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Цель урока: Знакомство с инструментом, элементами музыкальной грамоты. Развитие 

сознательного отношения к игре на балалайке;   

 

Задачи урока: 

Обучающие: 

- Подготовительные упражнения по посадке и постановке аппарата  

- Постановка правой руки; 

- Освоение приёмов игры: щипок, перебор; 

- Постановка левой руки; 

- Изучение нотной грамоты.  

Развивающие: 

- Стимулировать развитие  музыкальных способностей ученика через инновационные 

формы работы на уроке. 

- Способствовать развитию у ученика синтеза двигательных, зрительных и слуховых 

навыков. 

- Формировать у ученика психологическое раскрепощение и коммуникабельность. 

- Способствовать  формированию  интереса к игре на балалайке.  

Воспитывающие: 

- Воспитывать в детях любовь к игре на балалайке и музыкальной культуре в целом. 

- Воспитывать в детях толерантность и коммуникабельность. 

- Воспитать серьезное отношение к занятиям 

 

Материально-техническое оснащение урока: классная комната для групповых занятий с 

партами для учащихся, инструмент-балалайка, нотные пособия, инструмент- фортепиано, 

нарисованный нотный стан, цветные кружочки.  

 

Методические приемы: объяснение, наглядный метод, игровой метод, сравнение, 

самоконтроль, практическая работа, контроль. 

 

Межпредметные связи: сольфеджио. 
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Этапы урока: 

№ Этапы урока Цели и задачи 

1 Организационный (приветствие, подготовка 

инструмента, подготовка  дидактических 

материалов урока) 

Воспитание умения организовать свое 

рабочее место и настроиться на активную 

работу 

2. Наглядно-демонстрационный. 

Подготовительный  

 Знакомство со строением балалайки. 

Подготовительные упражнения по посадке и 

постановке аппарата 

Сознательное руководство и контроль     

учеником упражнений и состоянием     

своих мышц. 

3. Практический 

Постановка правой и левой рук. Закрепление 

учебного материала на практических 

заданиях 

Развитие у ученика синтеза 

двигательных, зрительных и слуховых 

навыков. 

 

4. Теоретический  

Изучение нотной грамоты 

Повышение уровня теоретической 

подготовки. 

5. Заключительный этап: подведение итогов 

урока, поощрение за активную работу на 

уроке, домашнее задание. 

Закрепление полученных знаний. 

   

   

 

 

 

 

 

Используемые методы: 

наглядный (слуховой и зрительный) 

объяснительно-иллюстративный в сочетании с репродуктивным (инструментальные и 

ритмические иллюстрации учителя и воспроизведение услышанного  учеником) 

накопление знаний; 

наблюдение; 

самоконтроль; 

убеждение; 

стимулирование; 

создание ситуации успеха 
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Ход урока: 

 

№ Этапы урока Содержание урока 

1 Организационный 

(приветствие, подготовка  

дидактических материалов 

урока) 

Приветствие. Подготовка  дидактических 

материалов урока:  

А.Джумаев «111 пьес для начинающих 

балалаечников»; 

А.Шалов «Основы игры на балалайке»; 

Нарисованный нотный стан, цветные кружочки. 

2 Наглядно-демонстрационный. 

Подготовительный  

  

Знакомство ученика с инструментом, его 

возможностями. 

Педагог знакомит ученика со строением 

балалайки. 

Предлагается изучить небольшой комплекс 

подготовительных упражнений, чтобы учащийся 

при  игре на инструменте мог сознательно 

руководить своими упражнениями и 

контролировать состояние мышц.  

Игровая форма работы:  

Упражнение 1. Проверка и фиксация свободного 

положения корпуса и плеча. Проверка и фиксация 

свободного положения корпуса и плеча. Посадить 

учащегося на половину стула. Ноги поставить 

перпендикулярно полу, спина прямая. В этом 

положении поднять плечи вверх и мгновенно 

расслабить мышцы плеча и плечевого пояса, 

мышцы плеч как бы «упадут» вниз, то есть примут 

нормальное естественное положение. Упражнения 

повторить несколько раз.  

