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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время народная музыка стала малоинтересной для народа, 

увлекается ею лишь ограниченное число людей, играющих на инструментах, 

либо посещающих концерты. Во многом это связано с тем, что в современном 

обществе нет хорошей рекламы для развития народной музыки. Мало уделяется 

внимания финансированию специальных образовательных музыкальных 

учреждений. 

В истории балалайки были не только взлеты, но, к сожалению, и падения, 

но она является нашим символом культуры, символом России во всем мире. 

В середине ХХ века говорилось, что «мало тех людей кто может 

похвастаться тем, что видел и слышал этот инструмент. А уж тем более 

исполнителей почти и не найдешь». Сегодня положение меняется в лучшую 

сторону.  

Исполнительские навыки – тот базис, на котором взращивается 

профессиональное мастерство концертирующего музыканта. Они 

закладываются и формируются годами, но самое важное – первые шаги в 

музыку, первое знакомство с тем инструментом, который станет не просто 

любимым, а основой, сутью и целью жизни. 

Определить будущность ребенка – очень сложно и поэтому каждому 

маленькому человеку надо прививать фундаментальные основы считая, что это 

– его будущая профессия. 

На сегодняшний день можно назвать несколько именитых балалаечников 

– это В.Б. Болдырев, И. Безотосный, Е. Быков, А.А. Горбачев, В.Е. Зажигин, 

В.А. Кузнецов, В.Н. Конов, М.И. Сенчуров, М.Ф. Рожков. Все 

вышеперечисленные люди занимались и занимаются пропагандой балалаечного 

искусства.  

Особенно хотелось бы остановиться на творчестве и трудах  одного 

балалаечника, уже в наши дни много делающего для развития исполнительского 

мастерства игры на балалайке. Это – Андрей Александрович Горбачев: 
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исполнитель, педагог, доцент, заведующий кафедрой струнных народных 

инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных. С 2007 г. – профессор 

Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. 

С.В. Рахманинова. Этот человек находится в постоянных гастролях по всему 

миру. Играл даже перед королевой Великобритании Елизаветой II.    

         Сложные исполнительские приемы, применяемые А. Горбачевым, 

существенно повлияли на представление о технических и художественных 

возможностях балалайки. 

Огромный вклад, бесценный опыт и новшества внес А.А. Горбачев для 

современной концертной балалайки. Немало написал он различных учебно-

методических пособий, нотных сборников с переложениями, рабочих программ 

для школ. Им были внесены различные изменения, которые повлияли на 

современных исполнителей. Он смог значительно увеличить художественные и 

технические возможности инструмента, появилась новая методика, с помощью 

которой можно решить ряд проблем, связанных со звукоизвлечением, применяя 

такие приемы игры как: использование аппликатуры в широкой позиции левой 

руки, сочетание одинарного и двойного пиццикато с гитарным пиццикато, 

октавное тремоло. Особенно хочется выделить новое учебно-методическое 

пособие, подготовленное лауреатом международных конкурсов, профессором 

Российской академии музыки имени Гнесиных и Тамбовского государственного 

музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова 

А.А.Горбачевым и заслуженным деятелем искусств России, профессором 

Воронежского государственного института искусств И.В.Иншаковым. Авторы 

опирались на свой многолетний опыт педагогической и исполнительской 

деятельности. Методический материал Школы охватывает все этапы обучения: 

начальное освоение основных и колористических приемов игры, развитие и 

совершенствование исполнительской техники. В первой части Школы 

рассматриваются способы звукоизвлечения на балалайке, основные приемы 

игры, дается ежедневный технический комплекс. Завершается первая часть 
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нотным приложением. Этот сборник помогает мне на уроках по педагогической 

практики в детской школе искусств. Благодаря данному труду моя работа как 

молодого специалиста  становится методически грамотной и успешной как для 

меня, так и для моего ученика 
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ГЛАВА 1.                                                                                                           

«Теоретический анализ учебно-методического пособия «Современная 

школа игры на балалайке» 

В первой части Школы рассматриваются способы звукозвлечения на 

балалайке, основные приемы игры, дается ежедневный технический комплекс. 

