расширенис
диапазона з8учан14я 0т ((M11))

первоЙ октавы до (ля)) третьеЙ
октавы.
Приёмьi игры: гитарное и
ДsОЙнОе пиццикато, натурlt'.lьныс
и искусст8енныс (lлажолсты,
тремоло и вибратсl, 0динарное
Пиццикато (допсlлнительно );
аккордоtsая,гехника иI,ры ;

Во Il ttолугодии.
совершенствование ранее
пройденных приёмов; одинарное
Пиццикато.
в течение года:
гаммы двухоктавные Сi-duг, g-
moll (натуральный, гармониче-
ский, мелодичесlкий), арпеджио,
хроматическая гамма
(испсlлняютt]я в подt]ижном
темпе различными приёмами);
упражнения. 3-,5 зlцздgз.
Трансlпонирование.

рабсlтit над
посадкой с
инструментом,
пс)становкой рук.
работа над

упражнениями и
)тк)дами в

различных темпах,
нюансах и
штр14хах.

Поурочный
контроль.

работа над
пьесами,

навыки по использованик)
музыкально-исполнительс ких
средств выразительн()сти, анали ]

исп()лняемых прtlизведений.
владеник) различными видirми
техники исполнительства,
использованию новых
технических присмов.
развитие навыков чтсния с листа.

работа над
худо)кествснным
прOизведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
вь.lучивание
Ha14]ycTb,

объединенис
сРрагментов в
общее целое,

решение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

исполнительског() аппарата,
В I псlлугодии: закрепление
освоенных навыков игры на бала-
лайке.
Во iI полугодии,
совершенствование рансе
пройденных приёмов.
в течение гсlдtl:

постt]новкой рук.
работа над

упражнениями и
]тюдами в

рilзличных тсмпах.
нюансilх и
штрихах.

5 класс
i]альнейrшес форм ирсlванис Работа надФормирование

исполнительской
техники_

Поурсlчный
кOнтроль,

l0



га м м ы двух0 кта в н ы с-F -с1 rrг. Г-Йil l l

(натуральный, гармсlничссt<ий,
мелодиttеский). арпедrкисi.
хроматическая гамма
(исполняются в пOдвижном
темпе различными приёмамrл);

упражнения, З-4 этюдов.
Транслонированис.

работа над
пьесами-

навыки по использованик)
музыкально-испOлнительск их
средств выразительности.
выполненик) анализа
испOлняемых прсlи,;ведени й"

владсник] разл ичными видами
техник1,1 исгlOлнительст,вil,
использованию худO}кественн()
оправданных техничесl{их
прлlсмов.
Развитие навыков чтен1,1я с л1lста.

Работа над
художсственным
произведением:

работа нал
трудными
мсстiiми.
отдельньlми
фрагментttми,
выучиванис
на1,1зусть,

объединение

фрагментов в

общее цеJlое,

решение
хуложес,гвенных
задач.

Поурочный
контроль.

6 класс
Формирование
исполнительсксlй
техники.

fiальнейшее формирование
ис]п()лн ительского ап парата.
в течение года:
с:Oвершенствование pzrнee

пройденных приёмов и

освOенных навыков игры на бала-
лайкс.
Гаммы двухоктirвныс Г i s-clr-rr, fi s-
nroll (натурirльный, гармони чс-
ский, ме,,tодический), арпед)кио,
хроматическая гамма
(исполняются в подвижном
темпе различными приёмами);

упражнения, 3-4 эгюдов.
Транспонированис.

Работа над
пс)станOвкой pyn
работа над

упражнениями и

этк)дами в

разлi4Llных тсмпахr

нюансllх и
штрllхах.

Поурсlчный
контроль.

работа над
пьесами.

Навыки по исполь.]0ванию
музыкально-исполнительских
средств выразительности.
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владениFJ ра:]л и чными видами
техники ислолн14тел ьства,
использL)ванию художественно
оправданных технических
приемов,
I]азвl.rтие навыков чтснIlя с лllста

Работа над
художественным
произведением:

работа нал
трудными
местами.
отдельными

фр:rгментами,
выучивание
наи.]усть,
объсдинение

фрагментов в

общее целое,
г)ешение

Поурtlчный
контрOль.
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Формирование
исполнительской
техники.

работа над
постанOвкой рук.
работа над

упражнениями и
этк)дами в

различных темпах,
l]юilнсах и

штрихах.

работа над
худох(ествснным
произведением:

работа над
трудньiми
местами,
отдельными

фрагментами,
выучl4вание
наизусть,
объединение
сРрагментов в

общее цеJlое,
решение
художес,гвенных
]адач.

Поурочный
контроль.

класс
Формирование
исполнительской
техники.

f,ал ьнейшее форм ирсlвtiнис
исполнительского аппарата.
в течение года:
совершенствование ранее
пройденных приёмов и
освоенных навыков игры на бала-
лайке.
Гаммы двухоктавные В-dtrr, Ь-
nroll (натуральный, гармони че-
ский, мелоди ческий), арпед}кио,
хроматическая гамма
(исполняются в подtsижном
темпе различными приёмами);
уl,tражнения, З-4 этюлtlв.
ТранспониDоваI-1ие.

I)абота над
лосlтановl(ой pyn.
Рабсlта над

упражнениями и
этюдами в

различных темпах,
нюансах и
штрихах.

Поурсlчный
кOнтроль.

работа над
пьесами.

навыки по использOваник)
му]ы кально-испOл н итсльских
средств вырttзительности,
вь]полнению анализа

Работа над
худOжественньiм
прои]ведением:

бсlта над

Поурочный
контроль.

худо}кественных
Jада ч.

7 класс
lальнейшее формированис
исполнительского аппарата.
В тсчение года.
совершенствованис ранее
пройденных приёмов и
освоенных нааыкOв игры на бала-
лайке-
Гаммы двухоктавные Аs-dur, gis-
nrol1 (натур;rльный, гармонllче-
ский, мелодический), арпеджио,
хроматическая гамма
(исполняются ti подвt.lжном
темпе различными приёмамлl );

уllражнсния, З-4 э,t,юлов.
'гранспонипованис

навыки по использованию
музыкально-испOлнитсльских
средств выразительности.
выполнению анализа
исполняемых прсlи:зведений,
владениtо различными видами
техники исполнительства,
использованиr() худо)кественн()
оправданных технtlческ1,1х
приемов.
Развитие HaBblKoB чl,ения с листа

Поурочный
контроль,
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испс)лняемых прOизведении,
владению различными видами
техники исполнительства.
использованию художественно
оправданных техн ических
приемов.
развитие навыков l]тения с листа.

трудными
меL]тами,
()тдел ьными

фрагментами,
выучиванис
наизусть,
объсдинение

фрагментов в

общее целое,

решение
художественных
задач.

9 класс
Формирование
исполнительской
техники.

f;альнейшее формированис
исполнительскOго аппарата.
В течение года:
совершенствование ранее
пройденных приёмсlв и

освоенных навыков игры на балtt-
лайке.
Гаммы двухоктавные Н-dur, h-
nroll (натуральный, гарvlоничс-
ский, мелодический), арпеджI.1о,
хроматическая гамма
(исполняются в подвижном
темпе различными приёмами);

упражнения, З-4,этюдов.
транспонигlование.

работа над
посl,ановкой pyn.
Работа над

упражнениями и
,Jтюдами в

различных темпах,
нюанt,ах и

штрихах.

