


1.Пояснительная записка 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. Рабочая образовательная программа «Предмет по выбору. Домра. 
Балалайка» имеет художественно-эстетическую направленность, 
ориентирована на Закон Российской Федерации «Об образовании» от 
10.07.1992г. 
Учитывая главные задачи музыкальной школы сегодня, а именно: 
общеразвивающее эстетическое воспитание детей и подготовка наиболее 
одаренных к будущей профессии – необходимо сочетание в программах 
традиционного академического образования с современными требованиями 
музыкальной педагогики, т.е. применение дифференцированного обучения и 
внедрение в практику разноуровневых программ. Новизна 
программы заключается в наличии двух направлений в обучении: 
академического и общеэстетического. 
Многие обучающиеся, обладая средними музыкальными способностями, 
поступают в музыкальную школу с целью получения навыков домашнего 
музицирования. Поэтому, подход к программным требованиям для таких 
обучающихся, должен быть более упрощенным в объеме репертуара, с заменой 
сложных произведений крупной формы – на более простые по фактуре и 
формообразованию; сольного исполнительства – на ансамблевые; игру наизусть 
– исполнением программы (части программы) по нотам. Работа по данной 
программе предполагает дифференцированный подход к обучающимся, с 
учетом возраста, музыкальных способностей и других индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
Программа учитывает необходимость индивидуализации педагогического 
процесса и позволяет использовать различные формы дифференцированного 
обучения, что отвечает требованиям современной педагогики, обозначенным в 
Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ. 
 
2. Структура учебного предмета. 
 

Срок реализации учебного предмета. 
 
Программа по предмету «Предмет по выбору. Домра. Балалайка.» 
предназначена для обучающихся 2- 5 классов отделения народных 
инструментов, рассчитана на четыре года обучения. Динамика развития 
музыкальных данных отслеживается в течение всего периода обучения. 
Результаты фиксируются в индивидуальных планах обучающихся. 
Объём курса составляет 120 часов. Объём часов в год составляет: в 1-й год 
обучения – 40 часов; 2-й год – 40 часов; 3-й год – 40 часов, 4-й год обучения – 
40 часов. 
 

Формы проведения учебных занятий. 
 
Основной формой учебной и воспитательной деятельности является урок. 
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Методы музыкального обучения и воспитания 

 
 Методы музыкального обучения и воспитания, применяемые на уроках по 
программе «Музыкальный инструмент. Домра. Балалайка»: 

• наглядно-слуховой метод; 
• словесный метод; 
• наглядно-зрительный метод; 
• практический метод. 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 
процессу, предполагающему выделение следующих принципов: 

• принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 
образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

• принцип адекватности особенностям психического развития ребенка; 
• принцип дифференциации и индивидуального подхода; 
• принцип последовательности и систематичности знаний, умений и навыков, их 

развития и совершенствования; 
• принцип целостности (связь с предметами ДМШ – специальность, музыкальная 

литература, сольфеджио); 
• принцип координации «педагог – ученик – семья». 

 
Цели и задачи 

 
Цель образовательной программы – формирование музыкально-эстетической 
культуры личности через обучение игре на инструменте. 
 
Задачи образовательной программы. 
 
Образовательные: 

• обеспечить обучающихся основными музыкально-теоретическими знаниями; 
• формировать и развивать устойчивые навыки инструментального 

музицирования; 
• применять полученные знания и навыки в практической деятельности; 

 
Развивающие: 

• развивать музыкально-творческие способности; 
• развивать навык эмоционально-образного мышления в процессе восприятия и 

исполнения музыки; 
• обогащать музыкально-исполнительский опыт посредством увеличения и 

разнообразия репертуара. 
 
Воспитательные: 

• воспитывать устойчивый интерес к инструментальному творчеству; 
• обогащать музыкально-слуховой опыт путём приобщения к мировым 

отечественным культурным ценностям; 
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• формировать духовно-нравственные качества (чувство долга, товарищества, 
ответственности); 

• воспитывать навык публичных выступлений. 
 

Условия реализации программы 
 

Занятия проводятся индивидуально, 1 урок в неделю. Продолжительность 
одного урока составляет 45 минут. Перемена между уроками – 5 минут. 
Расписание строится из расчета один урок в неделю и составляется в 
соответствии с «Учебным планом», принятым педагогическим советом и 
утверждённым директором школы. В учебном плане также предусмотрены 
резервные часы для проведения репетиционных и зачётных занятий. 
При составлении расписания занятий учитываются особенности биологического 
ритма детского организма, психологические половозрастные особенности, а 
также загруженность учащихся другими предметами музыкально-
теоретического цикла, что предполагает возможную необходимую 
корректировку режима занятий. 
 

Методы музыкального обучения и воспитания 
 

Наглядно-слуховой метод. Подразумевает исполнение музыкальных 
произведений преподавателем или использование фонограмм, аудиоматериалов. 
Без него неосуществимо восприятие музыки. Преподаватель должен уметь 
выразительно, ярко, художественно исполнять музыкальные произведения, 
чтобы вызвать у обучающихся сопереживание музыки, эмоциональное её 
восприятие. 
 