Упражнение 2. Выработка свободных движений 

всей руки.  

Положение 1. Учащийся сидит на стуле. Поднять 

руки вперед до горизонтального положения и 

мгновенно расслабить мышцы плечевого пояса. 

При условии полного и моментального 

расслабления мышц руки упадут вниз и будут 

покачиваться, подобно маятнику, до полной 

остановки.  

Положение 2. Упражнение выполняется стоя. 

Поднять руки в стороны и мгновенно расслабить 

мышцы, чтобы руки свободно упали к корпусу с 

последующими несколькими отскоками от него.  

Положение 3. Упражнение выполнять стоя. 

 Педагог поднимает в сторону расслабленную 

правую, а затем левую руку ученика, ощущая ее 

вес. По команде педагога: «Стоп!» учащийся 

должен «включить» мышцы, необходимые для 

удержания руки в этом положении. По команде: 

«Брось» - расслабить мышцы, дав руке свободно 

упасть. Фиксировать внимание ученика на 

активном и пассивном состоянии мышц при 

различных положениях руки.  
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3. Практический 

 

Посадка. Постановка правой и левой рук. 

Освоение приёмов  игры: щипком и  перебором по 

одной и всем струнам. 

А.Джумаев «111 пьес для начинающих 

балалаечников» №1-5 и т.п. 

Игровой материал.  

Ход игры. Педагог рассказывает историю: «cейчас 

мы пойдем с тобой на прогулку, но она необычная.  

Помогать будут нам ладошки. Вот мы спускаемся 

по лестнице (педагог медленно ударяет в ладоши. 

Ученик повторяет такой же ритмический 

рисунок).- А теᴨерь мы вышли на улицу,- 

продолжает педагог,-светит солнышко, мы 

обрадовались и побежали. Вот так (частыми 

ударами ᴨередает бег. Ученик повторяет). Таня 

взяла мяч и стала медленно ударять им о землю 

(педагог вновь медленно хлопает. Ученик 

повторяет) и т.п. Впоследствии с использованием 

этого метода инструмента ученик сам придумывает 

различные рассказы самостоятельно и озвучивает 

их игрой на инструменте. 

(Вместо хлопков можно использовать игру на 

инструменте вместе с педагогом.) 

 

4. Теоретический  

 

Педагог исполняет несколько известных 

произведений, различных по характеру и 

доступных восприятию ученика. 

После прослушивания музыкального 

произведения ученик определяет характер музыки. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты: 

нотным станом, скрипичным ключом, нотами «ля» 

и «ми» 1-ой октавы. 

Знакомство с размером 2/4 и 4/4. Длительностями 

(четвертями и половинками). 

Прохлопывание знакомых попевок и исполнение 

их на инструменте.  

Примеры:  

-на одном звуке: Е.Теличеева «Смелый пилот», 

«Небо синее», «Я иду с цветами», р.н.п. «Андрей-

воробей»; 

-А.Джумаев «111 пьес для начинающих 

балалаечников» №1-5 и т.п. 

Чтобы облегчить ученику понимание 

расположения звуков по высоте, применяются 

игровые приемы: выкладывание звуков-кружочков 

на разной высоте на нарисованном нотном стане, 

пропевание, показ рукой скачка от одной ноты к 

другой.  

 

5. Заключительный этап: 

подведение итогов урока, 

Попросить ученика рассказать о строении 

балалайки. Показать, как нужно сидеть за 
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поощрение за активную 

работу на уроке, домашнее 

задание. 

инструментом. Рассказать с какими штрихами 

познакомились на уроке, какие выучили ноты. 

Отметить активную работу, выставить отметку. 

Дом. задание: запомнить строение балалайки, 

повторить и запомнить ноты «ля» и «ми» 1-ой 

октавы, играть знакомые попевки и пьесы на щипок 

и перебор по одной и всем струнам. 

А.Джумаев «111 пьес для начинающих 

балалаечников» №1-5- играть по нотам со счётом 

вслух. 
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