Поурочный
контроль.

работа над
пьесами.

навыки по использованию
музыкал ьно-исп(.)лнител ьс l(их
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых прOи lведений.
владению различными видами
техники исполнительства,
испOл ьзованию худо)Iiествен н0
оправданных техн и Lteck1.1x

приемов.
развитие навыков чтения с Jlиста,

рабсlта над
худOжественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдсльными

фрагментами,
выуч 1.1BilHI,1e

на14]ус-гь,

объсдинение
фрагментов в

общее целое,

решение
художес,l,tsенных
задач.

Поурсlчный
контроль.

tз



Р о зd e,l l, ч е б H<llo tl 1эl, d ч t, ttttl ! u dit к пl u ч r,c, t; ч с, с, О tt н Lt t 1 bt l l р u_tl с,р н Llr с,о Оа 1.1.1t1,11 ц 11 1

( |:l,ио( l]1Оя 11l е 1 ь| ll)il
рабсэпl tl

Форлlы пrcк\,Ltr.,сl

коllп1/.)().lrl

I класс
Формирование
исполнительской
техниttи.

Постансlвка ис п()л н и I,сл ьскOг()
аппарата.
В I полугtlлии. ()своснис и

развитие первоначtlл ьных
навыков игры на балалайке
( псlсадка, постirновl{а рук);
освоенис
дl4апазона звуLlан1.1я от (Mt,l))

псрвоЙ октавы д0 ((до)) трстьсЙ
октавы,
Приемы игры: пllццикато
большим пальцем, арпеджиато,
улар указа l,еJlьным llаJlьцем tsни.],
lIеременные улары.
Освс,lение мажорных и минорных
ге,l,рахорлоts,
Во ll пс_lлугодии: освоение и

развитие первоначальных
навыков игры на бала-пайке
( ПОСадка, поt]тановка рук );

Приемы игры: пиццикато
большlrм пальцем, арпед}киаl,о,
бряtlание, гитарнOе и двOйное
пицI{икато (допс)лнl,tтель но ).

Натуральные q)лажOлеты.
0сlвоен ие тех ник1.1 игры
и нтервалов -I-paHc 

псiн иl]ован 11e

прс)стых музыкалbHt IX

пс)сlт,рсlен ий.
В т,ечение гOда: одIIосlкт,ав}.Iые
гаммы А-duг, Е-сluг. G-с.luг. С-duг
(исполнякlтся в умсрснном темпс
штрихами legctlo ч пtlп legct|rl)

упра}кнения, З-5 эткlдсlв.

рабсlта над
псlсадкой с
инструментом.
постановкой pyn.
Работа над

упрir}кнениями и
,)тюдами 

в

ра]лиLlных темпах,

нюансах, Работа
над
]вуковедением.

Поурочный
кOнтроль.

работа над
музыкальными
произведениями.

I-{авыки по исп(_)лБзOtsаник)
музыкально-испOлнительских
средсlтв вырilзительности (работа
над звуt{Oведением. фразировкой.
нюансами).
Прослеживание связи между

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами.

Поурочный
контрс)ль.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО N4АТЕРИАЛЛ ПО ГОДЛN,{
оБучЕния

Срок tlбучения - 5(6) лет2
Таблlttlсt 3tt

' Тllебованr,rя по спецllальнос1,I-1 д.Jtя обучакlцI]хсrl на ба.паrаt:iке 5(6) ле] ге же, что llp14 8(9)-Jre.r.HeM сроке
обучения. но в нескOльксl ся<атой форме 11 в мсньшсlчt сlбъсрlс чiiсов.
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художественнOй и техничсской
сторOнами изучаемого
произведения.
i2-14 пьес,
навыки чтения с лисга.

2 класс

(),гдельными

фрагмснтами,
выучивание
наизусть!

объединение

фрагментсlв в
общсс целое,

решсн1,1е лростых
художественных
зада ч .

Формирование
исполнительской
тсхники-

fi альнейшrее формирсlвание
исполнительског() tlп паратtt.
В l полугодии: зilкрсплснис
первоначllльных нilвыков игры Hil
балалайке (посадка, lrocTaHoBKtl
рук); расширение
диапазона звучания от ((Ml,t))

первоЙ октавы до (ми)) третьей
октавы.
Приёмы tlгры: п1.1ццикато
большим пальцем, арпеджиато,
брячанlrе. гитарнOе и лfвойнt,е
пиццикато) тремоло и вибратсl
(лоttоlrни,t,е;l ьно). Освоение
аккорловоЙ,гехники иl.ры.
На,гура.гtьньiе и искусс,гtsен ные
флажолеты.
Во ll полугодии:
совершенствование ранее
проЙденных приёмов, тремол0 и
вибрато,
колористиtIеские приёмы игры -
дроби, срыв с]труны llальцем
левсlй руки, удар по струне
пальцем левой руки.
В течен1,1е года:
0днооктавные гаммы А-dttг. а-
niol l (натуральныi-i. гармониче-
с]кий, мелодический ), гаммы
двухокта8I.1ые Е-duг, е-пlсlll
( натурал ьн ы й. гаlэмt_lн ически й,
мелодический ). арпеджио.
хроматическая гамма
(испсlлняlотся в пOдвижнOм
темпе различными приёмами),
упражнения, 3 -_5 jlюдOз.
Транспон ирован ие гlростых
музыкальных псlст,рсlений.

Работа над
пt_lсадксlй cl

инструмснтом,
пOстанOвкой рук.
рабсlта над

упражнениями и
этюдilми в

различных тсмлах,
нк)ансах и

штрихах.

Поурочный
контроль.

Работа над
пьесами.

навыки по испс)льзованию
музыкально-исполнител ьсltих
средств выразительности (рабсlтlr
над штрихами, н}Otlнсitми.

зировксiй, звуковсденисм).

Работа над
художественным
произведением:

работа нziд

Поурочный
контроль.
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Прослеживание связи между
худо}кественнсlй и техни чесt<ой
стOронами изучаемOго
произведения. |2-14 пьес.
Развитие HaBbiKoB ч-l,сния с листа

местами.
()тдельными

фрагментами,
выучивание
наи,jусть,

объединенис
фрагментсlв в

общее целое,

решение простых
.\удожественных
lадач.

3 класс
Формирование
исполнительской
тсхники.

!альнейшее формирсlванис
исполнительского ал паратil.
В первом полугOдии. закреплснис
освоенных нztвыков игры на бала-
лайке; расширение
диапазона звучания с)т ((Mt1))

первой октавы до ((ля)) третьей
октавы.
Приёмы игры; гитарное и
двойное пиццикато, натуральныс
и искусственные tЬлажолеты,
тремоло и вибрато; аккордовая
техника игры.
Во в,гором по.]rуl,олии:
совершенс,гвование раннее
гtройденных ttриёмов.
В ,гечение года: гаммы
двухоктавньiе G-dur, g-nro1l
(натуральный, гармоничеокий,
мелодический), арпеджио,
хроматическая гамма
(исполняютL]я в подвижном
темпе различными приёмами ),

упражнения, 3-,5 этюдсlв.
Транс:понирование.

Работа над
пtlсадкой с
инструментом,
пс)станOвt{оЙ pyn.
I)абсlта над

упра)кнениями и
]тюдами в

различньiх темпах,
нюансах и
штрихах.

Поурочный
контроль.

Работа над
пьесами.