Словесный метод. Заключается в том, что преподаватель организует внимание 
обучающихся, передаёт им определённые знания: о музыке, композиторах, 
исполнителях, поясняет музыкальные произведения, которые они слушают, 
учит самостоятельно применять освоенные умения и навыки на практике. 
Значение словесного метода особенно велико на начальном этапе обучения, 
когда, так как в этот период обучающиеся ещё не имеют разнообразного 
музыкального опыта, и их образная речь ещё не достаточно развита. Беседа, 
рассказ, пояснение – таковы разновидности этого метода. 
 
Наглядно-зрительный метод. Состоит в том, что в процессе разучивания 
произведения преподаватель использует наглядные материалы (музыкальные 
инструменты, фотографии композиторов, репродукции картин и т.д.). Опора на 
зрительную наглядность облегчает усвоение музыкальных знаний. 
 
Практический метод. Облегчает усвоение музыкальных знаний, помогает 
закрепить их на собственном опыте. Приемы инструментального исполнения 
(звукоизвлечение, звуковедение, техника исполнения штрихов, различные 
ритмические конфигурации и т. д.) – позволяют глубже осознать значение 
средств музыкальной выразительности. 
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Выбор методов определяют задачи музыкального воспитания, проявление 
интереса обучающихся к музыкальной деятельности, степень их активности, 
необходимость индивидуально-дифференцированного подхода, учёт 
возрастных особенностей. 
 

Принципы отбора музыкального материала: 
 

• совместный характер деятельности обучающегося и преподавателя; 
• наличие ярко выраженного интонационно-образного характера и контраста – 

жанрового, характерного, темпового; 
• соответствие уровня сложности произведения индивидуальным особенностям 

развития обучающихся (уровень технической подготовки, психолого-
физиологическое развитие, эмоционально-образная сфера); 

• высокий уровень художественных достоинств; 
• воспитательная направленность (содержание музыкальных произведений 

должно способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств). 
 

Описание материально – технических условий реализации учебного 
предмета: 

• помещение (класс) для занятий, отвечающее санитарно – гигиеническим 
требованиям, мебель; 

• необходимый инструментарий хорошего качества и достаточного количества – 
музыкальные инструменты, пюпитры; 

• технические средства необходимые для обучения: видео и аудио аппаратура, 
компьютер, копировальная техника; 

• наличие библиотечного фонда: нотная, научно-методическая, справочная 
литература;  

• наглядные пособия, дидактические пособия; 
• наличие учебного плана и целесообразно подобранного музыкального 

репертуара. 
Работа с обучающимися требует от преподавателя разносторонней подготовки – 
музыкального образования, специальных знаний в области педагогики, 
психологии, физического воспитания. Учитывая тот факт, что практически все 
виды музыкальной деятельности требуют и физических и умственных затрат, не 
следует допускать переутомления обучающихся. С этой целью необходимо 
проводить занятия в проветренных помещениях, соблюдать оптимальный 
режим работы и отдыха, не завышать сложность исполняемого репертуара. 
 
3. Содержание учебного предмета. 

 
Учебно - тематический план. 

 
Первый год обучения. 

 
3.1. Подготовка к восприятию учебной информации. 
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3.2. Знакомство с устройством изучаемого инструмента. 
•Краткое ознакомление с устройством инструмента, показ его художественных 
возможностей; 
•Сообщение сведений о строе и диапазоне инструмента; 
•Составные части, особенности конструкции, способ звукообразования; 
•Название струн и высотный диапазон инструмента. 

 
3.3. Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
•Посадка учащегося и постановка инструмента; 
Упражнения доигрового периода обучения; 
•Приобретение умений элементарного звукоизвлечения; 
•Выработка первичных навыков ориентировки в нотном тексте и на грифе 
инструмента; 
•Усвоение первоначальных навыков игры на инструменте; 
•Общие положение корпуса, ног, рук, кистей и пальцев; 
•Способы элементарного звукоизвлечения на открытых струнах; 
• Ноты 1 октавы и аппликатурные закономерности первой позиции; 
•Выполнять упражнения доигрового периода. Удерживать инструмент; 
•Пользоваться приемами игры: щипок, pizz, арпеджато; 
•Координировать движение правой и левой рук (нажим- щипок, нажим- удар); 
•Фиксировать свободное положение корпуса и игрового аппарата за 
инструментом. Владеть начальными двигательными и игровыми навыками. 
 
3.4. Формирование первоначальных технических навыков 
•Упражнения на укрепление и удержание пальцев левой руки, на координацию 
движений правой и левой рук. Упражнение на приобретение навыков смены 
позиций. Отработка в упражнениях основных динамических оттенков. Контроль 
за качеством звука; 
• Однооктавные мажорные гаммы до двух знаков. Овладение на их основе 
различными динамическими градациями звучания (cres, gim, mf, mp); 
• 2-3 легких этюда в первой и второй позициях, на основе изученных приемов; 
•Удерживать пальцы на грифе, координировать движения правой и левой рук. 
Владеть сменой позиций; 
•Правильно использовать силу мышечных движений для воспроизведения 
определенной динамики; 
•Осуществлять слуховой контроль за качеством звука; 
•Исполнять мажорные гаммы в одну октаву основными приемами игры с 
использованием изученных динамических оттенков, осуществляя тщательный 
слуховой контроль; 
•Свободно ориентироваться  на грифе инструмента; 
•Точно исполнять ритмический рисунок, использовать обозначенные в тексте 
приемы игры. 
 