Завершается первая часть нотным приложением.  

Для меня как для молодого, начинающего свою педагогическую 

деятельность балалаечника, бесценными являются общие методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы учащегося. Ведь 

самостоятельная работа является необходимым и обязательным условием для 

совершенствования игры на балалайке. Авторы  ставят перед учащимся главные 

задачи во время самостоятельных занятий. Хочется подробно их перечислить: 

1. Достижение целей, поставленных преподавателем на уроке; 

2. Закрепление знаний, полученных на уроке; 

3. Исправление ошибок, допущенных на уроке; 

4. Совершенствование исполнительских навыков, полученных на уроке; 

          Андрей Александрович и  Иван Викторович также подробно дают 

основные рекомендации по организации домашних занятий. По их мнению, с 

чем я полностью согласен, занятия лучше проводить в утренние часы, с 

добавлением краткосрочных перерывов для отдыха по 20-30 минут. По мнению 

авторов, результативность занятий значительно повышается, если в течение дня 

практиковать несколько раз. Три занятия по часу более продуктивны,  чем одно 

в течение трех часов. И с этими рекомендациями я полностью согласен, так как 

все проверил на собственном опыте и как студент, учащийся,  так и 

преподаватель. Очень важен для учащихся также контроль родителей, особенно 

в средних и старших классах в организации самостоятельных занятий.  Андрей 

Александрович для продуктивности самостоятельных занятий по классу 

балалайки предлагает примерный план занятий. Я очень рекомендую не 
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отступать от его предложений и тщательно следить за выполнением. Итак, 

хочется подробно остановиться на плане самостоятельных занятий учащихся: 

1. Разыгрывание; 

2. Работа над техникой, включающая в себя ежедневный комплекс 

упражнений и гамм; 

3. Работа над музыкальными произведениями или их фрагментами (разбор 

нотного текста, выучивание наизусть, отработка технических сложных 

мест, подготовка к концертному исполнению); 

4. Повторение ранее выученных произведений. 

           Теперь проследим как авторы предлагают начинать работу с самыми 

маленькими музыкантами, на первом этапе. Андрей Александрович и Иван 

Викторович предлагают комплекс интересных упражнений, формирующих 

навыки освобождения различных частей руки. Это подготовительные 

упражнения без инструмента. Большое значение уделяют авторы правильной 

посадке за инструментом. Подробно описывается и правильность постановки 

инструмента, положение балалайки относительно предплечья правой руки, 

высоты удержания рифа и угла разворота деки.  Хочется остановиться на 

некоторых рекомендациях из данного пособия отдельно.                                                                                                              

           Итак, правильная посадка исполнителя и положение инструмента во 

многом предопределяет успешное овладение приемами игры и принципами 

звукоизвлечения. Она должна быть удобной для исполнителя, не стесняющей его 

при игре и вместе с тем внешне красивой, подтянутой. Удобство ее заключается 

в естественно свободном положении исполнителя на стуле и сохранении 

равновесия без напряжения мышц ног при отклонениях корпуса в стороны. 

Способствует этому опора ногами, ступни которых отстоят друг от друга на 8 — 

12 см, причем левая нога несколько выдвигается вперед. Авторы рекомендуют 

садиться на стул до половины сидения — не глубже, с небольшим наклоном 

корпуса вперед, но не сутулясь, а голову держать прямо с полуоборотом в 
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сторону грифа. Положение инструмента должно обеспечивать исполнителю 