навыки по использованию
музыкально-ис полнительс ких
средств выразительности (работа
над штрихами, l-tюiiнсilм и,

фразировкtlй, звукtlведением ).
Прослеrкивание связи мс}кду
художсствснной и техничесttсlй
сторонами изучасмого
произведения. 12-14 пьес.
Развитие навыков чтсния с Jlиста.

работа над
художественным
произведением:

работа нiiд
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
вьlучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

сlбщее цеJlое,
решение I1ростых
художеотвенных
]алач.

Поурсlчный
контроль,

1б



4 класс
Формирование
исполнительской
техники.

flальнейшее (lормирсlвание
исполнительского аппар{]та.
В течение гtэда:

совершенствование pirНHee
пройденных приёмсlв и
освоенных навыков игl]ы на
балалайке; одинlrрное пиццикато.
Гаммы двухоктавные F-сltLг, f--rrroll
(натуральный, гармоничсскrлй,
мелодический), арпеджио,
хроматическая гамма
(tлсполняются в полвижнOм
темпе различными приёмами).

уllражнения, З-5 ;r юлов.
Транспонирован ис.

работа над
посадкOй с

инструментом.
лост;iновкой pyn
работа над

упражнениями и
этюдами в

разлl,tчньiх темпах,
HroaHcax и

штрихах,

I1оурсlчный
контроль.

работа над
льесами.

навыки по испOльзс)ванию
музы ltально-исп()л н ител ьс ки х
средств выразительности, анализ
исполняемых произведений.
владеник) различными видами
тсхники иL]пол нител bcTBi].
испOльзованию новых
технических присмов. l0-12 пьсс.
развитие нtlвыков чтсния с листil.

Работа над
художеL]твенным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
сРрагментами,
выуLtивание

наизусть,
объединение
(lрагментов в

общее цеJlое,

решение
худO}кес,l,венных
]ала ч.

Поурсlчный
контрOль.

5 класс
Фсlрмирование
исполнительской
техники.

f,альнейшее фсlрмирсlвание
исполнительскогс) аппарата.
в течение года:
совершенствOвtlн ие рансс
пройденных приёмtlв и

освоенных нtiвыков ttгры на бirла
лайке;
Гаммы двухоктавные A-dLLr, fis-
mоIl (натуральный, гарм()ни че-
ский, мелсlдический). арпеджио,
хроматическi}я гаммit
(исполнякlтся в подви)IiнOм
темпе различными приёмами ),

упражнения, З-4 этюдов
Транспсlнирование.

работа над
постанOвкс)й pyn.
рабсlта над

упражнениями и

)тюдами в

различных темпах,
нюансах и

штрихах.

Поурtlчный
контроль.

работа над
пьесами.

навыки по использованию
музыкально-исполнитсльс к их
средств выразитсльности.
выпOлненик) ан?lли.]а
исполняемых прсlизведени й.
владению различными видами
тсхники исполнитсльствtl.

работа над
художественным
прOизведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными

Поурочный
контроль.
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исп()льзованию худо}кествсн н()
олравданнь]х технических
приемов.
развитие навыков чтения с листil-

фрагмснтами,
выучивание
наизусть.
объединсние

фрагментов в

общее целос,
решсние
худо}кественных
задач.

6 класс
Формирование
исполнительской
техники.

flальнейшее формирование
исполнительского аппарата.
в течение года:
совершенствование рансс
прсlйденных приёмов и
tlсвOенных навыкOв игры на бала
лайке; транс]л()нирOва1.1ие,

Гаммы двухоктавные В-сluг, gis-
t-lloI l ( натуральный. гармони чс-
ский, мелtlдичсский), арпеджиtl.
хроматическая гalммil
(исполняк,lтся в подtsижном
темпе различными прllёмtамr.r ),
уriражнения. З -4,эт,кlлtrв.

Работа над
постановкой pyn.
Работа над

упражнсниями и
,Jтюдами в

разrlичных тсмпах,
нюtll-tсах 14

штрtlхах.

Поурочный
контроль.

Работа над
пьссами.

I-1авыки пс) испOльзоtstiнию
музыкально-испол нительских
средств выразительности,
выполнению анализа
испOлняемых произведений.
владениt() разл ич ными вида]\,1и
техники исполн14тельства,
1,1споль.]ованию художествен но
оправданн ых техни чсск1.1х

приемов.
развитие навыков чтсния с л1,1стlt-

рабсlr,а над
художественным
произведенисм:

работа над
трудными
MecTaM1,1,

L)тдельными

фрагмснтами,
выучиван!lе
на1.1зусть,

объед1.1нение

фрагментов в

общее цеJlое,
решение
хуложес,гtsеl{ных
]адач.

Поурсlчный
кOнтроль.

III. ТРЕБОВЛНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮШИХСЯ

содержание программы направлено на обеспечение
эсте,Iического развития учащегосЯ И приобретения им
исполнительских знаний, умений и наi}ыков.

Таким образом, ученик к когlцу пl]охождения курса программы
обучения дол}кен:

/ знать основные исторические сведения

художественно-
художественно-
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знатЬ коtIструктивные особенност,и инструмента;
знать элементарные правила по уходу за инструментом ;

знать оркестровые разновидности инс,грумента:
знатЬ систему исполнительских I]авыков и уметь применять их
самостоятельно;
знать основные средства музыкальной выразительности (т.ембр,
динамltка. ш,l,рих. темгl и т. :.);
знать технические и худо}кественIJо-эстетические особенности,
харак,герные для сольного исполI]ительс,гва на балалайке;
}меть самостоятельно настраивать инстр)..,l\4ент;

уметь самостоятсльно определять технические трудности
музыкального произведения и находить сгlособы их преодоления;
иметь навык игры по нотам;
иметЬ навыК чтениЯ с листа несложных произведений, необходимый
для ансамблевого и оркестрового музицирOвания;
име,гЬ навык ,гранслонированиЯ и гrоддбора гIо слуху, необходимых в
булущем оркестровому музыканту;
иметЬ навыК публичнЫх tsыстуItлений - каК в KaLIecTBe солиста, так и в
составе различных ансамблей и оркес.гров.

Р е а,,lu з ctt.lu я lx р о z р (l,мл4 bl cl б е с п e.t ъt в а е m ;

/ наличие у обучающегося интереса
самосl,оятельному музицир()ваIIи ю,
комплексное совершенс,гвование игровой техники балалаечника
(тембральный слух, вопросы динамики, артику7яции, интонирования, а
также мышечнУю органИзациЮ игрового агIпарата, развитие крупной и
мелксlй техники);
знание репертуара для бала;lайки, включающего произведения разных
стилей и жанров,
навык сJIуховоГо контроля, умеI{ие управJtяl,ь процессом исполнения
музыкального произведения ;

навык использования музыкальных средств выразительности, анализа
исполняемыХ произвеДений, I]JIадения различFIыми видами техники
исполниТельства, исllользОваI]иЯ художественI{о оправданных

/технических приемов;
наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучиваI-Iия музыкальных произведений и приемах работы
над исполни,тельскими трудностями;
наличие навыкоВ репетицИонно-коНцертноЙ работы.

К Г\,{УЗЫКаЛЬНОМУ ИСКУССТВУ,
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Iv. ФорN{ы и N{Етоды контроля, систЕмА оцЕнок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
Jадачи и формы.