3.5. Изучение первоначальных разнохарактерных пьес, песенок, попевок. 
•10-12 различных по характеру пьес на исполнение изученных приемов игры; 
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•Освоение новых приемов игры, способствующих более полному раскрытию 
содержания произведения; 
•Формирование чувства целостности исполняемых пьес; 
•Характерные особенности различных жанров музыки; 
•Освоить новые приемы; 
•Выразительно, целостно исполнять музыкальный материал, в точности 
соответствуя авторским рекомендациям. 
 
3.6. Изучение простейших обработок народных песен и танцев. 
•2-4 обработки народных песен и танцев, различных по характеру; 
•Наиболее популярные, знакомые народные мелодии; 
•Передать характер исполняемого произведения. 
 

Второй год обучения 
 
3.7. Дальнейшее освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
•Повторение и закрепление материала изученного на первом году обучения; 
•Освоение новых приемов игры на инструменте, начальный этап игры 
плектором на домре (удар вниз, удар вверх, переменные удары), бряцание, 
гитарные приемы на балалайке; 
•Технику исполнения приемов (vibrato, glissando, флажолеты, срывы); 
• Использовать новые приемы игры в учебном материале. 
 
3.8. Формирование технических навыков. 
•Упражнение на укрепление пальцев левой руки, координацию движений рук, 
закрепление навыков смены позиций, на кистевые движения правой руки; 
•Одно-, двух октавные мажорные гаммы до трех знаков. Одно-, двух октавные 
минорные гаммы до двух знаков. Арпеджио; 
•2-4 этюда на различные виды техники, освоение большого диапазона, 
применение вновь изученных приемов игры и штрихов; 
•Содержание изученных и новых упражнений, технику их исполнения; 
•Ноты второй октавы, аппликатурные закономерности при смене позиций, 
технику исполнения штрихов (стаккато, легато); 
•Координировать движения правой и левой рук, более свободно владеть сменой 
позиций, тщательно следить за чистотой, отчетливостью и ровностью звука; 
•Исполнять мажорные и минорные гаммы в одну, две октавы (арпеджио) 
основными приемами игры с использованием изученных динамических 
оттенков, осуществляя тщательный слуховой контроль; 
•Использовать изученную динамическую и темповую терминологию. 
 
3.9. Изучение произведений зарубежных и отечественных композиторов. 
•4-6 различных по характеру и форме произведений на использование 
изученных приемов игры; 
•Воспитание стремления к самостоятельному мышлению, творчеству и 
осмысленному воспроизведению на инструменте; 
•Характерные особенности различных жанров и форм музыки; 
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•Использовать начальные навыки самостоятельного разбора и выучивания 
небольших пьес и песен; 
•Осознанно и целостно исполнять музыкальный материал, убедительно 
раскрывать художественный образ произведения с помощью приобретенных 
навыков и знаний. 
 
3.10. Изучение пьес кантиленного характера. 
•1-2 произведения; 
•Воспитание и закрепление навыков исполнения приема vibrato и штриха legato, 
tremolo; 
•Технику исполнения и характер звучания штриха legato; 
•Осуществлять контроль за качеством звукоизвлечения и звуковедения. Умело 
пользоваться шкалой динамических оттенков для более яркого раскрытия 
художественного образа 
 
3.11. Изучение обработок народных песен и танцев. 
•2-4 обработки народных песен и танцев, различных по характеру и форме; 
•Развитие музыкальности (чувство лада, способность к слуховому 
представлению, музыкально-ритмическое чувство); 
•Приобретение навыков аккордовой техники с использованием приемов игры 
арпеджато; 
•Привитие интереса к процессу обучения, к содержанию учебной работы. 
Активизация мыслительной деятельности, творческого воображения; 
•Приемы и способы достижения выразительной игры; 
•Техника исполнения аккордов; 
•Использовать изученные штрихи для передачи характера произведения; 
•Использовать аккордовую технику в соединении с другими штрихами и 
приемами игры; 
•Самостоятельно работать над произведением применяя необходимые приемы 
игры, рациональную аппликатуру, достигая доступной выразительности 
исполнения. 
 

Третий год обучения 
 

3.12. Дальнейшее освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
•Повторение и закрепление материала изученного на первом году обучения; 
•Освоение новых приемов игры на инструменте, начальный этап игры 
плектором на домре (удар вниз, удар вверх, переменные удары), бряцание, 
гитарные приемы на балалайке; 
•Технику исполнения приемов (vibrato, glissando, флажолеты, срывы); 
• Использовать новые приемы игры в учебном материале. 
 
