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Пояснительная записка 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Предлагаемая  программа  обучения является  адаптированной,  созданной  на  основе 

существующих Министерских программ  для  ДМШ, музыкальных отделений  ДШИ  по  

классу  балалайка  (Москва,  1962  г.;  Москва,  1988  г.),  а  также базируется на  собственном  

многолетнем опыте.                                               

     От  прежних   программ  она  отличается  вводным  разделом,  учитывающим  

особенности  современной передовой  школы  балалаечного  исполнительства,  новым  

разделом об условиях  реализации  программы  с  указанием  определенных  норм  для  

успешного  обучения  и  воспитания. Предлагаются  конкретные  требования  для  учащихся  

по  каждому  году  обучения  и  четвертям.             

 Цель и задачи учебного предмета 

Основная  цель   – научить  учащегося  играть  на  инструменте. Очень    важно,  чтобы  

воздействие  искусства   на  человека  начиналось   как   можно  раньше,  с  детского  возраста.    

  Для достижения этой цели следует решить следующие задачи:  

          1) Научить учащегося владеть всеми  приемами  игры,  навыками  чтения  нот  с  листа,  

подбора  по  слуху,  транспонирования,  игры  в  ансамбле  и  оркестре.  За  период  обучения  

в  школе  ученик  должен  получить  такой  объем  навыков  игры  на  инструменте,  который  

позволит  ему  самостоятельно  разучивать  и  грамотно  исполнять  произведения  из  

репертуара  детской  музыкальной  школы;    

 2) Развивать музыкальный слух, чувство ритма,  представления об анализе 

музыкального произведения, его характере, средствах выразительности, опираясь на навыки и 

умения, полученные на музыкально-теоретических дисциплинах;               

 3) Воспитывать  художественный  вкус  на  основе  лучших  произведений  народного  

творчества,  сочинений   русских  отечественных и  зарубежных  композиторов и 

исполнителей на народных инструментах; привить   учащемуся  любовь  к  народной  музыке,  

своему  инструменту.  

 Срок реализации учебного предмета 

В  соответствии с  учебными  планами,  программа  предусматривает  5 - летний срок  

обучения и 6 год - дополнительный.    

Планируя  учебную  работу  по  обучению  игре  на  инструменте,  педагог должен 

руководствоваться принципом постепенности и  последовательности в обучении, 

основываться на программных требованиях по годам обучения. Недопустимо включение в  

работу  произведений, превышающих музыкально-исполнительские  (художественные,  

технические)  возможности  учащегося  и не  соответствующих  его  возрастным  

особенностям.     

Одним из главных условий правильных взаимоотношений между педагогом и учеником 

является создание дисциплинирующей обстановки в классе. Дисциплина, как обязательное 

подчинение твердо установленному порядку – одно из эффективнейших средств правильного 

воспитания ученика.   Педагог должен всесторонне знать своего ученика, иметь полное 

представление о его природных данных, об особенностях его мышления и развития. Только на 

этой основе можно строить свою педагогическую работу и находить наиболее эффективные 

методы. Основным и решающим условием для успешного профессионального роста 

учащегося являются повседневные систематические занятия, без которых разговор о методе, о 

воспитании является беспредметным, а усилия педагога в значительной мере пропадают 

даром.  

Большое  значение  для  музыкального  развития  обучающегося  имеет  работа  с  

концертмейстером.  Игра с аккомпанементом  обогащает  музыкальное  представление  

ученика об  исполняемом  произведении,  помогает  лучше  понять и  передать  содержание 

музыки,  воспитывает  ансамблевые  навыки.    Материал для разбора и чтения с листа должен 



 

 

быть доступным, с яркой, легко запоминающейся мелодией, в удобных для чтения 

тональностях и минимальным количеством знаков альтерации в тексте.  

Решающее значение в осуществлении развития учащегося имеет правильный подбор 

художественного  и технического материала. При подборе репертуара педагог должен 

руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения. Совершенно 

недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие музыкально – 

исполнительские возможности учащегося и несоответствующие его возрастным 

особенностям. Не допуская неоправданного завышения репертуара, в отдельных случаях, 

когда это педагогически целесообразно, возможно включать в индивидуальный план 

произведения из программы следующего класса. 

