
 

Аннотация к 
Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты»  
по учебному предмету 

«Специальность (балалайка)» 
Нормативный срок обучения – 8 (9) лет; 5 (6) лет 

 
           Данная программа составлена на основе примерной программы по учебному 
предмету ПО.01.УП.01. «Специальность (балалайка)», рекомендованной 
Министерством культуры РФ, с учетом федеральных государственных требований  
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные 
инструменты». 
Срок освоения программы «Специальность (балалайка)» для детей, поступивших в 
детскую школу искусств в первый класс в возрасте от шести лет  шести месяцев до 
девяти лет -  составляет 8 лет,  от десяти до двенадцати лет – 5 лет. Срок освоения 
программы для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования и планирующих поступление в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, может быть увеличена на один год. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная, вид занятия – 
урок. 
В структуру программы входят следующие разделы: пояснительная записка, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, 
формы и методы контроля, система оценок, методическое обеспечение учебного 
процесса, список нотной и методической литературы. 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства по учебному предмету «Специальность (балалайка)»  
составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 
направлена на приобретение детьми знаний,  умений и навыков игры на балалайке, 
получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание 
и духовно – нравственное  развитие ученика. 
Обучение игре на балалайке  включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 
листа, навыки ансамблевой игры, навыки подбора по слуху и необходимые навыки 
самостоятельной работы. 
Настоящая учебная программа отражает академическую направленность 
репертуара. Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для 
изучения в каждом классе, представлено в разделе «Содержание учебного 
предмета». Репертуар состоит из музыкальных произведений различных жанров, 
стилей, и разной степени сложности. С целью более широкого ознакомления с 
лучшими образцами музыкального искусства,  учебной программой 
предусмотрены такие виды работ, как ознакомление, фрагментарное изучение, 
чтение с листа. 
Для успешного освоения программы «Специальность (балалайка)» целесообразно 
соотносить практические задания с теоретическим материалом, работать в тесной 
связи с учебными программами теоретических дисциплин. Именно такой подход 
позволяет наиболее полно развивать творческие возможности обучающихся, 



реализовать на практике полученные знания и прививать интерес к обучению на 
балалайке. 

Программа ориентирована на развитие профессиональных и личностных 
качеств, необходимых для продолжения профессионального обучения, при этом 
учитываются интересы тех детей, которые ставят перед собой цель стать 
профессиональными музыкантами.  Контроль успеваемости обучающихся 
осуществляется на различных выступлениях: академических зачетах, контрольных 
уроках, экзаменах, концертах, конкурсах.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 
представляющего собой концертное исполнение программы.  
 
 