3.13. Формирование технических навыков. 
•Упражнение на укрепление пальцев левой руки, координацию движений рук, 
закрепление навыков смены позиций, на кистевые движения правой руки; 
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•Одно-, двух октавные мажорные гаммы до трех знаков. Одно-, двух октавные 
минорные гаммы до двух знаков. Арпеджио; 
•2-4 этюда на различные виды техники, освоение большого диапазона, 
применение вновь изученных приемов игры и штрихов; 
•Содержание изученных и новых упражнений, технику их исполнения; 
•Ноты второй октавы, аппликатурные закономерности при смене позиций, 
технику исполнения штрихов (стаккато, легато); 
•Координировать движения правой и левой рук, более свободно владеть сменой 
позиций, тщательно следить за чистотой, отчетливостью и ровностью звука; 
•Исполнять мажорные и минорные гаммы в одну, две октавы (арпеджио) 
основными приемами игры с использованием изученных динамических 
оттенков, осуществляя тщательный слуховой контроль; 
•Использовать изученную динамическую и темповую терминологию. 
 
3.14. Изучение произведений зарубежных и отечественных композиторов. 
•4-6 различных по характеру и форме произведений на использование 
изученных приемов игры; 
•Воспитание стремления к самостоятельному мышлению, творчеству и 
осмысленному воспроизведению на инструменте; 
•Характерные особенности различных жанров и форм музыки; 
•Использовать начальные навыки самостоятельного разбора и выучивания 
небольших пьес и песен; 
•Осознанно и целостно исполнять музыкальный материал, убедительно 
раскрывать художественный образ произведения с помощью приобретенных 
навыков и знаний. 
 
3.15. Изучение пьес кантиленного характера. 
•1-2 произведения; 
•Воспитание и закрепление навыков исполнения приема vibrato и штриха legato, 
tremolo; 
•Технику исполнения и характер звучания штриха legato; 
•Осуществлять контроль за качеством звукоизвлечения и звуковедения. Умело 
пользоваться шкалой динамических оттенков для более яркого раскрытия 
художественного образа 
 
3.16. Изучение обработок народных песен и танцев. 
•2-4 обработки народных песен и танцев, различных по характеру и форме; 
•Развитие музыкальности (чувство лада, способность к слуховому 
представлению, музыкально-ритмическое чувство); 
•Приобретение навыков аккордовой техники с использованием приемов игры 
арпеджато; 
•Привитие интереса к процессу обучения, к содержанию учебной работы. 
Активизация мыслительной деятельности, творческого воображения; 
•Приемы и способы достижения выразительной игры; 
•Техника исполнения аккордов; 
•Использовать изученные штрихи для передачи характера произведения; 
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•Использовать аккордовую технику в соединении с другими штрихами и 
приемами игры; 
•Самостоятельно работать над произведением применяя необходимые приемы 
игры, рациональную аппликатуру, достигая доступной выразительности 
исполнения. 
 

Четвертый год обучения 
 

3.17. Совершенствование технических навыков. 
• Упражнение на развитие беглости пальцев левой руки, координацию 
движений рук; 
• Дальнейшее развитие техники игры двойных нот и аккордов; 
•Совершенствование элементов мелизматики (форшлаг, мордент). Освоение 
трели, группетто; 
•Мажорные гаммы в тональностях до четырех значений, минорные гаммы в 
тональностях до трех знаков в две октавы. Арпеджио, хроматические гаммы в 
две октавы; 
• Содержание изученных упражнений; 
•Техника исполнения аккордов; 
•Обозначение знаков мелизматики. Продолжительность и частоту биения трели 
в зависимости от стиля, темпа и характера сочинения; 
•Аппликатурные варианты 3,4 позиций; 
•Использовать более сложные ритмические варианты (квартоль, квинтоль). 
Следить за динамической и ритмической ровностью; 
 •Иллюстрировать в последовательном движении все основные штрихи; 
•1-2 этюда большей протяженности с усложнением технических элементов и 
различных видов фигураций. 
 
3.18. Изучение произведений крупной формы. 
•1-2 произведения крупной формы (сонаты, вариации, концерты) с 
использованием более широкого разнообразия стилей и характеров; 
•Закономерности построения музыкальной формы, стилистические особенности 
исполняемых произведений; 
•Различать выразительные средства музыкального языка, оценивать и исполнять 
музыку в единстве формы и содержания. 
 
3.19. Изучение произведений зарубежных и отечественных композиторов. 
•4-5 различных по характеру, жанру, форме произведений на использование 
изученных приемов игры; 
• Специфические особенности звукоизвлечения, разнообразную палитру 
исполнительских приемов игры и штрихов; 
• Понимать стилевые особенности творчества различных композиторов 
(отпечаток эпохи, национальности и т.д.); 
•Убедительно раскрывать содержание произведения. 
 
3.20. Изучение пьес кантиленного характера. 
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•2-3 произведения; 
• Основные задачи в работе над кантиленой: незаметная смена позиций, чуткий 
слуховой контроль при переходе со струны на струну; 
•Владеть техникой формирования звука, пользоваться разными уровнями 
динамического звучания инструмента; 
•Осуществлять контроль за качеством звуковедения. 
 