Описание программно-методического оборудования: 

- отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям; 

- музыкальный инструмент;  

- нотные материалы; 

- дидактические материалы.  

 

Содержание учебного предмета 

1 год обучения 

 В течение 1-го года обучения ученик получает элементарные, основные знания по 

истории возникновения балалайки, как сольного и оркестрового инструмента, развитии 

исполнительского мастерства, знакомится с устройством и техническими возможностями 

инструмента. 

Ученик осваивает приемы исполнения: щипок большим пальцем правой руки, арпеджио, 

удары указательным пальцем по 3-м струнам, как одного из элементов «бряцания». 

Закрепляется посадка и постановка рук. Левая рука задействована преимущественно в 1-ой 

позиции. 

Годовые требования: 

 

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

Этюды: 4-5 этюдов с простым ритмическим рисунком. 

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

Произведения для чтения с листа. 

 

2 год обучения 

 
       В течение года ведется работа над укреплением посадки и исполнительским аппаратом 

(мышечной свободой рук). Осваивается прием исполнения: двойной щипок «pizz. 2», а также 

«бряцание». Подготавливается база для освоения «тремоло». 

       Игра 3-х звучными аккордами с использованием одной открытой струны. Штрихи: легато, 

стаккато. 

Годовые требования: 

 

Гаммы: Соль-мажор, Ля-мажор, Си-мажор, До-мажор, Ре-мажор. 

Этюды: 4-5 этюдов. 

Пьесы: 8-9 пьес различного характера (в том числе ансамбли). 

Произведения для чтения с листа. 

                                      

 

 



 

 

3 год обучения 

       В течение учебного года осваиваются приемы: «тремоло» по 3-м струнам, а также 

тремоло на одной струне, подцеп указательным пальцем, сдергивание, дробь. Начинается 

освоение «vibrato», ведется работа над техническим развитием обучающегося. 

 

Годовые требования: 

 

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

Этюды: 4-5 этюдов. 

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

Произведения для чтения с листа.  

 

4 год обучения 

 
       В течение года продолжается работа по техническому развитию учащегося. Закрепляется 

ряд изучаемых приемов исполнения на произведениях больших по объему с аккордовой 

фактурой с использованием мелкой техники, усложненный ритм. Осваиваются новые приемы 

исполнения: глиссандо, флажолет, гитарный прием. 

 

Годовые требования: 

 

Гаммы: Фа-# мажор, Ре-мажор (натуральные, гармонические и мелодические). 

Этюды: 4-5 этюдов. 

Пьесы: 8-9 пьес различного характера (в том числе ансамбли). 

Произведения для чтения с листа. 

 

5 год обучения 
 

       В течение года продолжается работа над техническим развитием учащегося, более 

глубоком осмыслением и восприятием исполняемых произведений. Больше внимания 

уделяется самостоятельности в трактовке произведений, выборе выразительных средств 

исполнения (приемов, штрихов, аппликатуры, динамики и др. ), а также подборе репертуара. 

                         

Годовые требования: 

 

Гаммы: Ми-минор 2-х октавная 3-х видов, Ми-мажор 2-х октавная, 

арпеджио,      хроматическая гамма, упражнения (Дорожкин А., «Самоучитель игры на 

балалайке», Шрадик Г., «Упражнения для скрипки»). 

Этюды: 3-4 этюда на различные виды техники. 

Пьесы: 6-7 пьес различного характера (в том числе ансамбли). 

Произведения для чтения с листа. 

 

6 (дополнительный) год обучения 
 

       Шестой год обучения предполагает продолжение работы по совершенствованию 

исполнительского мастерства учащегося, выработка своего «почерка», своей манеры игры. 

Усиливается самоконтроль в работе над деталями, ответственность за выполнение 

художественных задач. 

 

 

 



 

 

Годовые требования: 

 

Гаммы: Хроматические гаммы в разных тональностях. 

Упражнения для пальцевой беглости. 