свободное движение рук во время игры. Эта свобода появляется при соблюдении 

основных требований посадки и держания инструмента, которые заключаются в 

правильности точек опоры, уклона деки и положения грифа. Основными 

точками опоры являются нижний и верхний угол инструмента. Нижний угол 

располагается на уровне середины бедер (так, чтобы дека была чуть развернута 

к исполнителю) и довольно прочно придерживается ими, чтобы положение 

инструмента не менялось.  Колени должны быть соединены, так как слишком                 

низкое положение инструмента приводит к сутулости. Верхний угол 

инструмента придерживается правым плечом, причем локоть правой руки от 

корпуса не отводится. Нижняя часть груди слегка прилегает к верхней части 

корпуса инструмента. Выдвижение левой ноги вперед регулируется положен 

нем грифа, головка которого должна находиться примерно па уровне левого 

плеча. Более низкое положение головки грифа вынуждает исполнителя 

отклонять корпус влево и в дальнейшем может привести к искривлению 

позвоночника, изменению осанки и, как правило, левое плечо становится ниже 

правого. Левая рука отстраняет гриф от себя на расстояние, равное предплечью, 

так, чтобы плечевая часть руки в свободном состоянии находилась вдоль корпуса 

исполнителя. Локоть во время игры от корпуса исполнителя не отводится и к 

корпусу не прижимается. Кисть левой руки прилегает к грифу, причем ребро 

ладони у основания указательного пальца касается его нижней кромки, а 

подушечка ногтевой фаланги большого пальца, расположенного напротив 

указательного — его верхней кромки. Разумеется, такая посадка не является 

незыблемым каноном для всех исполнителей. Она может иметь различные 

отклонения от предлагаемых норм, в зависимости от тех или иных особенностей 

исполнителя. Упражнения без инструмента уже на данном этапе позволяют 

пальцам автоматически принять игровую позицию, упражнения, позволяющие 

легче освоить гитарное пиццикато, упражнение, помогающее сформировать 

внутреннюю ритмическую пульсацию. Автор также предлагает комплекс 
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упражнений для начинающих, позволяющие освоить пластику движений рук 

исполнителя,  на которых основана техника смены позиций и скачков. 

Интересны и необходимы на мой взгляд упражнения, помогающие освоить 

игровые движения мизинцем левой руки. Наряду с начальными упражнениями 

авторы  рекомендуют начать изучение основ музыкальной грамоты. Не менее 

существенным является положение кисти левой руки, которое регулируется 

следующим образом. Кисть левой руки должна прилегать к грифу, ребро ладони 

касается нижней кромки. Посадка и постановка рук – это основная база с которой 

начинаются первые занятия. Главное изначально правильно научиться сидеть и 

держать инструмент в руках, так как неправильная посадка и постановка 

приводят к зажатости игрового аппарата при игре.                                                                    

 В данном пособии вся работа с начинающими расписана от самых азов 

поэтапно, от подготовительных упражнений без инструмента,  до серьезных 

произведений, где ребенок  уже овладел достаточным количеством приемов и 

навыков. Все рекомендации сопровождаются комплексом упражнений на 

закрепление того или иного штриха.  
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ГЛАВА 2. 

«Начальный этап работы с учеником. Основы звукоизвлечения. 

Основные рекомендации авторов» 

                           

        Исполнительские навыки – тот базис, на котором взращивается 

профессиональное мастерство концертирующего музыканта. Они 

закладываются и формируются годами, но самое важное – первые шаги в 

музыку, первое знакомство с тем инструментом, который станет не просто 

любимым, а основой, сутью и целью жизни. 

        Определить будущность ребенка – очень сложно и поэтому каждому 

маленькому человеку надо прививать фундаментальные основы считая, что это 

– его будущая профессия. 

          И как раз следующим этапом работы является конечно же работа над 

начальными основными навыками звукоизвлечения, которую следует начинать 

с первых занятий, поэтому перед учащимися ставится задача воспитывать 

культуру звука и звукоизвлечения. В данном пособии как нигде лучше авторы 

продумывают до мелочей каждый шаг становления маленького балалаечника. 