3.21. Изучение обработок народных песен и танцев. 
•3-4 обработки народных песен и танцев, различных по характеру и форме; 
•Совершенствование приемов красочной игры, освоение новых; 
•Принципы решения доступных художественно-исполнительских задач; 
•Техника исполнения новых приемов игры; 
•Различные тембральные окраски; 
•Рационально работать над музыкальным произведением преодолевая 
технические трудности; 
• Воспитывать исполнительскую волю, внимание, сосредоточенность; 
•Использовать разнообразные красочные приемы игры для контрастного 
сопоставления ярких музыкальных образов; 
•Умело пользоваться перемещением правой руки по корпусу инструмента. 
 
 
 

Содержание курса обучения. 
 
Весь курс обучения включает в себя два направления: 
1 – общеэстетическое; 
2 – академическое. 
 

Общеэстетическое направление 
 
Это направление рассчитано на обучение обучающихся, которые по ряду 
объективных и субъективных причин не могут осваивать полный объем и 
отвечать довольно высокому уровню требований действующей Программы: 
ограниченные музыкально-слуховые и двигательные возможности, замедленное 
мышление, слабое здоровье, интенсивность работы (отношение к занятиям), 
направленность интересов, и т.п. 
 
Цель направления – воспитание гармонически развитой личности, 
подготовленного слушателя, активного потребителя духовных ценностей, 
владеющего навыками самостоятельного музицирования. 
 
Задачи: 

• развивать комплекс исполнительских и слуховых навыков; 
• прививать интерес и любовь к музыкальному искусству; 
• развивать художественный вкус, умение чувствовать и переживать прекрасное; 
• воспитывать навыки домашнего музицирования; 
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• обогащать музыкально-слуховой опыт. 
 
 
Содержание работ: 

• освоение посильного классического (программного) вспомогательного учебного 
материала (песенного, эстрадного и др.); 

• развитие слуха, ритма, памяти; 
• освоение технических формул; 
• чтение нот с листа; 
• организация тематических вечеров. 

 
Форма занятий – урок. 
 

Форма контроля успеваемости: 
• контрольные уроки; 
• академический концерт; 
• зачеты. 

Критерии контрольных требований: 
• владение основными навыками игры; 
• культура исполнения; 
• наличие тенденции развития; 
• выражение заинтересованности. 

На зачетах исполняются любые два произведения. 
Технический зачет для обучающихся по общеэстетическому направлению не 
предусмотрен. 
 

Предполагаемый результат  
общеэстетического направления 

 
Теоретические основы музыкальной грамоты 
Использовать в практической работе полученные базовые знания по теории 
музыки. 
Пользоваться основной музыкальной терминологией. 
Основные средства музыкальной выразительности. 
Грамотно и эмоционально исполнять нотный текст, используя разнообразие 
штрихов, соблюдая метроритмическую точность, умело используя всю шкалу 
динамических оттенков. 
Основы анализа и чтения нот с листа. 
Определять форму произведения. 
Самостоятельно разбирать и грамотно читать с листа несложные пьесы. 
Координировать нотную запись и исполнение на инструменте. 
Зрительно анализировать нотный текст, фиксировать знакомые по слуху 
элементарные мелодические и ритмические комплексы. 
Уверенно ориентироваться в нотном тексте. 
Владеть всеми необходимыми исполнительскими приёмами игры на 
инструменте, включая всевозможные мелизмы и украшения. 
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Использовать разнообразные динамические градации инструмента. 
Основы сольного музицирования. 
Использовать все полученные музыкально - теоретические навыки на практике. 
На уровне программных требований исполнять несложные разнохарактерные 
пьесы. 
Добиваться качественного звуковедения. 
Понимать и передавать характер исполняемых произведений. 
Воспитывать в себе сценическую выдержку. 
Принимать участие в концертно-просветительской деятельности. 
 
 

Академическое направление 
 

Это направление охватывает основную массу обучающихся, обладающих 
«средними», но поддающимися развитию, и хорошими музыкально-слуховыми 
данными, достаточным уровнем мышления. 
 
Цель направления – воспитание гармонически развитой личности, музыканта-
любителя, владеющего исполнительскими навыками, пропагандиста 
музыкальной культуры. 
 
Задачи: 

• развивать музыкальные способности и технические навыки; 
• воспитывать навыки самостоятельного творчества и самоконтроль; 
• стимулировать инициативу и потребность самовыражения; 
• воспитывать навык практического использования полученных знаний; 
• формировать художественно-эстетических вкусов на лучших образцах 

классической и современной музыки; 
• овладевать навыками концертного выступления. 
•  

Содержание работы по программе: 
• развитие мелодического, ладогармонического и метро-ритмического слуха; 
• формирование и развитие естественной рациональной техники в неразрывной 

связи с художественным замыслом; 
• работа над развитием творческих способностей; 
• постоянное стимулирование интереса к новому, дающее толчок воображению; 
• активные публичные выступления; 
• анализ выразительных возможностей музыки и её инструментального 

воплощения; 
• изучение объёмного репертуара, включающего произведения различных стилей 

и жанров. 
 