Оценка качества знаний по кСпециальности
предполагает все виды контроля: текуttдий контроль
промежуточную и итоговуIо аттес,гацию учашихся.

(балалайка)>

успеваемости,

Тttблtttlu 4

lJud r:онпl!,ltllя Jоdttчtt фо!1_11ьt

Текущий контроль - поддержание учсбнсlй дисциплины,
- вьlявление отношения учilщегося к изучаемому

предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного

материала. -Гекущий контроль осущсствляется
преподавателем по специilльнOсти регулярно (с
периодичностью не более чсм черсз два, три урока) в
prrмKax распиt:ания ]аt-tятtlit и предлагает
использование различной системы оценок.
Результаты текуtцего контроля учитываются при
выставлениt1 четвертных, полугодовых, годовых
оценок.

контрольные

уроки,
прослушивания к

конкурсам и

t{онцертам

Промеrкуточная
аттестация

()пределенис успешности развития учащегOся и

усвоения им прс)граммы на 0пределеннOм ,]тапе

обучgrrr.

зачеты,
аltадемические
концерты,
техничеL:t(ие
зачеты,
переводные
экзамены

итогсlвая
аттестация

оценка качества исполнения программы, уровня
владения всем i(омплексом музыкrlльно-технических
задач.

выпчскной
экзамен в 5. 8

классах;
в 6, 9 классах -

итtlгtlвый ,)кзамен.

Контрольные уроки направлеI]ы на выявлеI{ие знаний, умений и
НаВыкоВ УЧашихся в классе по спеIlиальнос,ти. Они не Iребуют публичного
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков
самостоя,гельноЙ работы учащегося, проверка технического роста, проверка
степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по
слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся
выпускных классов к итоговой аl"гесгации. Контрольные уроки проводяl,ся в
счет аудиторного времени, предусмотреllноГо на учебный предмет.

Зачеты проводятся на завершающих учебную четверть или полугодие
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебныЙ предмет, и предполагают публичное исгIоJIнение техническоЙ или
академическоЙ программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты
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дифференцированI-Iые, с обяза,т,ельI{ым методическим обсуждением, носяшlим

рекомендательный характер.
Академические концерты про7:{стsвляют собой публичное (на сцене)

исполнение учебной программы или ее части в присутствии комиссии,
родителей, учапдихся и других слушателей с лифференцированной оценкой.

Переводные экзамены проводятся в коI-Iце каждого учебного года.
Исполнение полной программы демоL{стрирует уровень освоения программы
данного года обучения. ПереводrIой экзамеIJ проводится с применением
лифференцированной системы оценок, завершаясь обязательным
методическим обсужлением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных
учебных занятий. Учащийся, освоивший программу в полном объеме,
переводится в следуюший класс.

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество освоения образовательной программы, Экзамен проводится в
выпускных классах в 5-м или 6-м, 8-м иJlи 9-м - в соответствии с

действующими учебными пJIанами. Итоговаlt а,гтестация проводится по

утвержденному директором IIIколы расписанию.

Критерии оценок

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основноЙ. В зависимости от сложивIrIихся т,радициЙ того или иного учебного
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой <t> и ((*)), что даст во:]можность более конкретно
оцеLIить выступление учащегося.

2|

Таблutlа 5

OtleH к

5 (<<отличt-tсl>>) l'схни.lсски KaLiccTBcIll-tOc 14 художсственно осмысленнос
исполнение. с)твечаюt-Ltее Bccj\4 трсбованиям на данном этапе
обучения.

4 (<<хорошо>) грамсlтнсlе исполt.lсние с небсlльшими недочетами как в техническом.
Tat{ и в худOжествсннOм плане.

З (<улсlвлстворител ьно>) Испсlл нение с бсlльшим l(tlли tl сством недс) четов (нслсlучснный текст,
слабая техничесl{ilя пtlдгtll,oвка, низкий худOжествснный уровень,
отсутствие свободы игровOго аппарата и т.п.)

2 (<неуловлетворительно>>) Компл ettc недOстатко в. я вr1 яю щи йся сл едствием регулярного
невыполнения дс)машнего ,]адания. а также плохой посещаемости
аудиторных lаняl ий.

3uчёт (без оценttи) f,остатtlчный для аттссl,аци и

испOлнитсльской пtlдгtэтOвки
музыкального текста.

на данном этапе обучения уровень
и худOх(ественнtlй инl ерлре,l ации



Пр, выведении итоговой (переводной) оценки учитываются
следующие параметры:

- оценка годовой работы учап{егося;
- оценки за академические коIJцерты, зачеты или экзамены;
другие выступления учащегося в течение учебного года.

При выведении оценки за выпускной экзамен должны быть учтены
следующие параметры:

- демонстраI{ия учащI4мся i{оJiжI{ого уровI]я владения инструментоМ;
- полное и убедительно раскрытие художественного образа
исполняемого произведения;
- понимание и отражение t] исlIо.lrни,ге;rьской интерIIретации с'l'илrl

исполняемого произведения.

На выпускных экзаменах оценка ставитсrI t-tcl гlятибалльной системе
(<<от.llично)), ((хорошо)), ((удовлетворительно)), ((неу/]овлетворительно>>).

Оценки вLIставляются по окOнчании четвертей и полугодий учебного
гоД0.

В качестве средств текущего конl,роля успеваемости учитываются
прослушивания и технические зачеты. Текуrчий контроль успеваемосТИ
обучаrошихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного На

учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводиl,ся в форме зачетов (академическИХ

KoHtlepToB) и переводI]ых экзамеLIов.

трЕ БоI}Ания к п ромЕ}ку,l,оч но и АттЕстАции

Срок обучения - 8(9) лет
Taб-ltttltt 6

Фо p,ll l п po,tt l, эк, 1, tтttэ ч rt tl Й Ll п l l1-1 е( ll,lLl l |u l!/'Гр еб о Bcl н tt я ('Ode!_))l(,|1H ч(, п P0.\1(,J|(\ поч rtoit ct пmаспOtltt tt

l класс
[ гlo;ry1,oitltc
Зачст (акалсмttчсскrtл] KoHr{cpr,): две

разнохарактерные пьесьi.

Примсрная программа:
l всцlъtаtttп

Русская народная песня кВо салу ли, в огороде))
А. Филиппенко Обработка русской народной песни кПо
малину в сад пойдём>

2 BapLtarLtп

А. Комаровсrtий ОбраСrотка белсlрусской нарсlлной песни
<<Перепёлtlчка>

Т. Захirрьинli <<N4аленький вальс>

[[ полуголие
Академичесttий концерт: три

разнохарактерные пьесы.

Примерная программа:
l BapttctHпl
Л. Бстхсlвен <<Прекрасный цветок>>

В. Кztлинников <<'reHb-Teнb))

В. Котельниксlв <<Ехали мс]:lведи))
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2 варuсtнпl
Ж. Лкlлли <<ПecleHttit>

Аз. Иванов uПолькаu }

А. С]падавеккиа кfобрый жук>

2 K.,lacc
l по.цyгоiil.tе
Tcxtt l,t чссlttt.t й за чё-r,.

АKaj{cMt 1,1,tcct<ta ii l<clнt{clpl,: две
разнохарактерные пьесы.

