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пояснительная записка.

Балалайка, балалайка, балал айка., .

Про цыганочку родная мне сыграй-ка...
Что ночами теребит мне мою душу...
Разжигая за окном Зимнюю стужу...

пtивя в России, в стране с богатым национ€lJIьным культурным наследием,мы должны приобщиться к его истокам. Приобщиr"ъ" n rrary uorro*rro
различными путями и один из них - через русские народные инструменты.fля этого и был соЗДан класс <общей о--Ьипи)) в наIпей школе. основная
формаработы в классе - это урок, один раз в неделю по 0.5 часа.
главным условием создания данного предмета является ознакомление
)чащегося с народным творчеством, с музыкой и кулътурой страны, вкоторой он живет, С произведениями Советских и Русских композиторов,писавших произведения для балалайки. И через них узнать историю развитиянародного исполнительства в своей стране.

УчасЬ в музык€шIьной школе на уроках музыкалъной литературы наши
r{еники знакомятся в основном с произведениями зарубежнй 

".ny..ruuили С образцаМи русской профессион€Lтъной классической школы,композиторы которой подражают европейской музыке. они совсем неслышаТ русскиХ народнЫх инстрУментоВ (балалаiака, домра, гусли, баян,
рох{ки, жалейки и т. д.) так как все произведения которые проходят по*данному предмету написаны для симфонического оркестра, хора или голоса.они совсем не знакомы с русскими народными инструментами, и прож иваяв России для них балалайка являетс я кduковuнкой>,

и поэтому главная цель данного урока приобщить детей к русскомународному творчеству через общение с его националъным инструментом -балалайкой. освоиr" a"ободную посадку и постановку, выучитъ ноты наинструменте и приемы игры на нем. Что бы в дальнейшем свободно
исполнятъ на нем произведения.

задачей является нау{ить ученика навыкам чтения с листа. Этот навыкпригодиться ему и на уроках специальности и на уроках <общей балалайки>,Чтение нот с листа будет основным навыком которому мы должны обучить
РебеНКа, БЛаГОДаРЯ ЧеМУ ОН сможет пройти бо,"uшЪ .rрЪ"ruЙ."rи 

" 
классе ипри желании будет иметь возможность самостоятельно музицировать, И если

)ценик будет у{аствовать в ансамбле или оркестре то у него не булетпроблем с чтением партий.

исходи из всего выше сказанного можно заключить, что конечная цельобуrения - владение вторым музыкiLтъным инструп4ентом, участие вконцертах (солъно илив коллективе), фестивалях или конкурсах.



учебно-тематический план.

I год обучения

Период наименование темы количество часов
I полугодие знакомство с

инструментом.
Посадка за

инструментом,
постановка

исполнительского
аппарата

Освоение приемов игры
] пиццикато б.п.

8

[I полугодие Закрепление
полученных навыков,

чтение нот с листа

10

II год обучения

III год обучения

Период наименование темы количество часов
[ полугодие знакомство с

инструментом. Работать
над свободой

постановки и посадки за
инструментом.

Освоение приемов игры
: бряцанье.

8

I[ полугодие Закрепление
полученных навыков,

чтение нот с листа.
знакомство с гаммамии
простыми этюдами (в
зависимости от уровня

\лrеника)

10

Период наименование темы количество часов
полугодие Продолжить

совершенствование
свободой постановки и

посадки за
инструментом.

освоение приемов игры:

8



двоЙное пиццикато.
знакомство с

флажолетами
(натуральными)

[I полугодие Закрепление
полученных навыков.
чтение нот с листа.

знакомство с гаммами
(арпеджио, терции) и

этюдами на бряцанье (в
зависимости от

технического уровня
ученика)

10

IV год обучения

Период наименование темы количество часов
полугодие Освоение приемов игры:

вибрато, знакомство с
гитарными приемами
(б,2,|;б,|,2;ит.дв

зависимости от уровня
учащегося).

флажолет(искусственный,
октавный)

[I полугодие Закрепление полученных
навыков. Продолжить
совершенствование

исполнения гаммам,
этюдов, Знакомство с

произведениями крупной
формы(не болъшие

сонаты ,две части из
сюиты)

10



V,VI rод обучения

Период наименование темы количество часов
I полугодие Прохождение крупной

формы (концерт).Этюды
на разные виды техники.

8

[[ полугодие Чтение нот с листа, игра
кантилены, гаммы
(арпеджио, терции,

аккорды)

10



Содержание программы.

Годовые требования по классам:

2 класс(1 год обучения)

10-15 обработок русских народных песен и ансамбли.

3 класс(2 год обучения)

Гаммы: Ми-мажор, Фа-мажор (в одну октаву);

Этюды: 3-4 этюда;

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

Произведения для чтения с листа.