Форма занятий – урок. 
 
Форма контроля успеваемости: 

• контрольные уроки; 
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• академический концерт; 
• зачеты. 

 
Предполагаемый результат  
академического направления 

 
Теоретические основы музыкальной грамоты. 
Использовать в практической работе полученные базовые знания по 
сольфеджио теории музыки. 
Пользоваться широким спектром музыкальной терминологии. 
Основные средства музыкальной выразительности. 
Грамотно и осмысленно и эмоционально исполнять нотный текст, используя 
разнообразие штрихов, соблюдая метроритмическую точность, умело используя 
всю шкалу динамических оттенков. 
Основы анализа и чтения нот с листа. 
Определять форму произведения. 
Самостоятельно разбирать и грамотно читать с листа пьесы различной степени 
сложности. 
Координировать нотную запись и исполнение на инструменте. 
Зрительно анализировать нотный текст, фиксировать знакомые по слуху 
элементарные мелодические и ритмические комплексы. 
Уверенно ориентироваться в нотной записи. 
Основные исполнительские приёмы. 
Владеть основными исполнительскими приёмами игры на инструменте, 
включая аккордовую технику, вибрато лев. и прав. рукой, мелизмы, флажолеты, 
дроби и др. 
Использовать разнообразные динамические градации инструмента. 
Особенности сольного музицирования 
Использовать все полученные музыкально - теоретические навыки на практике. 
Уверенно и грамотно исполнять произведения различные по стилю и жанру. 
Понимать и передавать характер исполняемых произведений, 
Уметь слушать себя, добиваясь гармоничного звучания инструмента. 
Самостоятельно работать над музыкальными произведениями, применяя 
необходимые приёмы игры, рациональную аппликатуру, достигая доступной 
выразительности исполнения. 
Воспитывать в себе сценическую выдержку. 
Принимать активное участие в концертно-просветительской деятельности. 
Технический зачет для обучающихся по академическому направлению не 
предусмотрен. 
 
4. Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

• знание основ нотной грамоты и теории музыки; 
• знание специфических особенностей сольного музицирования; 
• знание исполнительских возможностей инструмента, его роли в ансамблях и 

оркестрах и в развитии музыкального искусства; 
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• знание основных средства музыкальной выразительности, их значение для 
построения музыки; 

• знание основ анализа музыкальных произведений; 
• общие знания в области музыкального искусства на уровне программных 

требований. 
 
Комплекс умений и навыков: 

• навык сольного музицирования; 
• владение всеми необходимыми техническими и исполнительскими приёмами 

игры на инструменте и применение их на практике; 
• умение слышать и понимать исполняемое произведение – его основную тему, 

подголоски, вариации и т.д.; 
• умение грамотно читать с листа, свободно ориентироваться в нотной записи; 
• умение анализировать исполняемые произведения и использовать данные 

анализа в своей интерпретации; 
• умение на практике применить полученные знания (публичные выступления). 

 
Внеурочная деятельность представляет собой целенаправленный процесс 
организации досуговой и концертно-просветительской деятельности, носит 
практический характер, направлена на социализацию обучающихся, 
формирование их нравственной, правовой, эстетической и социальной 
культуры. Участие в концертно-просветительской деятельности развивает 
творческие способности, воспитывает толерантность, ответственность, чувство 
долга. Тематика классных часов, определяется педагогической 
целесообразностью, с учетом интересов и пожеланий обучающихся класса.  
 
Участниками реализации программы «Предмет по выбору. Балалайка» являются 
обучающиеся 3 – 5  классов отделения народных инструментов по классу баян, 
аккордеон, гитара, курай. 
 
5. Формы и методы контроля, система оценок. 
 
В течение учебного года в качестве промежуточного контроля проводятся 
контрольные уроки, академические концерты, зачеты. Все итоги фиксируются в 
индивидуальных планах, классных журналах и дневниках обучающихся. 
Помимо этого в течение учебного года проводится ряд творческих показов: 
открытые концерты класса, участие в школьных и городских концертных 
мероприятиях, выступления на родительских собраниях, в детских дошкольных 
учреждениях и общеобразовательных школах. Это дает возможность всем 
обучающимся найти свою концертную площадку, своего слушателя, а, 
следовательно, способствует оживлению учебного процесса, росту интереса к 
занятиям, расширению рамок репертуара обучающихся. 
В этих условиях система оценки и контроля за процессом развития 
обучающихся наполняется новым содержанием. Главным критерием остается 
качество и организация игрового процесса, но появляется возможность более 
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конкретно анализировать рост навыков, темпы развития обучающегося, объем 
проделанной работы, активизировать поиск и творчество. 
 
Важным элементом учебного процесса является систематический контроль 
успеваемости учащихся:          
- текущий контроль успеваемости учащихся;       
- промежуточная аттестация учащихся.         