Этюды: 3-4 этюда на различные виды техники. 

Пьесы: 6-7 разнохарактерных пьес (в том числе ансамбли). 

Произведения для чтения с листа. 

        

Примерный репертуарный список 

 

1-й год обучения 

 
Тамарин И. Этюд 

Авксентьев Е. (обр.) «Как со горки» (1)4 

Марченко И. «Марш» (3) 

Глейхман В. Этюд 

Белорусец И. (обр.) «Галя по садочку ходила» (3) 

Пирогов О. Частушка (4) 

Куликов П. Этюд 

Черемухин М. (обр.) «Долия-раздолия» (5) 

Иванов Аз. Полька (4) 

 

2-й год обучения 

 
Рябинин А. Этюд 

Авксентьев Е. (обр.) «Светит месяц» (6) 

Польшина А. «Осень» (4) 

Муха Н. Этюд 

Камалдинов Г. (обр.) «Скоморошья небылица» (4) 

Будашкин Н. Вальс (4) 

Иванов В. Этюд 

Илюхин А. (обр.) «Вы послушайте, ребята» (6) 

Виноградов Ю. «Танец медвежат» (7) 

 

3-й год обучения 

 
Гедике А. Этюд 

Шутенко Т. (обр.) «Шла крольчиха за травкой» (8) 

Зверев А. «Ку-ку» 

Прошко Н. Этюд 

Попонов В. (обр.) «Я с комариком плясала» (4) 

Чайкин Н. Скерцино (3) 

Марутаев М. Этюд 

Глейхман В. (обр.) «Коробейники» (7) 

Петров А. «Эксцентрический танец» (7) 

                         

4-й год обучения 

 
Черемухин Н. Этюд 

Авксентьев Е. (обр.) «Что-то звон» (9) 

Дварионас Б. Прелюдия (10) 



 

 

Блинов Ю. Этюд 

Илюхин А. (обр.) «Ехал казак на Дунай) (11) 

Широков А. «Зеленый хоровод» (12) 

Поздняков А. Этюд 

Вязьмин Н. (обр.) «Посею лебеду на берегу» (13) 

       

5-й год обучения 

 
Рябинин А. Этюд 

Куликов А. (обр.) «То не ветер ветку клонит» (14) 

Корелли А. «Гавот» (9,15) 

Птичкин А. Этюд 

Балмашов И. (обр.) «Перепелочка» (16,17) 

Барчунов П. «Пляска» (18) 

Кабалевский Д. Этюд 

Андреев В. (обр.) « Как под яблонькой» (19) 

Хватов В. Наигрыш (20) 

       

6-й (дополнительный) год обучения 
 

Чайкин н. Этюд 

Шалов А. (обр.) «Волга-реченька глубока» (21) 

Андреев В. «Румынская песня и чардаш» (22) 

Феоктистов Б. Этюд 

Трояновский Б. (обр.) «Уральская плясовая» (23) 

Зверев А. Вальс (24) 

Блинов Ю. Этюд 

Осипов Н. (обр.) «Камаринская» (25) 

Фибих З. Поэма (26) 

                                   

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

- научиться свободно играть на балалайке; 

- уметь самостоятельно разучить и грамотно, выразительно исполнять произведения из 

репертуара детских школ искусств; 

- воспитать навыки прочтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- воспитать навыки ансамблевой игры и подбора по слуху, транспонирования и творческого 

музицирования; 

- сформировать  базу для дальнейшего профессионального обучения. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

В  конце  каждой  четверти  должен  быть  академический  концерт, в форме   

контрольного урока,  зачёта   или  экзамена.  При  сдаче  зачета по техническому  минимуму 

необходимо  сыграть  этюд,  гаммы,  арпеджио  согласно требованиям  программы  для данной  

четверти,  а  также  показать  навыки  чтения  нот  с  листа. Кроме  того  гаммы  и арпеджио  

важны  для  воспитания  навыка  чтения с листа  и  быстрого  разбора художественного  

произведения,  а  также  других  профессиональных  качеств  музыканта. На академических  

концертах  и  переводных  экзаменах  учащийся  должен  сыграть  два,  три разнохарактерных 

произведения.  На  выпускном  экзамене – четыре  разнохарактерных произведения, в том 

числе  и  произведения  крупной  формы  в  зависимости  от способностей  и  развития  



 

 

учащегося. Начиная  со второго года обучения, из наиболее успевающих  учащихся  первого  

года  могут  быть  сформированы  ансамбли (дуэт,  трио, квартет  и  другие).  

