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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Учебный предмет «Специальность» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Гусли звончатые 

(профориентационной направленности)» направлен на усовершенствование 

детьми полученных знаний, умений и навыков игры на гуслях, получение ими 

художественного образования, на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика, подготовку к участию в конкурсах различного 

уровня, а также на создание наиболее благоприятных условий для обучения 

способных, одаренных детей, готовых к продолжению обучения в 

профессиональных учебных заведениях культуры и искусства после 

окончания детской школы искусств.              

Основной задачей программы по учебному предмету «Специальность» 

в детской школе искусств является обобщение накопленного опыта 

предыдущих лет и формирование в обучающихся художественно-творческой 

личности в системе общественного самосознания через музыкально-

художественные переживания. Этот процесс осуществляется путем освоения 

разнообразного художественного репертуара и иные формы творческой 

работы на инструменте.  

Направленность программы – художественная. 

 Срок реализации учебного предмета 

 При реализации программы по учебному предмету «Специальность» 

ДООП «Гусли звончатые (профориентационной направленности)» со сроком 

обучения 2 года, продолжительность учебных занятий с шестого по седьмой 

класс обучения составляет 34 недели в год. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки аттестации 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Год обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Количество недель 16 18 16 18  

Аудиторные занятия 32 36 32 36 136 

Самостоятельная работа 32 36 32 36 136 

Максимальная учебная 

нагрузка 

64 72 64 72 272 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность»: при 2-

летнем сроке обучения составляет 272 часа. Из них: 136 часов – аудиторные 

занятия, 136 часов – самостоятельная работа. 

  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 6-7 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 6-7 классы – по 2 

часа в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме.                  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности. Рекомендуемая продолжительность урока (1 

академического часа) – 45 минут.  

Цель и задачи учебного предмета 
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Целью учебного предмета является подготовка одаренных детей к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства.  

 

Задачи учебного предмета 

− воспитание навыка воплощения художественного образа произведения 

через осмысленное интонирование;  

 

– освоение более сложного репертуара, включающего произведения 

различных эпох, жанров и стилей; 

  

– воспитание умения создать индивидуальную, доступную для данного 

периода обучения, интерпретацию и убедительно представить ее в процессе 

исполнения;  

 

– получение новых навыков звукоизвлечения на инструменте. 
 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

− метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

обучающегося, работа над художественно-образной сферой 

произведения); 

− метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение 

преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов 

показа); 

− объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение 

обучающегося и попутно объясняет); 

− репродуктивный метод (повторение обучающимся игровых приемов по 

образцу преподавателя); 
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− частично-поисковый: (обучающийся участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

II. Содержание учебного предмета 

Учебно - тематический план 

6 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1. Повтор и закрепление умения навыков игры  3 

2. Разучивание гамм, этюдов, упражнения 8 

3. Чтение нот с листа 8 

4. Работа над художественным образом 

произведения 

10 

5. Разучивание пьес 35 

6.  Контроль успеваемости: 

Технический зачёт                     

I полугодие – академический зачёт  

II полугодие – переводной экзамен          

 

2 

1 

1 

 Итого 68 

 

7 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1. Чтение нот с листа  4 

2.  Работа над художественным образом 

произведения 

10  

3.  Работа над выпускной программой 50 

4.  Контроль успеваемости: 

 Прослушивание выпускной программы 

 Итоговая аттестация         

 

      3 

      1  

 Итого 68 

Годовые требования 

6 класс 

1. Расширение круга художественных и технических задач. 
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2. Свободное владение всеми приемами игры на инструменте. 

3. Совершенствование навыка настройки и перестройки инструмента в  

нужную тональность. 

4. Достижение максимальной художественной выразительности. 

5. Работа над воспитанием самостоятельного восприятия, самовыражения,  

воспитанием музыкального вкуса. 

