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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

 в образовательном процессе 

Учебный предмет «Специальность. Гусли звончатые» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на гуслях, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, а для наиболее одаренных из 

них – на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

 Направленность данной программы – художественная. 

Данная программа направлена на выявление музыкальных способностей 

и возможностей ребёнка, формирование его творческих и исполнительских 

навыков, подготовки к обучению в 1 классе ДШИ по программам 

музыкальной направленности.  

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков у детей младшего возраста в условиях 

музыкального учебного заведения, в частности, в подготовительных группах 

музыкальных отделениях школ искусств, является одним из важнейших 

факторов, определяющих успех дальнейшего музыкального обучения. Раннее 

приобщение детей к музыке создает необходимые условия для всестороннего 

гармонического развития личности ребенка, а также помогает выявлению 

детей, обладающих профессиональными музыкальными данными. 

Практическая деятельность в сфере искусства с раннего возраста определяет 

стойкую мотивацию обучающихся к обучению, успешное освоение детьми 

школьных образовательных программ.  
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 В конце обучения, по результатам итоговой аттестации, обучающиеся 

зачисляются в 1 класс по соответствующей образовательной программе 

обучения. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа предназначена для детей 6-7 лет. В связи с индивидуальными 

особенностями развития ребенка, возраст приема на программу может быть 

несколько скорректирован. Срок освоения программы составляет 2 года.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в объеме 1 часа (40 минут).  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основной формой учебной работы является урок продолжительностью 40 

минут. Учебные аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий (от 2-хчеловек).  

 

 Цель и задачи программы 

Цель: наряду с общим эстетическим развитием ребёнка дать ему и родителям 

представление о направлениях работы школы с тем, чтобы выбрать 

следующую ступень обучения в соответствие с потребностями и 

возможностями ребёнка. 

Задачи  

Обучающие:  

-овладение знаниями и умениями необходимыми начинающему музыканту в 

освоении вокально - интонационных, метроритмических и слуховых навыков;  

Развивающие:  

-развитие познавательных интересов и творческих способностей, внимания, 

памяти, логического и творческого мышления;  
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Воспитательные: 

- формирование таких качеств, как настойчивость, трудолюбие, усидчивость в 

достижении оптимального уровня знаний, умений, навыков и способов 

деятельности, необходимых для дальнейшего эффективного обучения. 

 

Методы обучения 

−  Наглядный: исполнение музыки, наглядные пособия. 

−  Словесный: беседа, объяснение, пояснение, указание и замечание. 

−  Практический: систематические, последовательные, постоянные 

упражнения. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

1 год обучения 

1 полугодие: 

Донотный период. 

Ребёнок усваивает первоначальные понятия ритма, метра, строения  

формы на основе произведений детского народного творчества. 

Темы: 

1. «Цветочная поляна». Тренировочно-творческая игра; 

2. «Картины природы». Творческая игра; 

2. «Ай,дуду,дуду,дуду» (считалка); 

3. «Сорока» (прибаутка). 

Формы работы: 

-упражнения – игры: тренировочные и творческие; 

-ритмические игры с использованием народных ударных инструментов;  

- игра в ансамбле с педагогом без нот; 

Техническое развитие: 

-основы и особенности посадки и постановки игрового аппарата;  

-выполнение упражнений без инструмента для развития правой руки; 
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-беззвучные упражнения для развития координации движений левой руки; 

-игра аккордами в пределах 1 и 2 позиций в E-dur (без медиатора) 

Примерный репертуарный список. 

1. Р.н.п «Ах, вы, сени»; 

2. Р.н.п. «Уж как звали молодца» обр. Н.Римского-Корсакова 

3. Т.Захарьина «Колыбельная»; 

4. Р.н.п. «Пойдуль, выйду ль я» обр. А.Лядова; 

5. Л. Карриган «Румба» (отрывок); 

6. Карасёв М. «Зайчик»; 

7. Р.н.п. «Гори, гори ясно»; 

8. Т.Барканова «Упражнения»; 

9. «Улица, ты улица» обр. р.н.п; 

 

2 полугодие. 