Примсрная программа.
lBallttaHпl
В. Ксlтсльников <l'анец>
Б. Феtlктистов <Плясtlвой наигрыш>

2 BctpttclHtп

!. Кабалевский <Клоуны>
в. Горсlдсiвская ОбрабOтка русской народной песни <за
рсчснькой диво))

[[ полуголие
Аt<алс,чt и чсс:ttи li t<iltt цсlрl.: три
разнохарактерные пьесы.

Примерная программа.
I Bapttctttп,t

Л. Бстховен кЭкосезt>
в. Котельников Обработка русской народной лесни
<<Степь дtl степь кругом))
А. Зверев <Ky-rty>>

2 BapttctHtп

В. Мочарт кПолонез>
в. Глейхман Обработка руссксlй народной песни <по
пол}(), пOлк)))
А. Зверев ,,И l лкlбимых кни}кек)) (I или II части)

3 K",lacc
I tttrLlvгo,tlиe
Tcx}ttl.tccKtlй laчёr,.
AKaj{cpt и чсlскttй t<tlt-ttlcpl.: две
разнохарактерные п ьесы.

Примерная программа:
l сtарцrtнm
К. Вебер <Вальс>>

Б. Т'рсlянtlвский Обработка русской наролной песни кАй,
всс l(умушl{и дOмOй))

2 BapuctHtll

fi. Кабалевский <Полька>
В. Андресв кГрёзы>>

[[ полуголие
Академический концерт: три
разнохарактерные пьесы.

Примсрная программа:
!, Ball lt,a tt tп

И. Гайдн Vivace
Б. Трояновский Обработка русской народной песни <У
ворот, ворот))
3. И, Тамарин <Танец>

2 BallttqHm
Л. Бетховен Ксlнтрданс
Н. Булашкин <Плясовая>>

В. Глейхман <Частушечные наигрыши))

4 класс
Примернаtя программа.l по.ц\,гOдие

Т'схl-tи чсlсttи й зачёт-
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Jачст, (акалерtи.tесlкий K()IlLlcpT); две
разнохарактерные пьесы.

Л. fiелиб uПиццrпtrrо)) из балета uС"nou"",,
Б. Троянсlвtlкий Обработка русской нарсlлной песни <<Я на
камушке си)iу))

2 варuанц
В. Андресв <<Мазурка> jVo_3

А. Ш;rлов <<На тройке)) из сIоиты <<Алёнкины игрушки))

[I полугодие
Переволной экзамен: три
разнохарактсрные пьесы.

Примерная программа:
l Bctpttcttttп

И. Бах кВссной>
В. Андрссв <<Полька-мазурка))

В. KclHclB Импрtlвизация

2 варu.анtп
В. Андреев <Румынская песня и чардаш)
А. Шалсlв Обработка русской народной песни (Заставил
меня муж парну банкlшку тOлить))
И. 1-aMaprtH Обработка шутtlчной песни кЧижик-пыжиl())

5 класс
I lttl.;lчгOллtе

Техничссttий зачё,г.

А IlаiiсiчIи,lсскиl.i когl цср-г: два
разнохарактерных прOизведения.

Примерная программа:
l clctptlcLH tп

Г. Гендель Прс"пюдия
Б, Гсlльц <<IOMclpccKa>

2 BapttctHtп

В. Андресв <<Мазурка>> }lч4
А. Ша,rсlв Обрабсlтr<а русской народной песни <Во лессiчке
комарOчкOв мнOго уродилOсь))

[[ полугодие
Академический концерт: три
разнохарактерных произведения

Примерная программа:
] Bctllttat-ttп

А. Глазунсlв <<Пиццикато)) из балета <Раймонда>
Б. Гольц кПротяrкная>>

Б. Трсlянсrвсr<ий Обработка русской народной песни
<llаr,rгра й, NIorl вол ы нка))

2 всцluсtнпl
И. Бах - К. Ссн-Санс кБурре>
Б. 'Грсlянсlвский Наигрыш владимирских рOжечникOв кАх,
ты берёзir>>Я. Френкель <Погоня> (п/ф <<Новые

приl(люr|сн lIя нсул()вимых)))

6 класс
I пtr.llуr,llлие
Тсхни.tсскt.tй за чё,г.

Акадсtчt 1,1 чссt<лt й концср,г: два
разнохарактерных произведения.

Примерная программа:
] Bapttaн пl"

В. Андреев <Испанский танец))
Е. Авксентьев <<Юмореска>>

2 Bapttatl.tп
Ю. Шишttков l)сlндсl (<Вечнсlе движение>>)
Б. Троянсlвский Наигрыш владимирских рожечников <По
всей дерсвне Катенька>>

[[ полyгодие Примерная лрOграмма
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Академический концерт: 1.1)tl

разIl()хараl(l-ерных tlр(}и]всдсн ия
! claptlctHtп

В. Панин <<fiетский концерт)) (I или Il, IIl часть)
В. Андрсев <Псlлсlнсзil JYs l

Е. Тросlтянский <<Конuертная пьсса на тсму псс!lи в
TcMHt_lBa <Кадрlrль>>

2 BctOuctrtlп

В. Андресв <<ПOлсlнсз>> _}[s2

А. fiBop>Kar< кЮмореска>
А. Шалсlв Обрабоrr<а руссlкоЙ нарсlдной пссни <<В дсрсвнс
был0 ольхсlвкс>>

I tltl-rty1,o,,llrc

Тсхtlltчсlсtiltй lit,l0,t,.

А КаДс ir,t lt,t r,lg к rI l"t l(() 1.1 llcp,l, : два
разнохарактерных произведения.

7 класс
Примсрная проl
lctctpLtcttttll
В. Моцарт <<Рондсl в турсцl(ом стиле))
А. Шалов ОС,iрабсlтrtа русской народнсlй песни <<Дсiнцы-
молодцы))

2 ,lQрц!ц1l]з
'). Григ <<Нсlllвснrсlкий тансц>> (_'сlч З_5 JYs2
В. Андрссв <<Фавн>>

[I полуголие
Переводнол"t эi(замен : три
разнохарактсрных произведения.

Примерная пр()l,рамма:
l clclllttcttt tll

Л. Обер <}(игаl>
А. ШалоВ Обработrtа русскоЙ нitродной песни <<Вечсlр ксl
мне дс]вицс))
Е. -l'рсlстянсr<ий 

кГрсlтесl{ и размышление))

2 r;apttcttttп

Л. 7Щаксн кКукушiса>
В. Андреев <Метеор>
Ю. Шишаков Сюита <<Воронеrкские акварели> (2 части)

I Ilо.цyr,оjlие
Прс,lслуш ивание эк Jаменационнсlй
программы.