Своеобразной формой организационной работы могут быть классные собрания и 

отчетные концерты специального класса для родителей, коллективные посещения музеев, 

лекций, концертов профессиональных оркестров народных инструментов и многие другие 

мероприятия. Педагог должен уделять большое внимание единому гармоническому развитию 

технических и художественных навыков, подчиняя работу над техникой правдивому  

раскрытию идейно – художественного и эмоционального содержания произведения. 

Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, зачете,  

экзамене: 

Оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное исполнение программы, 

при котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания 

произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и 

законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Продемонстрировано 

свободное владение техническими приемами, а также приемами качественного 

звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание 

характера и содержания исполняемого произведения программа исполнена наизусть, 

проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако допущены 

небольшие технические и стилистические неточности.  

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных технических 

приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности не 

разрушающие целостность исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение 

программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется 

осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие 

свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие музыкальной образности 

в исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки 

и плохое владение инструментом. 

Методическое обеспечение учебного предмета 

Обучение  игре  на  балалайке  ведется  во  взаимной  связи  с    другими  предметами  

(сольфеджио,  музыкальная  литература,  ансамбль, хор, оркестр).   В  ходе  занятий  решаются  

тесно  связанные  между  собой  задачи  музыкально  - воспитательного  процесса: 

1 Овладение  знаниями  основ  теории  музыки  и  ее  закономерностей. 

2 Формирование  восприимчивости  к  музыке  и  отзывчивости  на  нее. 

3 Прочных  умений  и  навыков  индивидуальной  и  ансамблевой  игры. 

4 Воспитание  целеустремленности,  самообладания,  исполнительской  воли,  активности  

и  других  качеств  личности. 

Установлению тесной  связи между обучением, воспитанием и развитием творческих  

способностей  уделяется  особое  внимание.  Несмотря  на  то,  что  основные теоретические  

знания  учащиеся  приобретают  на предметах сольфеджио,  музыкальной литературе,  педагог  

учитывает  необходимость  повторения  полученных  ранее  знаний  на всем  протяжении  



 

 

обучения. Так,  педагог  сообщает  обучающемуся  необходимые  сведения из  биографии  

композиторов, даёт краткий  бзор  их  творчества,  особенности  стиля  с  учетом  поэтапной  

работы  над  произведениями.             

В  целях развития музыкально – слуховых  представлений  и  осуществления 

общественно – практической  направленности  занятий  изыскивается  специальное  время  на 

уроке  для  обучения  игре  по  слуху,  транспонированию  (в  старших  классах)   чтению  нот 

с  листа.  В ходе занятий педагог сосредотачивает свое  внимание на  формировании 

определенных  качеств  личности, инициативности, самостоятельности, эмоциональной 

восприимчивости  и  д.р. 

Основной  формой  организации  учебного  процесса  в  классе  по  специальности  

является урок.  Индивидуальные  занятия  проводятся  два  раза  в  неделю  по  одному  

академическому часу.  В первые  годы  обучения  возможны  мелкогрупповые  формы,  при  

которых  время урока  целиком  или,  какая – либо  его  часть  используется  на  занятиях  с  

двумя,  тремя учениками  одновременно.  Это  дает  педагогу  возможность  работать  

эффективнее,  большее  внимание  уделять  развитию  навыков  чтения  нот  с  листа,  подбора  

по  слуху, ансамблевой  игры,  а  также  расширению  музыкального  кругозора  учащихся.   