4 класс(3 год обучения)

Гаммы: Соль-мажор, Ля мажор, Си-мажор, Що-мажор, Ре-мажор;

Этюды: 3-4 этюда;

Пьесы: 8-9 пьес различного характера ( в том числе и ансамбля);

Произведения дJuI чтения с листа

5 класс(4 год обучения)

Гаммы: Си-мажор, Ми -мажор, Фа # -минор (натуральный);

Этюды: З-4 этюда;

Пьесы: 8-10 пьес различного характера (в том числе пьесы для ансамбля);

Произведения дJuI чтения с листа

б,7 класс (5,6 год обучения)

Гаммы: Ми-мажор , арпеджио

Этюды: 3-4 этюда на различные виды техники;

Пьесы: б-7 пьес различного характера ( в том числе ансамбли);

Произведения для чтения с листа,



Результативность обучения
зачетах проводимых два раза

учащихся учитывается на контрольных урока,
в год (лекабрь, май)и на выпускном экзамене.



Зачетные требования.

2 класс(1 гоп обучения)

2-З разнохарактерные пьесы.

3 класс(2 гол обучения)

I полугодие- 1) Обработка народной темы

2) Пъеса

I[ полугодие- 1) Обработка народной темы

2) Пьесафусского композитора)

4 класс(3 год обучения)

[ полугодие- 1) Обработка народной темы

2) Пьеса.

II полугодие- 1) Обработка народной темы

2) Пьеса. (советского композитора)

5 класс(4 год обучения)

I полугодие- 1)Обработка народной темы

2) Пьеса.

[I полугодие- l)Обработка народной темы

2) Пьеса.

Обязqmельно в проzра,цл4е эmоzо zоdа dолжна бьtmь кQнmLtлена(меdленная
пьеса),

б,7 класс (5,б гоп обучения)

Выпускной экзамен.

1. Русская кJIассика(соната иJIи две части сюиты)

2. Обработка нар., песни (танца)

3. Пьеса

На Bbt пу с кн ол4 э кз ам е н е пр о u з в е d енuя d олжньt б bt m ь р аз н о х ар а кm ер ныл4u.

Обязаmельно : канmLlле на, Buр mуоз но е проuзвed енuе (в з авъLсuмо cmll оm
mехнuческоzо уровня ученLlка) u пьеса но влаdенuе lц.mрuха,мu (сmаккаmо,
леzаmо, л4аркаmо, dematae u m.d.) u прuемамLl на балалаiiке( pizz L2,бряцанье,
u zum. прuеллалltt)



Рекомендуемая литература

l. Балалайка 1 кл. ЩМШ сост. П. Манич Киев.,1980
2. Альбом ученика - балалаечника. Вып. 1 сост. П Манич .Киев,1972
3. Легкие пьесы. Вып.l/Сост. А. Щорожкин.М.,1959
4. Хрестоматия балалаечника 1-2 кп. ДМШ Вып.1 Сост. В. Глейхман.М.,1916
5. Пьесы/Сост. А. IПалов.N4.-Л., 1966
6. Хрестоматия для балалайки 1-2 кл. ЩМШ/Сост. В. Авксентьев, Б.
Авксентьев, Е, Авксентьев.VI., 1 963
] . Легкие пьесы, Вып.5 N4., 1964

8. Балалайка.4 кл. Д1\4Ш./Сост. П. IVlанич.Киев,l983
9. Альбом начинающего балалаечника. Вып.7,N4.,l978
10, Репертуар балалаечника. Вып. 12lСост. Н, Вязьмин.N{.,1978
1 1. Щорожкин А. Самоу{итель игры.VI., |982
12. Балалаечнику - любителю. Вып.2.М.,1979
13. ПедагогическиЙ репертуар.3-5 кл, ЩМIШ. Вып5/Сост. В. Глейхман,\982
14. Репертуар балалаечника. Вып. 18.N4., 1983
15. Хрестоматия для балалайки. 5 кл. ЩМШ/Сост. В. Авксентьев, Б.
Авксентьев, Е. Авксентьев.М., 1 965

1б. Андреев. Избранные произведения. N4.,198З

17. Легкие пьесы. Вып. 2lCocT, А. !орожкин. VL,l98З
18. Репертуар балалаечника, Вып. З/Сост. В. Ильяневич.Киев,1984
19. Педагогический репертуар. Вып.2,N4., 1 966
20. Репертуар балалаечника. Вып. 2.М.,19бб17. Легкие пьесы. Вып. 2lCocT.
А. !орожкин. М.,1983
2l. Репертуар балалаечника. Вып, З/Сост. В. Илъяневич.Киев,1984
22. Педагогичоский репертуар. Вып.2.М .,|9 66
23. Репертуар балалаечника. Вып. 2.М.,|966
24. Юный балалаечник. Л.,1982
25. Пьесы, народные песни и танцы. Вып, 2lCocT. В. Мурзин.М.,19бЗ
26. Репертуар балаласчника. Вып. 1 8.N4., 1 98З
27. Зверев А. Щетский альбом. Изд.2-е.IИ.,1980
28. Зверев А, Букварь балалаечника. 1-2 кл. ДN,{Ш.I\4.,1988
29. Трояновский Б. Русские народные гIесни/р.д. А. Илrохина. M.,l962
30. Хрестоматия балалаечника. . NuIладшие классы fiN4Ш/Сост. В. IЩербак
м.,1996
Зl. Пьесы для балалайки.l-З кл, ЩN{Ш /Сост. В. Глейхман.N4.,1999
З2. lуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 кл. ЩМШ/Сост. М. Грелавин.N4.,,