Объясняем ученику, что выполнение этих задач должно быть обусловлено 

постоянным слуховым контролем и систематическими занятиями.  Еще одна 

важная информация для начала занятий! Балалайка – это инструмент, богатый 

различными приемами игры. Каждому приему присущ свой способ 

звукоизвлечения. Я хочу рассказать про некоторые из них. 

Удар – звук извлекается при помощи замаха и броска кисти вниз.                            

Нажим – Это прием осуществляется давлением пальца на струну с 

последующим соскальзыванием. Замах при этом отсутствует.  

Щипок – прием звукоизвлечения путем постановки пальца на струну. Щипок 

делится на «подцеп» и скольжение. 

«Подцеп» – такой прием игры при котором подушечка указательного пальца 

правой руки движется снизу вверх. 
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Скольжение – прием игры при котором правая рука плавно движется по одной 

струне или по всем. 

           Кроме применения всех разнообразных приемов звукоизвлечения, на 

балалайке возможно создать определенный тембр, окраску звука. Можно, 

например, извлекать звук у подставки, тогда звук получится резким, сухим, или, 

наоборот, у грифа, тогда звук будет более мягким, насыщенным.  

Есть и такой прием звукаизвлечения, как флажолеты.                                            

Игра флажолетами делает музыку более сказочной, звучание серебристым.  

          Прием вибрато придает музыке взволнованный, драматический, плакучий 

характер. 

          Такая первоначальная информация обычно увлекает детей, естественно, 

если она сопровождается показом художественных образцов педагогом. 

          Андрей Александрович и Иван Викторович в методическом пособии 

предлагают таблицу приемов способов звукоизвлечения, которая помогает 

наглядно понять все приемы игры на инструменте. Таблица очень удобна как для 

преподавателя, так и для маленького музыканта. В данной работе я тоже хочу 

поделиться ею. Приложение 1 

Качество, тембр и характер звука при игре на балалайке определяется как 

акустическими параметрами инструмента, так и профессиональными умениями 

и навыками исполнителя, владеющего всем разнообразием технических и 

художественно-выразительных приемов. В работе с начинающими очень важно 

использовать естественный вес руки. Это позволяет добиться объемного, 

наполненного мягкого звучания. Если же естественный вес руки используется 

недостаточно, то чаще всего возникает резкая атака, что придает звуку жесткий 

и грубый характер. Очень важно добиться одинаковой силы удара вверх и вниз 

при игре на инструменте. Для равноценного удара вверх нельзя опускать 

слишком низко предплечье правой руки. Тембральная окраска звука зависит от 

точки соприкосновения игрового пальца со струной. Чем ближе к подставке 

извлекается звук, там более резким и жестким он становится. В тоже время, если 
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играть далеко от подставки, то звук теряет тембральную окраску. Оптимален для 

звукоизвлечения отрезок струны между верхней ладовой пластиной и 

резонаторным отверстием. Важное значение для звукоизвлечения по мнению 

авторов имеет активность игрового пальца. И чем тише динамика, тем активнее 

должны быть кончики пальцев. Авторы рекомендуют при ударах вниз не 

касаться струны ногтевой пластиной указательного пальца, так как это приводит 

к появлению звенящего, «шлепающего» призвука.  Извлекать звук 

рекомендуется боковой частью ногтевой фаланги. Кончено важную роль при 

звукоизвлечении играет слуховой контроль. Авторы дают ценные советы 

относительно порядка освоения приемов. И это зависит от индивидуальных 

особенностей учащегося. Начинать необходимо с приемов игры, в которых 

предплечье правой руки относительно неподвижно. К ним относятся арпеджато, 

пиццикато большим пальцем правой руки и гитарное пиццикато. Затем авторы 

рекомендуют осваивать бряцание по всем струнам. После того как учащийся 

овладеет этим приемом, можно перейти к одинарному пиццикато. Двойное 

пиццикато лучше осваивать и более поздних этапах обучения.  
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ГЛАВА 3. 