[[ полуголие
Выпускнсlй экзамен:
- l(2) проlлзведения крупной формы
- З(2) разнохарактерных пьесы

tl It.;lacc
Примсрнlrя np,,, 1r,,rйi, 

=___-
lBapttatttll
А. Вивальди Ксlнuсрт a-moll(I часть)
В.Андресв Вальс <<Капри,з>>

П. Нсчспсlрснко ОбрабOтка русскOй народной песни <<Час

да п() чirсу))
д. Шалов <<Концертнttя пьесtl HiI тему шуточной плясовой
,.Эх. сыпь. Семён!,,

2 BapuaHtll
И. Бах Концсрr a-nloll (I часть)
И. (_iтравинскl.rй <<Русский танец> из балета <Петрушка>>
н. БудашкиН кКонцертнЫе вариации на тему русской
народноЙ песни <Вот мчится троЙка почтовая))
И. TaMaprrH <Охсiтный ряд>

9 класс
При мt,рнlrя np..,, p*.i =_-
lBallttttttlll
IO. С]триtелинский кС]оната-фантазия))

l IIо.пуI,олl,|е
Прослушивание,)кзаменационнсlй
прогllаммы.
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[[ полугодие
Экзамен:
- пi]сll]зведснI4с крупнOй фtlрплы
- oСlpttбciTKit народt-tсlй (ав-горской)
l Icci tи иj] и 0pI.{l,tl l.ti.U l bI t()c LlOч и Itсltис

в. Г'ородовская кксlнцсртная пьеса на тему русской
народнсlй песни кВыйлу ль я на реченьку

2 варttанпl
В. Мочарт Рондсl (С-duг)
П. Нечепоренксl кКонцертная пьеса на тему украинсксlй
народной песн1,1 <От сlела до села))

CptlK обучения - 5(6) лет
ТаблuLlа бсt

Фор lltt п ро_лlеэtr,1,,пltэч Hoit ct пltпесmа l1u tt/ Тllебовtt н ttlt (' odr1l.)K tt tttte п |]о,|1еJl(,| rпоч нtэй 0 mntecttct tltt tt

l ttql.цyl,одrrе
3ачсt (акадсlпtt,tчсск1,1й Ktltlttcp,г): три
разнохарактерные пьесы.

l класс
Пр"r"l"*" "рrЙ-"r**--IBapttctttttl
)1(.-Б. Люrrли кЖан и Пьеро>
А. Филилпснксl Обработка руссr<ой народной песни (Iltl
мtulину в сад пойдём>
Ю.Черепнин Обработка немецкой народной песни
<Хохлатка>>

2 clctpLtattпl

Л. Ревучкий <<Jl коза злющ2Iя))
В. Глсйхмuц,,|{9л6lý9лбцц1l,
В.КалинникOв <<'Гень- t,cHb))

II полугодие
Аttадемичесlttий кOнцерт: три
разнохарактерные пьесь1.

Примсрная программа:
! BctptlaH tп

B.A.McluapT <<Игра детей))
В. Котельниксlв KLLIуTKa>>

В.Глейхман Обрабtlтка русской народной песни (Былина)
кЧтсl не белая берёза к ,Jемле клонится))

2 clap,ttatttп

К. Вебер <<Хор охотникOв))
Б.Феоктистов кПляссlвOй наигрыш))
В.Гороловская Обработка руссксlй народной песни (У

голубя, у сизог0))

2 K-,tacc
I llo;lvгoдl.te
Tcxtt t.t.tcc: ttta й зачС,t,

Аt<адспttlчсс:t<и й кtlttцсlр1 : три

разнохарактерные пьесы.

Примс1-1ная проI рамма.

L!!р!!!ц]! |

И. Гuйдн <,\.{tgцу 11 ,,

fl. Кабалевский <Клоуны>>

Е. Авксентьев Обработка русской народной песни кПри
долинушке))

2 сlар!!цц!!!
В. Андреев <<Грёзы>

В. Гороловская Обработка русской народной песни ((За

реченькой диво))
А. Зверев <<Из лкlбимых кни}кеt()> (I или II части)
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[[ полyгодие
Аltадспt tl.t cct< и t)i Ktlt t t tсlг)l,: три
разнохарактерные пьес ы.

Гlримсрная прс,.р,iЙri.
/ctctpttctHlll

fl. Кабалевский <<Псlльt<а>>

В, Котельников Обработка русской народной песI,1и
кСтепь да степь кругом))
В.Андреев <<Гвардейсttий марш>>

2_ BctpttctHttl

И, Г'айдн Vivace
В. KoHrlB <<Импрсlвизtiция))
А.Lilалсlв <<Алёнкины игрушки)) (I или II части)

З l<;lact
l по.цyt,одие
Тсхн 1,1 чсскrtit зачС,t.
дкrtдсш,tl.t чсскиii KtlH t{сll,г: три
разнохарtrктерные пьесы.

Примерная прOграмма;
lBapttcttlп,t
В.Андреев <<Марrп>>

А. Жилинский <<7Щстскаtя пOлька))
Б. Трсlянtlвский ОбраСrотка руссксlй народной песни <<От

ссла до селtl))

2 BallttctHtп

И.Гассе KfiBa тttнца>>

IL Булашкин <<Плясовая>>

В. Андрсев кМазурr<а>> JVt3

lI по.цугодие
Академический концерт: три
разнохарактерные пьесы.

Примерная прсtI,рамма:
I варttсLlltц
Г. Гендель <<Прелюдия>>

I-1.Фсlмин <Овсрнский тансц))
Б. Трояновский Обработка русской народной песни <Я на
t(2tмушке сихiу))

2 Baptl.cLHtп

В. Андреев <Полька-мазурка)
Б. Гольц <Протях<ная>
А. Шалов Обработка русской народной песни кНа горе
былсl, гсlрс>

4 класс
I по"1-1yгодlлtl
-J-txHt.t.tect(t.lй 

laчё,r _

3а чст ( а r<а,:iеп,l tt.t ccti lt ii l<tt н tlc1ll,) : три
разнохарактерные пьесы.

Примерная программа:
1 Bapttctrtm

Л. Бетхtlвен <<Аллеманда>>

В. Андреев <<Румынская песня и чардаш))
Б. Троянt_lвский Обработка русской народной песни
<<I {Be.ltи, цвсJlи цвст1,1ки))

2 clcцlttcttttп

п. Чайковский кнеаrrолитанская песенка)
В. Андреев <Мазурr<а>> Nэ4
Б. Трсlянtlвсr<ий Обработка русскtlй народнtlй песни
к.Jаиграй, моя волынкt!))

[[ полугодие
Переводнсlй экзамсн. l,t]и

Примерная пр()грамма
]BaDttctHtll
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разнохарактерные пьесы. И. Бах - К.Сен-Санс кБурре>>
Б. Гсiльц <<Юмсlреска>

А. Шалов Обработка русской народной песни кваленttи>

2 Bapttcttltп
И, Бах Скерчо h-n-roll
В. Андрсев <<Мстеор>

А. Шалсlв Обработка русской народной пссни кЗаставил
меня му)к парну банкlшt<у топить))

5 класс
l полyгtrдие
Прослушивание экзаменационной
программы.

[I полуголие
Вы пускной )к JaMeH:
- 1(2) произведения крупной формы
- З(2) разнохарактерных пьесы

Примернitя программа:
] варцаlttп
I-1. Паганини ('оната А-сluг
В. Андресв Вальс кФавн>>
А. Шаллов Обработка русской народной песни <Ах, не
лис:т осснний>>

Е. Авксентьев <<Юмсlреска>>

2 Bctpttcttltп

С. ВасилеНко Сюита для балалайки и фортепиано (II
части)
В. Андреев Вirльс <<Каприз>
Е. 1-ростянский <HoKTKlpH>>

А. Шалtlв Обработка рус:ской народной песни кво
лесочке комарочков много уродилось)

Прослушивание экзаменационнOй
программьi.