Наряду с  учебной  формой  могут  использоваться  и внеурочные  формы:  тематические  

собрания,  посещение  и  обсуждение концертов, прослушивание аудио и видеокассет с  

записями  своих  выступлений,  а  также  известных  исполнителей, оркестров и  т.д. Главные  

практические  задачи  коллективной  игры - умение  слушать  звучание  ансамбля,  ощущать  

единый  ритмический  пульс, играть  согласованно,   свободно  взаимодействовать  и « 

общаться»  с  участниками  ансамбля. Большое  значение  для  обогащения  музыкальных  

представлений  ученика,  воспитания навыков ансамблевой  игры  имеет  работа  с  

концертмейстером.   

Залогом  успешной  деятельности  педагога  являются  предоставленные  ему в 

муниципальном учреждении и необходимые  для  работы  условия:  хорошо  освещенное  и 

проветриваемое  помещении с  хорошей  акустикой,  желательно оснащенное 

соответствующей  аппаратурой  для  прослушивания  и  просмотра  записей;  выступлений 

учащихся  класса  балалайки,  известных  исполнителей  и  коллективов.   

Педагог  должен  систематически  учить  ребенка  сознательно  и  вдумчиво  работать 

над  изучаемым  произведением,  анализировать  встречающиеся  трудности,  добиваясь  их 

устранения  путем  тщательной  работы  над  отдельными  сложными  тактами. Концертное 

исполнение – необходимость, завершающий  этап  работы  над  музыкальным  произведением. 

Постоянной  заботой  преподавателя должна быть работа  над  постановкой  исполнительского 

аппарата  учащегося,  организации  наиболее  естественных  игровых  движений  рук,  умение 

добиваться выполнения  поставленной  художественной  задачи. 

Важнейшей предпосылкой для успешного музыкально – исполнительского развития 

обучающегося является выработка у него свободной и естественной посадки  с инструментом, 

правильное исходное положение рук и всего корпуса, приспособленное к игре на 

инструменте, освоение им целесообразных движений, обусловленных теми или иными 

художественными и техническими задачами. Воспитание первоначальных навыков игры на 

балалайке – самый трудный и неинтересный этап для ученика. В то же время от качества 

усвоения этих навыков во многом зависит дальнейшее развитие ребенка. Поэтому педагог 

должен найти такую форму занятий, чтобы трудное стало для ученика увлекательным, 

несложным и хорошо усваивалось.   

 1.   Знакомство  с  инструментом 

В  самом  начале своего обучения в музыкальной школе учащийся должен получить от 

педагога ясное представление о балалайке как сольном и оркестровом музыкальном 

инструменте, о роли балалайки в профессиональных оркестрах народных инструментов и 

оркестрах художественной самодеятельности. Необходимо  также ознакомить ученика с 

важнейшими сведениями о возникновении и развитии народной инструментальной музыки в 

нашей стране, рассказать ему о лучших исполнителях на русских народных инструментах. 



 

 

Педагог должен дать учащемуся точное представление о назначении частей инструмента, 

раскрыть его мелодические и технические возможности и обязательно указать на то, что в 

репертуаре балалаечника значительное место занимают произведения  русской, зарубежной и 

классической  музыки. 

 

1. Посадка, постановка  

С первых уроков обучения игре на балалайке необходимо обратить внимание на посадку 

и постановку. От этого во многом зависит правильное музыкально-исполнительское развитие 

ребенка. Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим 

исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от собранности, 

подтянутости, органической слитности исполнителя с инструментом. Посадка ученика должна 

быть свободной, непринужденной и обеспечивающей наименьшую утомляемость при 

исполнении. Сидеть следует на половине стула, слегка наклонившись вперед.  Поставить 

согнутые в коленях ноги прямо, раздвинуть носки, отодвинуть немного назад правую ногу и  

поставить инструмент неглубоко между коленями, слегка прижать его локтем правой руки  к 

корпусу.  

Гриф инструмента берут в левую руку между большим  и указательным пальцами. 

Большое значение для правильной посадки исполнителя имеет высота стула. При стандартной 

его высоте, в начальной стадии обучения игре на балалайке, нужно подкладывать под ноги 

подставку или низенькую скамеечку, чтобы обеспечить правильное положение инструмента и 

корпуса исполнителя. Важно следить и за тем, чтобы плечи учащегося находились на одном 

уровне. Неправильная посадка может привести к искривлению позвоночника у ребенка. 