«Первые шаги практического освоения инструмента.  Освоение 

полученных навыков  и детальная   работа над каждым приемом  

игры на балалайке» 

 

 Практическое освоение инструмента авторы предлагают начинать с 

постановки правой руки и арпеджио. На этот вид звукоизвлечения даны 

примеры упражнений, рекомендации и правила. Особое внимание в этот момент 

надо уделить качеству звука, который должен быть чистым, без призвука.  

Упражнения рекомендуется играть со счетом вслух. Это поможет учащемуся не 

только освоить основы музыкальной грамоты, но и приучить себя  к ритмической 

дисциплине.                                                                                   

          Следующим этапом следует освоение пиццикато большим пальцем на 

первой и второй струне. Авторы подробно описывают правила исполнения, и 

приводят примеры практических упражнений для закрепления результата. На 

этом этапе уже предлагается маленькому музыканту исполнить пьесу в 

сопровождении фортепиано, а также в ансамбле с преподавателем.   

          Несомненно, важным очень ответственным этапом в работе с учеником 

является постановка левой руки. Этому этапу отводится в данном пособии очень 

большой раздел. Конечно, это требует очень тщательной и долгой кропотливой 

работы. Подробно выписаны правила постановки левой руки, и на каждый палец 

для закрепления результата предложены упражнения. Одновременно с 

постановкой левой руки предлагается познакомиться с понятием случайные 

знаки. В этот период обучения уже необходимо знать ребенку названия нот на 

ладах, отмеченных белыми точками  (например, на 1 струне си первой октавы, 

ре, ми, соль, ля второй октавы). Ноты со случайными знаками можно объяснить 

как соседние. На следующем этапе добавляются упражнения для постановки 

второго, третьего и четвертого пальца. Предложенные упражнения 

рекомендуется играть легато, обязательно дослушивая и выдерживая каждый 
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звук до конца. Раздел содержит очень много упражнения на постановку. Авторы 

также подробно описывают каждое движение, локтя, кисти, пальчиков. Также 

для ребенка этот период уже очень интересен тем, что он уже может играть 

достаточно содержательные, яркие и интересные для него пьесы. На этом этапе 

работы рекомендуется все упражнения играть на легато, обязательно 

дослушивая и выдерживая каждый звук до конца. Приложение 2.  

           Переходим к ознакомлению со следующим приемом игры на балалайке, к 

гитарному пиццикато. «Заимствованы из технического арсенала гитаристов, в 

исполнительстве на балалайке они подверглись в некоторых случаях 

значительному видоизменению. При описании техники исполнения приема 

авторами сказано: «… Для извлечения звуков необходимой силы следует 

использовать не только мышечные усилия пальцев, но и энергию их замаха…». 

По их мнению, не следует для увеличения динамики увеличивать замах пальцев, 

и подключать предплечье. Поскольку в настоящее время гитарный прием 

относится к скоростным, и большое увеличение амплитуды неумолимо приведет 

к раскоординации пальцев левой и правой рук, что недопустимо. Достаточно 

просто увеличить силу, с которой будет преодолеваться струна. Вообще задача 

каждого исполнителя сделать свои движения максимально экономными для 

сохранения энергии. Так же в наше время гитарный прием разделяется на две 

ветви: гитарное пиццикато по одной струне, и гитарный щипок, который 

исполняется по двум или трем струнам, даже возможно исполнение пассажей 

терциями или секстами, октавами. На гитарное пиццикато в данном сборнике 

приведено немало закрепляющих упражнений и примеров пьес. Приложение 3 

 А тем временем, шаг за шагом осваивая первоначальные навыки игры,  

авторы подводят маленького балалаечника к исполнению такого штриха как 

бряцание. Бряцание  «это ритмизованные удары по всем струнам указательным 

пальцем правой руки поочередно вниз и вверх с участием предплечья и кисти». 