II полугодие
Экзамен:
- лр0ll,]ведеLl},lс] круIlной (lорплы
- обрiiбо,гкit нltрсlднойt (автrlрской)
гlссI'tи ltл Il opI l г14 l laJl ьн ос cotl14 Hctt Itc,

6 класс
Примерная про
l gар!!цlJц
Ю. LLIишаt<сlв Концерт (l часть)
В. Горсlлt_lвсrtая Обработка руссt(ой народной песни
кКалинка>>

2 BaDttaHtп
С. Василенко Ксlнцерт (III часть)
П. Нечепоренкtl Вариации на тему русской наролной
песни <<Час д;t по часу))

требования к итогOвOй аттестации для 8-го класса

' Таб.пu.ttа 7
Ф о р-иа tt ltto,-o tlO й а mпп,с tlla tlu tt/ Тlэсб rlBcl н чя

u
(' о dc,p эп-а Й ч е п tto,,oBoit il п пlе (: ftI|7 | |L| L!

Выпускнсlй экзамен:
- l(2) произведения крупнсtЙ

формы
- З(2) разнохараltтерных пьесы

Примерная программа:
] Ballttctlttп
А, Вивальди Ксlнцсрт a-moll (I ч.)
В. Ан:рссв Вальс ,(КilприJ))
п. Нечепоренко Обработка руссl(ой наролнсlй песни <час
да п() часу))
А. LLIалов <Концертная пьеса на тему шуточной плясовой
<Эх, сыпь, Семён!>

28



требования к итоговой аттестации для 9-го lсласса

Примерная программа:
l BcLpttctHtп

Ю. Стржелинский Соната-фантазия

2 (lcL|lttctHtп

И. Бах Ксlнцсрт а-п-rоll. l ч

И. Стравинский <Рус:ский т:tнец> из б;rлета <Петрушка>
Н. БулашКин <<Ксlнцертныс вариации на тему русской
народнсlй песни <вот мчится тройка почтовая))
И. Тамарин <Охотный рядl>

Таблu

В. Гсlролсlвская <Ксlнцертная пьеса на тему русской
н;tрtlдной песни <Выйду ль я на реченьку))

Цлlрцццц
В. Мочарт Рондсl (С-duг)
п. Нсчепоренltсl <<концертная пьеса на тему украинской
народной песни <<От села до села)

Табл

Требования к итоговой а,ггестацИИ для 5-го класса

требования к итоfOвой аттестации для 6-го класса

Ф о 1 
l tl tl u пt о zо t;o Й а rtl пl t, с пt Ll t 1 L t u / Тр {, б о B al н ч я (' <l i<,1.t.1l1 11 1 1 ц 1, ч пl tl..<-l tлl it |1 m m е с ftlaI l ILl L!

Экзамен:
- произведение крупной фсlрмы
- сiбработка народнсlй (авторской)
песни или оригинальное сочинение

Ф о р.uо u пt t1.|tl Btl it t1 пt пtс'с пltl tltt tt/ Тр сб о riLl н tr я (' <lOt, |1.1tt, tl tt ч е t t лlо,,о BOI I L:l пl l1lc(, nlil цL! Ll

Выпускной эi(замен:
- l(2) прсlизведения крупной
фtlрмы
- З(2) разнохарактерных пьесы

Примерная пр()грамма.
lBallutlHп,t
Н.Паганини C'clHaTa А-сluг
В.Андреев Вальс <Фавн>>

А.Шаrrrов Обработка русской народной песни <Ах, не лист
осенний>>

Е. Авксентьев KIOMopecKrr>

2 BapttctHtll
С.Василенl<сl Скrита для балалайки и фортепиансl (II
части)
В.Андреев Вальс <<Каприз>
Е.Тростянский кI-{октюрн>
A.ШaurclB Обработка русской народной песни <Во лесочке
комарочков м ного уродилось)

Tctб.:ttttla Bct
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Экзамен:
- произведение t{рупной фсiрмы
- обработrrа народной (авторсrtой)
песни или оригинальное сочинение

Примерная пр()грамма:
lclaDttat,ttll
Ю. Шишаr<ов Конuсрт, (I часть)
В. Горсlлсlвская Обработка русской наролной песни
<Кirлинка>

2 Ballttcttllп
С.Василснксl Концсрт (lll часть)
П. Нсчепсlренксl Вариации на тему русской народнсlй

песни <<Час да пt'l часу))

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССЛ

Методические рекомеIrдации IIедаго[ическим работникаN{

В работе с обучаюшимисr1 преподаватель /]олжен сJIедовать принцИПаМ

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении

материала:
} I]ecb llроцесс обу;ения доJIжеII быr,ь IIос,грое[I оl,простого к сЛОЖноМУ

и учи,гыl]ать индивидуальные особенности ученика: физические
данные, ypoBeI-Ib развития музыкальных способностей.

является формирование у ученика ух(е на начальном этапе праВИЛЬНОЙ

посадки с инструментом и постановки рук-

и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями,
гаммами и этIодами. Пр, освоении гамм, упражнений, этюдов и

другого вспомогательного материала рекомендуется применение

различныХ вариаI-Iтов - штриховых, динамических, ритмических,
темповых и т. д.

динамикой - важнейшими средствами музыкальной вьiразительности,

должна последоВательFIо проводиться на протяжении всех лет

обучения и быть предметом постояI{ного вI-Iимания пеДаГОГа.

} При работе над техникой необходимо давать четкие индивидУаЛЬНЫе

задания и регулярно проверять их выполЕение.
> В учебной работе также следует использовать переложения

произведений, написанных для Других инструментов или для голоса.

рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и

широко использованы характерные особенности балалайки.

прослеживать связь между художественной и технической сторонами

изучаемого произведения.
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рекомендации по организаIlии самостоятельной работы обучаtощихся

t. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и

систематическими, Периоличность занятий - каждый день.

2. объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

:]атрат на подготовку домаlllнего задания (пара-гtJtельно с освоением

учашимися программы ocнol]HoI,o обu{еr,о образования), а также С

учетом сло)l(ившихся педагогических традиций в учебном :]аведении и

методической целесообразно сти.

ученик должен зани1\,fаться самостоятельно только при отс}"тствии

признаков нарушения физического здоровья.

иllдивидуальная домаtцнrIя рабо1а може1 проходить в несколько

приемов И должна строиться В соответствии с рекомендациями
преподавателя по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным

представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны быть

кратко и ясно сформулироtsаны в дневнике:

.).

4.

5.

б. Щля успешной реализации программы ученик
достугlом к библиотечным фондам, а также

сформированным гIо учебным llрограммам.

развитием техникId (гаммы,

должен быть обеспечен
аудио- и видеотекам,

- 
,г. 

4. _ ч. l .uM., l962.
Метсlдическое пособие для ДМLП, ДШИ,

- работа над качеством звука и

упражнеLlия, этtоды);
- работа над художестtsенным ма,гериаJlом (пьесы или произведение

крупной формы);
- чтение нот с листа;
- транопонироваI]ие.

Периодически следует проводить

домашнюю работу у{еника.