Балалайку следует держать так, чтобы дека была немного повернута к верху, гриф слегка 

выдвинут вперед и верхний конец его головки установлен на одном уровне с левым плечом.  

 

2. Положение инструмента 

Лопатка балалайки должна находиться на уровне левого плеча. Не следует чрезмерно 

приближать гриф к плечу или удалять его от себя. Это положение надо контролировать 

правильной постановкой левой руки. Балалайку держат коленями, слегка прижимают локтем 

правой руки. Правильное положение балалайки определяется условной горизонтальной 

линией, проведенной на высоте бедер, на уровне которой должны находиться нижний угол 

панциря и край нижнего порожка. Для её установления надо опустить гриф балалайки и 

сдвинуть колени. 

 

3. Положение рук перед игрой 

При игре на балалайке, как и на многих других струнных инструментах, функции рук 

разграничены: правая извлекает звук, левая в основном изменяет высоту звука. Правая рука 

должна свободно опираться на верхний угол балалайки со стороны деки. Эта опора 

приходиться на внутреннюю сторону плеча, несколько выше локтя. В рабочем положении 

предплечье касается корпуса инструмента на стыке деки с задинкой чуть выше струн. Левая 

рука ставится на гриф посредством естественного сгибания сустава. При этом плечо должно 

свободно повиснуть, а согнутое в локтевом суставе предплечье обеспечивать прилегание 

кисти к грифу. 

Не следует прижимать локоть к туловищу либо отставлять его в сторону. Шейка грифа 

нижней кромкой опирается на подушечку основания указательного пальца, полусогнутого над 

вторым ладом. Большой палец устойчиво фиксирует положение кисти, касаясь подушечкой 

ногтевой фаланги  противоположного края грифа. Все пальцы левой руки округлены 

(полусогнуты), но не касаются струн. 

 При постановке левой руки необходимо следить, чтобы кисть не прогибалась  в 

суставе, а гриф не проваливался между большим и указательным пальцем и не лежал в 



 

 

ладони. Не следует и упираться большим пальцем в гриф снизу, как это делается при игре на 

гитаре. 

4. Игра на открытых струнах 

При игре на балалайке применяются различные приемы извлечения звука. Одним из приемов 

является ПЕРЕБОР  (арпеджиато) – удар по всем струнам сверху вниз большим пальцем 

правой руки. Играя упражнения на открытых струнах, следить надо за правильностью посадки 

и постановкой рук. Ударять по струнам нужно легко, несильно, добиваясь приятного звучания 

инструмента. 

 

5. Постановка 1 и 2-го пальцев правой руки 

Извлекая звуки СИ и ДО, ставить пальцы  1–й на Си, 2–й на ДО нужно плотно, прижать 

струну. Не допускать дребезжания и лязга, добиваться чистого, красивого звука. 

 

      7.  Исполнение   аккордов 

Одновременное звучание трех или более звуков называют аккордом. Аккорд,  состоящий из 

трех звуков – трезвучие.  Правила постановки пальцев левой руки для исполнения аккордов  

следующие: большой палец используется для постановки на крайнюю  струну,  верхние же 

два звука берутся другими пальцами левой руки. 

 

1. Штрихи – приёмы игры  

                 Приём игра  «бряцание» 

Основной прием игры на балалайке – бряцание. Так называют удары указательным 

пальцем правой руки вниз и снизу вверх. Ударять по струнам нужно над панцирем ближе к 

грифу мякотью пальца ( не ногтем ), извлекая мягкие, чистые звуки. Кисть правой руки при 

этом должна двигаться свободно, без напряжения. В основе движения руки при бряцании 

ударом сверху вниз лежит свободное падение предплечья и кисти. При ударе надо следить, 

чтобы ноготь касался струны кончиком и не погружался больше, чем, на  половину. 