Поочередные удары первым пальцем правой руки вверх и вниз обозначаются П 

и V. Правила исполнения бряцания подробно изложены в данном сборнике. 
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Также предложено поэтапное практическое освоение этого приема. Это 

формирование игровой позиции пальцев правой руки, определение изгиба 

запястья, свободный бросок предплечья и кисти, освоение вращательного 

движения предплечья павой руки, удары вверх и вниз по всем струнам, и т.д. 

Особенно надо следить,  чтоб удары вверх и вниз были одинаковой громкости. 

Очень важно не допустить на первых порах разведения пальцев правой руки при 

исполнении бряцания. Авторы подробно теоретически объясняют каждое 

движение руки на тот вид звукоизвлечения, подкрепляя каждое слово примером,  

упражнением.  Сразу за методическими рекомендациями авторы предлагают 

упражнения, включающие в себя, как и технические комплексы, так и пьесы.  

Приложение 4. 

           Следующим этапом идет освоение интервальной и аккордовой техники 

левой руки. По традиции пред началом освоения авторами предложены 

методические рекомендации и правила исполнения интервалов и аккордов. 

Начинается этап работы с открытых II и III струн, затем переходит освоение 

приемов на  при этом необходимо следить за постановкой большого пальца 

левой руки. Упражнения для ежедневных занятий и пьесы даны с последующим 

усложнением,  как нотного текста, так и технических приемов и ритма. Этот 

раздел очень насыщен разнообразными интересными пьесами, маленькому 

балалечнику несомненно будет интересно и увлекательно, осваивая шаг за 

шагом интервальную и аккордовую технику. Приложение 5. 

Следующими приемами игры, необходимыми для исполнения 

практически любого произведения на балалайке является одинарное и двойное 

пиццикато. Для каждого вида пиццикато подробно изложены правила, 

рекомендованы этапы практического освоения и закрепления данных приемов. 

Среди них формирование игровой позиции пальцев правой руки, освоение 

вращательных движений предплечья, поочередные удары вверх и вниз для 

каждого вида технического приема. На данном этапе особенно важен слуховой 

контроль и работа над звуком, ведь важно добиться равной силы ударов вверх и 
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вниз. Если при ударе вверх громкость звука недостаточна,  вращательно 

движение предплечья должно быть более активным.  Постепенно осваивается 

двойное пиццикато уже на 2 струне и на разных струнах. Тут наибольшую 

сложность представляет обратный удар: вниз на 1 струне, вверх по 2 струне. 

После удара вниз большой палец останавливается за 1 струной, а выпрямленный 

первый палец, находящийся над 1 струной, ударяет по 2 струне. Очень насыщен 

данный раздел учебного пособия упражнениями и пьесами, которыми авторы 

рекомендуют заниматься каждый день, для достижения результата. Приложение 

6. 

После того как будут уверенно освоены навыки приема игры одинарного 

и двойного пиццикато, можно переходить к практической работе смены 

позиций.  Разнообразие упражнений в данном пособии позволяет очень 

качественно и подробно отработать приемы смены позиций и закрепить их 

самым лучшим образом, а также применять полученные навыки игры в пьесах. 

Приложение 7. 