конl]роJIьные уроки, имитируrощие

Ч. СПИСКИ РЕКОN4ЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОИ
И НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Ансамбли для русских нарOдных инструментов / С'ост, л. LLIалсIв. д. Ильин. - л., l964.
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Зверев А. tетский альбсlм, - М.. l980.
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Из репертуара Н. осипсlва. - Вып. l / Сост. Л. Лачинов. - м., l985,
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Начинаюц{сму балалtlе,{нику. Вып. l. - м.. l9б9.
ПаниН В,ВариачиИ на тсмЫ популярныХ романсоВ для ба,пliлайriи и фсlртепиансl. - М.: (-'сlврсменная

музыка. 20l l.
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Ilедагtlгtt.tесций репсртуар. 1-2 классы дN4Ш [3ып. _5 i ('ост. [J. Г'лсl]хман, - М,. l982,

['Iедагогичесttий регtертуар. З-5 классы ДI\4ш [Jып. l / Сост. О. Глухсlв, - N4,, l973,

Псдirгогическийрепсрrуар,З-5кJlассыдмш Выrt.2/Ссlсr,О.Г':rухсlв,_N4" l977,

Ilсдltгогrаческий репертуар. З-5 классы дN4ш Выtr. 3l С'ост. О. Глухсlв. _ м.. l979,

llсдагсlгический репсртуар, З-5 классы дN,lLll. Выгr,4 / Сост. В. ['лейхман, - М., l98l.
Педаl,огl.t.lеский репертуар. З-5 классь] д{]\4Ш Вып.5 / Сост. В. Глсйхман. - N4,. I982,

Педагогичсскиl,i рспер.rуар. Этюлы / Сост. Е. 7]анилсlв. - N4.. ]989.

Первыс шаги. l]ыгt. 1-18. - М.. l964-1975
Петрсlв-ОмсльLtуli П. Пьесlы, упра)кнсния.,)тк)ды, - Киев. l972,

Псlльдяев В. Ilьесы и обрабсlтttи - М.: Изд, П, }Оргснссlна.20()2.

Пtlгlулярные прOи,Jведсния. Вып. t - N4.. lt)h9.

Погtулярные проI4,Jведсния. Выll. 2 _ N4.- I97].
11рима балалайrtа. l-З классы i1I\4Ll] i ('ocr. д. Ксlзин. - N4,: Ксlмпtlзигор,200 l,

llроизвелеНия Н. Бу.rашкина в псрело)кСнllи длЯ трсхструнНсlй лtlмрЫ и балалайКи, В двух тстр, /

CclcT. И. Дьяконсlва. - М,: Классика XXl. 2004.

Прсltr:зведсния cOBeTclil,Ix l(сll\{псlзитороIJ. - ]\4.. l97 l ,

[1рсlизвелен1,1я руссliих tt зару(lсжных liоN,Ill()]итOр()в. - Вып.1.2, - спб,: Ксlмпсlзитор,2007,

llрсlизвсдения руссltих,,,,"rni,r"r,,pclB / CclcT. И. Иншаttсlв- А. ['орбачёв, - М,: Музыrrа" 2007,

Пьесы. Вып. l-З / (]сlсг. }о, Шишакoв, _ N4,. l962-1964,

Пьссы ('tlc|, А Шu.l.;B, -Л. М . |966

ПьесЫ для балалайtttt И (lсlртепианСl. С-'таршиС IiлitссЫ дN4Ш i C'tlcT. А. _}всрсв. - СПб.: Компсtзt,tтсlр,

l 999.
Гlоиграй-rtа балалаiiка: Пьесы для балалайки и фортепиано. - Rып. l / Сост.

А. Гсlрбачев. - М.; К.лассиttа XXl. 200З.

Пьссы, tlародныс песни tI танцьj, [Jып l / CclcT. Гl, -Г[ондсltrсlв. - М.. l96l.
Пьссы" нарс)дныс песни и,Iанцы. Вып. 2-4 i C.clcT. В. N4урзrrн, - N,l .. l96з_I96-5,

PcrlepTyap бilла.ltае,tниI(а. Вып. |-2?-. - N4.. l9бб_ l987,

Репсртуар балалас.tнttttа, Вып. l-З / С]ост. В. tr,lльяшевl,tч. - KltcB. l982-I9l34,

С]тржелинский IO. С'оната-фанта]ия. _ N4.- 2003,

Трсlянсlвский Б. PyccKitc нар()дныс пссllи. - м,. l962,

Упраrкt.lения иэтlодь] для балалайr<и / CclcT. И. l,]HruaKoB. А ['сlрбlrчев, - lt4..2000

фс(lктистсlв Б. Руссrtис нарOдные пссни. - м,. l969

Хресt.сlrurа,гия бала,,tаечникrt. 1-3 ltлitссы дIйШ i C'clcl,. В, I';tcl"txtvtaH. - I\4.. l98З.

Хрестсlматия балrUIасчника, I-2 классы IlN,4lI] / С'ост. В, Глсйхман, - N4" L976,

Хрсстс,rатия балаласчника.4-5 классы дN4Ш i C]ocr. В. Глсйхман - N4,. I984,

Хрссrс,*аr"я балаласчгtлrка.4-5 кЛ;lссы дN4Ш / С'ост, IJ. Зitхrt,ti,ин. С. Ll_[сгловитов, - м,, l986,

Хре.rс,rrr"я бrrлаласчника. J--5 клilссы i C'clcr,. IJ. Г';rсйхман. - N4.. l972.

Хрестсlл,lltтия для балаJIайки. 1-2 ttлассы i C'clcT. В. ABttccHтbcB. Б. ABKceHтbeB. Е. Авксентьев, - М

l 96з.

з4



Хрестсlматия для балалайки. 3-4 классы / Сост, В, двксеtлтьев, Б, двксентьев, Е, двксентьев, - М

l 965,
Хрестоматия для балалайки, 5 класс дN4Ltl / Сост. В. Авксентьев, Б, Авксентьев, Е, Авксентьев, - N4

"BclpclHe;ttcttиe акварели", - М,:ск, l969

l 965.
хрестсlматия бал;tлаечника. младшие классы дмtil / сост, в, U|ербак, _ м,, l996

хрестоматия балалtrечника. старшие классы дМl]l / Ссlс-r. ts. l]а;КИГИН. В, ЩеГЛtlВИТОВ. - М.^ l999'

Хрестоматия балалttечника / (-'сlст, В, Зажигин, - М,: Музыка, 2008,

Хр".rоrоr"я. Балалайка. 1-3 ttлассы ,ЩМLШ. - М,: Кифара, 2004,

Хрестоматия. Балалайка. 3-5 ttлассы !Mt-tl. - М,: Кифара, 2007,

Хрестоматия балалаечника, Музучилище. 1-2 курсы7 Сост. В. Глейхман, - м,, l983,

шалов д. !,етская сюита для- балалаип, " бс,ртепиано "дленltины игрушки", _ спб,; композитсlр,

,J::"' 
Д, КtlНUеРrные пьесЫ и,'бlllбt'lliи пOп}Jlяllньlх мслс)-1trй _l.rя бlr-rа.lltйки'Рс-r, В Ьол:ырева, -

м..2000,
[LIишакtlв [о. Сюита для балалайки и фортепиансl

Школа игры на бirлtrлайке / В, L{BcTKclB, - М" 2000

Этюды. 1-2 классы ДМШ - Киев, l986,

Юный балалаечник. - Л,, l982,

Юный балалаечник, Вып, 2 / Сост, А, Зверев, \4 , l919
ЮномУ балалае.tниrtу. Тайны.rор"пur" *."с,i"й. Хрссr,сltvtатия для ДМШ. 1-5 классы / Сtэсr,, о,

Сuетлt u. - Новосибирск: Арт-классика,2000,

К)ным испOлнителям, Пьссы для балалайки в сOпровождсни1,1 срортспиано, N4лаДшие кЛассы ДN4ш /

Сост. А. Зверев, - СПб,: Композитор, l996,

Яно Хироми. f,етский альбом, - Вып, L _ м,, 20 t2,
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