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются:           
- систематичность;           
- учет индивидуальных особенностей обучаемого;      
- коллегиальность. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 
учебной дисциплины и выявление отношения учащегося к изучаемому 
предмету, организацию домашних занятий и повышение уровня освоения 
текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 
индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый второй или третий урок) 
в рамках расписания занятий учащегося и предполагает использование 
различных систем оценки результатов занятий. На основании результатов 
текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 
уровень усвоения им образовательной программы на определенном этапе 
обучения. Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 
учащихся является: 

- зачеты;             
- переводные зачеты;           
- академические концерты;          
- контрольные уроки. 

Зачеты проводятся два раза в год, и предполагают публичное исполнение 
технической или академической программы (или ее части) в присутствии 
комиссии. Зачеты могут быть дифференцированными и 
недифференцированными (в зависимости от применяемой системы оценок) с 
обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 
аналитический характер. Необходимо исполнить программу, соответствующую 
данному классу. 

15 
 



Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением учебной 
программы в полном объеме и определяет успешность освоения 
образовательной программы данного года обучения. Переводной зачет 
проводится с применением дифференцированных систем оценок, предполагает 
обязательное методическое обсуждение. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты 
(публичное исполнение учебной программы или ее части в присутствии 
комиссии) и носят открытый характер (с присутствием родителей, учащихся и 
других слушателей). Для показа на академических концертах преподаватель 
должен подготовить с учеником 3 – 4 произведения в год, различных по жанру и 
форме (возможно исполнение ансамблей). 

Для выявления знаний, умений и навыков учащихся, рекомендуется проводить 
контрольные уроки не реже одного раза в четверть. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс. 

 
 
6. Примерный репертуарный список. 
 

Первый год обучения 
 

Домра 
 
1. И.С.Бах  «Менуэт» 
2. Б. Дварионас  «Прелюдия» 
3.Т.Захарьина «Маленький вальс» 
4. «Как на тоненький ледок.» Русская народная песня 
5. «Как под горкой, под горой.» Русская народная песня 
6. В. Калинников  «Тень – тень» 
7. М. Качурбина  «Мишка с куклой танцуют полечку» 
8.В. Котельников  «Шутка» 
9. М. Красев  «Топ – топ» 
10. В.А. Моцарт  «Вальс» 
11. В.А.Моцарт  «Полонез» 
12. К. Мясков  «Грустная песенка» 
13. В.Панин  «Заводная игрушка» 
14. «Под горою калина.» Русская народная песня 
15. А. Спадевеккиа  «Добрый жук» 
16. А. Филиппенко  «Веселый музыкант» 
17. Обр. А. Филиппенко «По малину в сад пойдем» 
18. Обр. В. Цветкова  «Во поле береза стояла» 
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19. В.Шаинский  «В траве сидел кузнечик» 
 
 
Балалайка 
 
1. И.С. Бах «Менуэт» 
2. Б. Дварионас  «Прелюдия» 
3. Т. Захарьина «Маленький вальс» 
4. Аз. Иванов  «Полька» 
5. «Как на тоненький ледок» Русская народная песня 
6. «Как под горкой, под горой» Русская народная песня 
7. В. Калинников « Тень – тень» 
8. М. Качурбина  «Мишка с куклой танцуют полечку» 
9. В. Котельников « Шутка» 
10. М.Красев « Топ – топ» 
11. В.А. Моцарт «Вальс» 
12. В. А. Моцарт «Полонез» 
13. К. Мясков  «Грустная песенка» 
14. В. Панин  «Заводная игрушка» 
15. «Под горою калина» Русская народная песня 
16. А. Спадевеккиа «Добрый жук» 
17. Б. Феоктистов «Плясовой наигрыш» 
18. А. Филиппенко « Веселый музыкант» 
19. Обр. А. Филиппенко  «По малину в сад пойдем» 
20. Обр. В. Цветкова  «Во поле береза стояла» 
21. В. Шаинский  «В траве сидел кузнечик» 
22. Р. Шуман  «Марш» 
 

Второй год обучения 
 

Домра 
 
1. Д.Кабалевский  «Клоуны» 
2. Д.Кабалевский  «Полька» 
3. Обр. А. Шалова «Светит месяц» 
4. В.А. Моцарт  «Майская песня» 
5. Обр. В.Андреева. «Как под яблонькой» 
6. Обр. А. Шалова  «Как у наших, у ворот» 
7. Ф.Шуберт  «Вальс» 
8. В.Иванов «Мелодия» 
9.И. Селени «Маленький болтун» 
10. Русская народная песня «Ивушка» обр. А.Я. Александрова 
 
Балалайка 
 
1. Й. Гайдн  «Менуэт» 
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2. М. Глинка  «Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила»» 
3.Е. Дербенко  «Гдовская кадриль» 
4. А. Жилинский  «Детская полька» 
5. Д. Кабалевский  «Клоуны» 
6. Д. Кабалевский  «Полька» 
7. В. Лобов «Акварель» 
8. Обр. В.  Лобова  «Светит месяц» 
9. В.А. Моцарт  «Майская песня» 
10. М. Мусоргский « Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»» 
11. Обр. П. Нечепоренко «Как под яблонькой» 
12. Обр. А. Семячкина «Во поле береза стояла» 
13. Обр. Б. Трояновского «Ах, все кумушки, домой» 
 