  Владение различными видами игры вибрато дает исполнителю 

возможность значительно обогатить звуковую палитру инструмента. В 

зависимости от характера музыки, звук при помощи вибрато может быть 

выразительно-певучим или стремительно - взволнованным, легким, прозрачным 

или глубоким, насыщенным. В исполнительской практике применяется 

несколько видов игры этим приемом: 1) вибрато при звукоизвлечении 

указательным пальцем, 2) вибрато при звукоизвлечении указательным и средним 

пальцами, 3) вибрато при звукоизвлечении большим, указательным и средним 

пальцами, 4) вибрато при- звукоизвлечении большим пальцем, 5) вибрато при 

звукоизвлечении тремоло указательным пальцем по одной струне. Правила 

освоения данного приема подробно изложены авторами. Вибрация 

осуществляется путем равномерного повышения и понижения звука. Понижение 

звука происходит при наклоне кисти к струнам. В этот момент ребро ладони 

оказывает давление на подставку, которая прогибает деку, ослабляя тем самым 



17 
 

натяжение струн. Звук извлекается подушечкой указательного пальца плавным, 

скользящим движением сверху по направлению вниз к деке и одновременно в 

сторону подставки, как бы гладя струну. Затем кисть спокойным движением 

отводится вверх от струны для вибрации и проведения очередного 

звукоизвлечения. Следует остерегаться резкого отвода кисти вверх после 

звукоизвлечения и чрезмерного нажатия на струну ребра ладони, так как это 

приводит к ложным акцентам, фальшивой интонации и плохому качеству звука. 

Приложение 8. 

День за днем осваивая с ребенком данную Школу игры, мы постепенно 

пришли к очень важному, трудному и кропотливому приему игры на 

инструменте, как тремоло. На собственном опыте знаю, как трудно добиться 

качества исполнения приема тремоло. В своей исполнительской практике работе 

над тремоло уделяю очень большое внимание. И хоть данный учебник 

предлагается для обучения детей, признаться честно, рекомендациями и 

упражнениями, предложенными в данном пособии я пользуюсь сам и как 

исполнитель и конечно, как начинающий преподаватель. Очень важно в 

освоении тремоло добиться выравнивания силы звука при движении вниз и 

вверх. Вторым совсем не легким этапом в работе над тремоло является частота 

движений в тремоло, при этом сохраняя свободу правой руки. Рекомендуется 

снимать лишнее напряжение во время окончания музыкальных фраз, что 

значительно повысит выносливость при исполнении тремоло в 

продолжительных эпизодах. Приложение 9. 
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ГЛАВА 4. 

«Рекомендации авторов в работе над музыкальными произведениями.  

Нотное приложение и технический комплекс» 

 Исполнение музыкальных произведений является главной целью всего 

процесса обучения и воспитания начинающего музыканта. Выбирать ту или 

иную пьесу, по мнению авторов необходимо исходя из педагогических задач, 

возникающих в процессе обучения, а также учитывая в какой-то мере 

предпочтения учащегося. Преподаватель должен рассказать о композиторе, 

художественном содержании пьесы, используя наглядные образы, понятные 

учащемуся, чтобы в дальнейшем он смог излагать свои впечатления и 

представления о музыке самостоятельно. Важно научить его постоянно 

пользоваться музыкальными словарями, читать книги о музыке, находить 

необходимую информацию в интернете, побуждать чаще посещать концерты и 

как можно больше слушать музыку. При работе с пьесами, на первых порах, как 

считают авторы, преподаватель должен помочь учащемуся понять его структуру; 

выявить мелодическую линию и другие элементы фактуры; объяснить, что такое 

музыкальная фраза и интонация; определить кульминацию. Итогом работы в 

классе становятся выступления на классном концерте, экзамене, перед 

родителями, одноклассниками. На первых репетициях с концертмейстером 

учащиеся младших классов нередко ошибаются, останавливаются и из-за этого 

переживают. Необходимо деликатно решить проблему.  После выступления 

учащегося преподаватель должен найти правильные слова, отметив как 

положительные моменты в исполнении, так и недостатки, которые под его 

руководством надо исправить. Очень важно чтоб юный музыкант испытывал 

радость от выступления на сцене, потому что все трудности отступают, если 

действительно любишь музыку и свой инструмент.  В нотном приложении 

содержится разнообразное количество разных пьес, полифонических 

произведений, вариаций и сонатин, что позволяет в полном объеме освоить и 

закрепить полученные ранее навыки.  Кроме того в учебнике представлен 
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полный технический комплекс для ежедневных занятий. Как известно, для 

некоторых детей упражнения кажутся скучным и неинтересным занятием. 