   Пиццикато большим пальцем правой руки 

Этот прием является вспомогательным, применяется для звукоизвлечения на одной 

струне и представляет собой щипок струны большим пальцем в движении сверху вниз. При 

игре на первой струне на неё сверху кладется подушечка большого пальца, остальные пальцы 

служат опорой полусогнутой свободной кисти и ставятся в один ряд подушечками на первую 

нижнюю клепку за краем панциря. Локоть свободно опирается  на верхний угол корпуса 

инструмента со стороны деки.   Пиццикато на второй струне осуществляется тем же способом, 

но после звукаизвлечения большой палец упирается подушечкой не в панцирь, а в первую 

струну. 

     Арпеджиато 

             Этот прием игры осуществляется скользящим движением большого пальца правой 

руки по трем струнам, начиная сверху вниз. По мере движения руки следует постепенно 

напрягать большой палец, отчего он приобретает упругость, и давление на струны несколько 

увеличивается. Во время игры арпеджированных созвучий необходимо внимательно 

вслушиваться в звучание каждой струны. Если звук некачественный, это значит, что палец 

прижимает струну не достаточно сильно. 

              Постановка большого пальца левой руки 

           Большой палец на струны нужно ставить плотно, с некоторой силой, добиваясь при 

игре чистоты и яркости звучания. Следует делать большим пальцем  скольжения от одной 

ноты до другой,  при этом  не обязательно играть громко, а стремится получить красивый, 

мягкий звук. 

             

 



 

 

  Приёмы  игры «дробь» 

Перебор по струнам поочередно всеми пальцами правой руки сверху вниз или снизу вверх 

называют ДРОБЬЮ. ТРИ  ВИДА  ДРОБИ:  

             МАЛАЯ  ДРОБЬ – движение четырех пальцев правой руки по всем струнам сверху 

вниз, начиная с 4 – го и заканчивая 1 – м пальцем.  БОЛЬШАЯ  ДРОБЬ –  поочередный удар 

пятью пальцами правой руки по всем струнам сверху вниз, начиная с  мизинца  и заканчивая 

большим пальцем.  ОБРАТНАЯ  ДРОБЬ – пальцами правой руки (с 1 – го  по 4–й) 

веерообразно ударяют по всем струнам в обратном положении, то есть снизу вверх 

.НЕПРЕРЫВНАЯ  ДРОБЬ – движение правой руки с низу вверх ,начиная с указательного 

пальца и заканчивая большим без остановки. 

Тремоло 

При быстром равномерном чередовании ударов по струнам указательным пальцем правой 

руки  вниз и вверх возникает новый прием – ТРЕМОЛО. Игра тремоло создает впечатление 

непрерывности звучания и напоминает пение. 

 Портаменто 

ПОРТАМЕНТО – медленное, плавное скольжение от одного звука к другому, 

способствующее певучему исполнению мелодии. Применение приема зависит   от  

художественного вкуса  исполнителя. 

             Глиссандо 

ГЛИССАНДО – (скольжение)  - прием игры, заключающийся в  легком  и быстром  

скольжении  пальцев левой  руки по  струнам  снизу  вверх  или  сверху  вниз.  Прием 

глиссандо вызывает выразительный колористический эффект. 

             Вибрато 

ВИБРАТО  (колебания)  – прием исполнения,  заключающийся в изменении высоты звука  в 

небольших  пределах. Вибрация имеет особую окраску и придает звучанию динамичность  и 

эмоциональную  выразительность. При игре  на  балалайке  вибрация достигается: колебанием  

поставленного на струну  пальца  левой  руки поперек  грифа;  Надавливанием на струну,  

между  нижним  порожком и подставкой, ладонью  правой руки;  Покачиванием кисти и 

пальцев левой руки. 

             Флажолет 

ФЛАЖОЛЕТ – звук высокого, яркого,  очень  светлого, звенящего  тембра, извлекаемый  

путем деления струны на две,  три  или  четыре  части  от  верхнего  порожка  до  подставки.  

При  игре  флажолетами пальцы левой  руки  не  прижимают  струны  к  ладам,  а  лишь  

слегка  касаются  их  в  местах  давления. 
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