Репертуарный список

2,3 класс(1,2 гол обучения)

Пьесы русских композиторов

Захарьина Т. <<Маленький BzLIIbc))

Метлов Н. <<Часы>

Ребиков В. <ГIесня>>

Комаровский А. <Песенка))

Ребиков В. <Воробушек>

Будашкин Н. <Вальс>

Польшина А. <осень>

Русские народные песни

Во саду ли в огороде (р.н.п.)

Ходит зайка по саду (р."..r.)

Сорока (р."..r.)

Уж как звали молодца (р.".rr.)

Как на тоненький ледок (р.н.п.)

По малину в сад пойдем (р.н.п.)

Обработки народных тем.

Авксентьев Е. (обр.) <Светит месяц))

Камалдинов Г. (обр.) <Скоморошъя небылица>

Илюхин А. (обр.) <Вы послушайте, ребята>

Виноградов Ю.(обр.) кТанец медвежат))

Этюды

Рябинин А. Этюд



Муха Н. Этюд

Иванов В. Этюд

Щветков В.Этюд

Нечепоренко П. Этюд

4 класс(3 год обучения)

рчсская классика

Зверев А. <Ку-ку>

ГIетров А. <Эксцентрический танец>

Чайкин Н. кСкерцино)

Гедике А.>Заинъка>

Иванов Аз. кПолька))

IdBeTKoB В. <Марш>

Обработки народных тем.

Шутенко Т. (обр.) <Шла крольчиха за травкой>

Попонов В. (обр.) кЯ с комариком плясала))

Глейхман В. (обр.) кКоробейники))

Вязьмин Н. (обр.) <<Посею лебеду на берегу>

Чекалов П.(обр.) <<Из под дуба из под вязя))

Щветков В.(обр.)кВдоль по улице в конец))

IdBeTKoB В,(обр.)<Как пошли наши подружки))

Этюды

Гедике А. Этюд

Прошко Н. Этюд

Маругаев М. Этюд

Поздняков А. Этюд



Чайкин Н. Этюд

Глейхман В. Этюд

5 класс(4 год обучения)

русская классика

Широков А. <Зеленый хоровод>

Феоктистов Б. <Плясовой наигрыш>

Гладков Г. <Колыбельная>

Коючков А. <Элегия>

Будашкин Н. кВальс>

Шишаков Ю. кНоктюрн> ,

Обработки народных тем.

Илюхин А. (обр.) <<Ехал казак на Щунай

Авксентьев Е. (обр.) <<Что-то звон))

Щветков В. (обр.) <Во поле береза стояла))

Камалдинов Г.(обр.) < Скоморошина небылица>

Щветков В. (обр.) <Степь да степь кругом))

Глейхман В. (обр.) <Сеяли девушки яровой хмель))

Этюды

Куликов А, Этюд

Щветков В, Этюд

Черемухин Н, Этюд

Блинов Ю. Этюд

б,7 класс (5,6 год обучения)

Оригинальные произведения

Хватов В. кНаигрыш)



Зверев А. <Вальс>

Андреев В. <Румынская песня и чардаш)

Фибих З. кПоэма>

Андреев В. <Концертная мазурка)

Андреев В. <Мазурка J\bЗ>

Обработки народных тем

Куликов А. (обр.) <То не ветер ветку клонит))

Балмашов И. (обр.) кПерепёлочка>>

Барчунов П. <<Пляска>

Андреев В. (обр.) < Как под яблонькой>>

Шалов А. (обр.) <Волга-реченька глубока>

Трояновский Б. (обр.) <Уральская плясовая))

Осипов Н. (обр.) кКамаринская))

рчсская классика

Глинка М. <Гуле ветер вольный в поле))

Флисс Б. кКолыбелъная>

lVIясков К. кПрелюд>

чайковский П. кнеаполитанская песенка)

Авксеньтьев Е. <Юмореска>>

Этюды

Рябинин А. Этюд

Птичкин А. Этюд

Кабалевский !. Этюд

Чайкин Н. Этюд

Феоктистов Б. Этюд



Блинов IO" Этюд

Захаръина Т. Этюд