Разумеется, если работать над ними бездумно, заниматься бессмысленно 

зубрежкой, тогда это так. Однако картина резко меняется, если играющий 

ребенок ясно представляет себе цель упражнений, умеет максимально 

сосредоточиться на выполнении поставленной задачи, следит за качеством звука 

и т. д. Преподавателю необходимо ставить для учащегося ежедневный 

технический комплекс, в который помимо упражнений обязательно необходимо 

включить гаммы и арпеджио. Гаммы и арпеджио должны исполняться без 

остановок в едином темпе от начала и до конца. Авторы рекомендуют 

использовать различные ритмические варианты. Важно, чтобы учащийся видел 

в упражнениях, гаммах и этюдах не только  техническую, но и художественную 

сторону – активно интонировал музыкальную фразу, вел мелодическую линию, 

понимал особенности фактуры. Полезно, если учащийся будет сочинять 

небольшие этюды или фактурные упражнения. Желательно по мнению авторов 

вести дневник, в котором будет отражаться ежедневная самостоятельная работа 

над техникой.  Ведь если домашняя работа проводится неорганизованно, 

несистематически, то любые, найденные удачно педагогические приёмы 

малоэффективны. Преподавателю следует помочь ученику составить расписание 

«рабочего дня» чтобы не допустить перегрузки, которая может повлиять на его 

здоровье, т.е. необходим чёткий режим домашних занятий. Не маловажное 

значение имеет общение преподавателя специального класса с родителями. 

Полезно проводить классные концерты для родителей и беседы. Не следует 

перегружать учащихся домашними занятиями. На первом году обучения - 

задания минимальные, сопоставленные с физическим, умственным развитием 

ученика. Длительность ежедневных занятий колеблется от получаса в начале 

года до часа к концу года. Преподаватель может предлагать различные формы 

творческих заданий: для одних это небольшая пьеса или песня, сочиненная на 

заданную тему в определённом жанре, ритме на заданный текст, досочинение 
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мелодии, вариации к мелодии, присочинение к ней второго голоса, для других 

рисунки к изучаемым произведениям, аппликация, несложные поделки и т.д. 

Преподавателю необходимо поощрять любые проявления творческой 

активности учащегося. У каждого преподавателя формируются свои 

педагогические приёмы, которые необходимо варьировать в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащегося. 
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                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе над учебно-методическим пособием авторы исходили из принципов 

обучения игре на балалайке, существующих в исполнительской практике. 

Богатый исполнительский и педагогический опыт одаренных музыкантов 

оставил глубокий след в методике обучения игре на балалайке, сделал 

возможностью для постановки грамотной работы в классе балалайки, для всех 

своих последователей. Многие методические положения, освещенные в данном 

труде, основаны и подтверждены на практике и не вызывают каких-либо 

разногласий. Некоторые вопросы, связанные с направлением движения пальцев 

и рук, направлением удара по струнам при звукоизвлечении, рассматриваются в 

пособии впервые и, несомненно, должны присутствовать в работе каждого 

педагога балалаечника. 
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Прием игры Способ звукоизвлечения 

 

Арпеджио Нажим и плавное движение пальца 

поперек струн 

 

Бряцание Удар 

 

Тремоло Плавное движение пальца поперек 

струн 

 

Пиццикато большим пальцем Удар или нажим 

 

Одинарное пиццикато Плавное движение пальца поперек 

струн 

 

Двойное пиццикато Удар, редко нажим 

 

Гитарное пиццикато Удар, редко нажим 

 

Вибрато Удар или  нажим 

 

Флажолеты Щипок, иногда нажим или удар 

 

Пиццикато левой или правой 

рукой на грифе 

«Срыв» как вариант нажима, удар по 

струне и грифу 
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27 
 

                                                                                                     Приложение 5 
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29 
 

                                                                                                 Приложение 7 
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