Примерные программы академических концертов, переводных экзаменов 

Базовый уровень 

  I полугодие 

     1. Д.Скарлатти. Соната E-dur 

     2. Б.Петров «Вариации на 2 народные темы» 

   II полугодие 

     1. К.Шаханов «Концерт №1» 1часть 

     2. Д.Локшин обр. р.н.п. «На горе-то калина» 

  

 Продвинутый уровень  

 I полугодие   

  1. Г.Гендель «Прелюдия» 

  2. В.Фадеев. «Старинная сказка». 

 II полугодие 

   1. В.Моцарт «Соната D-dur» 

   2. Е.Сироткин «Финские песни». 

 

 

Примерные репертуарные списки 

Этюды: 

А.Пильщиков. Этюд A-dur. 

В.Маляров «Три экспромта». 

А.Жук – В.Маляров. Этюд «Приятные моменты». 
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В.Панин. Этюд D-dur. 

 

Пьесы: 

1.Р.н.п. «Степь да степь» обр. Шалова. 

2. Б.Петров «Вариации на две народные темы» 

3.Г.Гендель «Прелюдия» 

4. В.Фадеев. «Старинная сказка». 

5. Д.Скарлатти Соната E-dur 

6.К. Шаханов Концерт №1 ч.1 

7. Д.Скарлатти. Соната E-dur. 

8. Е.Сироткин «Финские песни». 

9.Д.Локшин «На горе-то калина» 

 

7 класс 

1. Совершенствование звуковедения в процессе фразировки и интонирования. 

2. Свободное владение всеми приемами игры на инструменте. Мелизматика. 

3. Работа над воспитанием самостоятельного восприятия, самовыражения,  

воспитанием музыкального вкуса. 

4. Работа над программой к поступлению в профессиональное музыкальное 

учебное учреждение. 

 

 

Примерные экзаменационные программы  

Базовый уровень  

1. А.Корелли «Соната E-dur» 1,2 часть 

  2. Ук.н.п. «Ой, у вишневому саду» обр. В.Малярова 

  3. В.Андреев  Вальс «Грёзы» 

  4. В.Городовская «Праздничные звоны» 

Продвинутый уровень  

    1. Б.Кравченко «Концерт №1» 3 часть 
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    2. В.Бояшов «Сказание» соло 

    3. К.Шаханов «Кельтские танцы» 2,3 части 

    4. Б.Шалов обработка р.н.п. «Тонкая рябина» 

 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы: 

1.Ук.н.п. «Ой,у вишнёвому саду» обр. В Малярова 

2. В. Городовская «Праздничные звоны» 

3.А.Корелли «Соната E-dur» 1,2 часть 

4. В.Андреев Вальс «Грезы» 

5. К.Шаханов «Кельтские танцы» 

6. В.Кулев «Псковские припевки» 

7. Б.Шалов обработка р.н.п. «Тонкая рябина» 

8. Н. Римский-Корсаков «Песня Леля» пер.К.Шаханова 

  

III.Требования к уровню подготовке обучающихся 

Результатом освоения программы «Специальность. Гусли звончатые» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

− навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

− навыков свободного умения чтения с листа; 

− умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

− умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

− знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

− знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

− навыков публичных выступлений; 
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− навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:    

− владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

− умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

− умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

− владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля обучающихся являются: 

        - текущий контроль, 

        - промежуточная аттестация обучающихся, 

        - итоговая аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

        - систематичность, 

        - учет индивидуальных особенностей обучающегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 
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Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий обучающегося и предполагает использование различных систем 

оценки результатов занятий. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в конкурсах. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с 

целью определения качества реализации образовательного процесса, 

подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, 

сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за 

счет аудиторного времени. Обязательным условием является методическое 

обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить 

аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы 

развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы 

ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития 

обучающегося на данном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

  - технические зачеты (дифференцированные); 

  - академические концерты; 

   - контрольные уроки. 

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация.  