Творческие игры. Освоение приемов игры: арпеджио, удары вниз. Подбор по 

слуху и импровизация. 

Темы: 

1. «Рельсы – шпалы» (игра); 

2. «Раз, два, три, четыре» (считалка); 

3. «Пчелки» (песенка). 

Игра в ансамбле с педагогом без нот (аккордами в пределах трех позиций): 

-сказки: «Курочка и сова», «Теремок», «Кошкин дом»; 

-детские стихи (с чтением под аккомпанемент). 

Техническое развитие: 

-знакомство с медиатором; 

-упражнения на аккордовую технику; 

-упражнения на исполнение терций в E-dur; 

-игра гармонических последовательностей левой руки: T S T D T (E-dur, fis-

moll, A-dur). 
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Примерный репертуарный список: 

1. Р.н.п. «Как на тоненький ледок» обр. Т.Баркановой; 

2. Р.н.п. «Как пошли наши подружки» обр. Т.Баркановой; 

3. В.Дорохин «Курица-красавица»; 

4. М. Красев «Топ-топ»; 

5. Д.н.п. «Котик»; 

6. А.Лядов «Танец комара»; 

7. Т. Захарьина «Маленький вальс»; 

8. Р.н.п. «Как под горкой под горой»; 

9. Сл.н.п. «Белочка» 

10.  Ук.н.п. «Ой, под вишнею» обр. Т. Баркановой 

 

2 год обучения 

Подбор по слуху и импровизация. Аккомпанемент. Творческие игры. 

Темы: 

1. «Кумушки, подруженьки»; 

2. «Кошка, кукушка и квакушка»; 

3. «Да у нас во лугу»; 

4. «Ниточка тоненькая». 

Игра в ансамбле с педагогом без нот. 

Темы : 

1. «Мимо моего садика»; 

2. «Колокола»; 

3. «У нас по улице ветер»; 

4. «Киска» 

Техническое развитие. 

Закрепление изученного материала. Упражнения на развитие техники правой 

руки. Изучение новых приемов игры: переменный удар, бряцанье.  

Гаммообразные упражнения в пределах одной октавы.  

Перемещение аккордов (в E-dur, fis-moll,A-dur, h-moll) 
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-тонического; 

-субдоминантового; 

-доминантового; 

-доминантсептаккорда.  

Формирование навыков концертных выступлений. 

Примерный репертуарный список на год: 

1. Р.н.п. «По малину в сад пойдем» обр. А. Филипенко; 

2. Ю.Забутов «Полька»; 

3.  Ю.Забутов «Песня»; 

4.  Ю.Шишаков. «Заводная игрушка»; 

5.  Л.Жук. «Музыкальные молоточки»; 

6. Б.Кравченко. «Маленькие вариации»; 

7. А.Гедике «Танец»; 

8. Б.н.п. «Савка и Гришка» обр. Т.Баркановой; 

9. Л.Гречанинов «Песня» 

10.  В.Моцарт «Аллегретто» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Программа каждого обучающегося подбирается с учетом его 

индивидуальных и психофизиологических особенностей. При выведении 

итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

1) оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе 

результатов его продвижения; 

2) по результатам контрольных уроков; 

3) другие выступления обучающегося в течение учебного года (с учетом 

его подготовленности к выступлениям). 
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IV. Формы и методы контроля 

 

Форма контроля успеваемости: 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

 Во второй четверти контрольный урок. В конце учебного года - 

итоговая аттестация для переходящих в 1 класс. На экзамене исполняются 

исполнение сольной программы 1-2х произведений или участие в ансамбле. 

 Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз 

в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий. 

Принцип – поощрение; оценка - как вознаграждение за трудолюбие, 

только в оптимистическом контексте. 

Методы и приемы, используемые на занятиях 

− Наглядный: исполнение музыки, наглядные пособия. 

− Словесный: беседа, объяснение, пояснение, указание и замечание. 

− Практический: систематические, последовательные, постоянные 

упражнения. 

Критерии оценки 

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

− формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие 

музыкального мышления; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности;  
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− степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 
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