    Третий год обучения 
Домра 
 
1. Д.Кабалевский  «Клоуны» 
2. Д.Кабалевский  «Полька» 
3. Обр. А. Шалова «Светит месяц» 
4. В.А. Моцарт  «Майская песня» 
5. Обр. В.Андреева. «Как под яблонькой» 
6. Обр. А. Шалова  «Как у наших, у ворот» 
7. Ф.Шуберт  «Вальс» 
8. В.Иванов «Мелодия» 
9.И. Селени «Маленький болтун» 
10. Русская народная песня «Ивушка» обр. А.Я. Александрова 
 
Балалайка 
 
1. В.В. Андреев  «Грезы» 
2. В.В. Андреев  «Мазурка № 3» 
3. К.М. Вебер  «Вальс» 
4. К.М. Вебер « Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»» 
5. А. Верстовский  «Вальс» 
6. Обр. Б. Трояновского  «Цвели, цвели цветики» 
7. Обр. Б. Трояновского  «Заиграй, моя волынка» 
8. Обр. Б. Трояновского  «У ворот, ворот» 
9. Б. Фиготин  «Лирический хоровод» 
10. Обр. А.  Шалова  «Как у наших, у ворот» 
11. Ф. Шуберт  «Вальс» 
 
 

Четвертый год обучения 

Домра            
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1. С. Василенко «Танец из балета «Мирандолина»»               
2. Р. Лехтинен «Летка – енка»                  
3. Ю. Блинов «Шутка»            
4. И. Хисамутдинов «Рэгтайм»               
5. В.А. Моцарт «Вальс»                   
6. А. Лядов «Прелюдия»               

Балалайка  
              
1. В.В. Андреев Вальс «Грезы» 
2. А. Зверев «Полечка» из сюиты № 4 
3. Русская народная песня, обр. Б. Трояновского «Ай, все кумушки домой» 
4. В. Моцарт «Старинный танец» 
5. С. Карташев «Танец» 
6. А. Зверев «Колыбельная» 
7. Русская народная песня, обр. Н. Вязьмин «Посею лебеду на берегу» 
8. К. М. Вебер «Вальс»                    
9. Русская народная песня «Как у наших у ворот» обр. А. Шалова           
10. П. Чайковский «Неаполитанская песенка» 
 
6. Список литературы 

 
1. Произведения советских композиторов выпуск 1, А.Я. Александрова 1970 г. 
2. А.Я. Александрова Школа игры на трехструнной домре 1972 г. 
3. Н. Бурдыкина Хрестоматия домриста 1 часть 2004 г. 
4. Репертуар домриста 5 выпуск 1969 г. 
5. О.А. Ахунова пьесы для трехструнной домры 2 выпуск 1998 г. 
6. Хрестоматия домриста 1984 г. 
7. М.Сафина Башкирская музыка в переложении для домры и фортепиано 1 
выпуск 1998 г. 
8. М. Сафина Пьесы башкирских композиторов в переложении для домры и 
фортепиано 2 выпуск 2002 г. 
9. А.Я. Александрова Педагогический репертуар домриста 4 выпуск 
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 
Просвещение, 1965. - 270 с. 
11. Имханицкий М. И. У истоков русской народной оркестровой культуры. - М,: 
Просвещение, 1987. - 173 с. 
12. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. - Ростов - н /Д.: «Феникс», 2002.-282 
с. 
13. Александров П. Способы извлечения звука, приемы игры и штрихи на 
домре.- М., 1975. 
14. Методика обучения игре на народных инструментах. - Л., 1975. 
15. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. - Л., 1984. 
16. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. 
- М., 1979. 
17. Крюкова В. Музыкальная педагогика. – Р-н-Д., 2002. 
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18. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения. – М ,1986. 
19. Лернер Н. Дидактические основы методов обучения. – М.,1981. 
20. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. – М., 
1973. 
21. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных 
инструментах. – М., 20 
22. Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке. - Л., 1983. 
23. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд.2-е. - М., 
1991. 
24. Методика обучения игре на народных инструментах. - Л., 1975. 
25. Шалов А. Основы игры на балалайке. - Л., 1970. 
26. Соколов Ф. Русская народная балалайка. - М., 1962. 
27. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. 
- М., 1979. 
28. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. – М., 
1973. 
29. А.С. Илюхин Самоучитель игры на балалайке 1974 г. 
30. В. Лобов Репертуарная тетрадь балалаечника 1 выпуск 1982 г. 
31. Юный балалаечник 1982 г. 
32. Альбом начинающего балалаечника 8 выпуск 1984 г. 
33. Альбом начинающего балалаечника 10 выпуск 1986 г. 
34. Концертный репертуар балалаечника 1988 г. 
35. Букварь балалаечника 1988 г. 
36. Уральский хоровод 1982 г. 
37. Ш. Амиров Пьесы уральских композиторов 1991 г. 
38. Концертный репертуар балалаечника 3 выпуск 1973 г. 
39. Хрестоматия балалаечника 1986 г. 
40. А. Дорожкин Самоучитель игры на балалайке 1990 г. 
41. В. Щербак Хрестоматия балалаечника 1996 г. 
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