 Обучающиеся, которые принимают участие в региональных и 

муниципальных конкурсах, могут освобождаться от экзаменов и зачетов.  
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Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить в 

виде академических концертов.  

  Переводной академический концерт проводится в конце учебного 

года с исполнением программы в полном объеме и определяет успешность 

освоения программы данного года обучения.  

Успеваемость обучающихся учитывается на различных выступлениях: 

академических концертах, технических зачетах, экзаменах, контрольных 

уроках, а также конкурсах и прослушиваниях выпускников. По итогам 

проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, 

ведомость, индивидуальный план, дневник обучающегося. 

    В течение учебного года все учащиеся 6 класса должны иметь не 

менее четырех публичных выступлений, за которые получают оценку:  

 - Академический концерт в конце первого полугодия (декабрь) 

 - Академический концерт в конце второго полугодия (апрель-май) 

 - Технический зачёт в первом полугодии (октябрь-ноябрь) 

 - Технический зачёт во втором полугодии (март) 

 

Академический концерт 

На отделение в течение года все обучающиеся 6 класса сдают 

академический концерт, который проводится два раза в год по полугодиям, 

куда выносятся два разнохарактерных произведения. 

  

 

Технический зачет 

В целях стимулирования технического продвижения обучающихся, на 

отделении проводятся технические зачеты, на которых обучающиеся 6 класса 

исполняют 1 этюд и 2 гаммы мажорную и минорную по требованиям. По 

итогам сдачи зачетов обучающимся выставляются оценки за качество 
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исполнения, соответствие произведений примерному уровню трудности, 

предложенному в вариантах программ для каждого года обучения.  

Академические концерты и технические зачеты принимает комиссия не 

менее чем из трех преподавателей. 

Выпускные экзамены 

 Выпускные экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами в 7 классе. На выпускной экзамен выносится полная 

программа, охватывающая весь репертуарный комплекс, состоящая не менее 

чем их четырех произведений. Экзаменационная программа для поступающих 

в профессиональные музыкальные учебные заведения составляется в 

соответствии с требованиями этих заведений. 

 Обучающиеся выпускных классов в течение учебного года 

неоднократно обыгрывают экзаменационную программу на прослушиваниях 

(с оценкой). 

 - Первое прослушивание (декабрь) – два произведения  

  - Второе прослушивание (февраль) – три произведения 

 - Третье прослушивание (апрель) – четыре произведения 

Целью данных прослушиваний является проверка качества подготовки 

экзаменационной программы.  

Итоговая оценка учитывает успехи, продвижение обучающихся в 

течение всего периода обучения в школе. Выпускной экзамен проводится в 

мае. 

 

Контрольный урок 

В конце каждой четверти проводится контрольный урок, на котором 

обучающийся исполняет произведения, изученные в течение четверти. На 

этом уроке осуществляется и проверка знаний музыкальных терминов, 

встречающихся в пройденных произведениях. По итогам сдачи контрольного 

урока ученику ставится оценка. 
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Критерии оценок 

 Критерии оценки выступления обучающегося 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 обучающийся демонстрирует ограниченность 

своих возможностей, неяркое, необразное исполнение программы;  

- программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению;  
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- обучающийся 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 произведении; 

 - слабое знание программы наизусть; 

 - грубые технические ошибки и плохое владение инструментом.  

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и 

с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление обучающегося. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Краткие методические указания 

 В работе с обучающимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. Процесс обучения должен протекать с 

учетом индивидуальных психических особенностей ученика, его физических 

данных. Педагог должен неустанно контролировать уровень развития 

музыкальных способностей своих учеников. В начале каждого полугодия 

преподаватель составляет для обучающегося индивидуальный план, который 

утверждается директором школы. В конце учебного года преподаватель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики 

работы обучающегося. При составлении индивидуального плана следует 

учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 

обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные 

по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 
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содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. При освоении 

гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо 

давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 

значимость. Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть  предметом постоянного внимания педагога. В этой связи 

педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределению мышечного напряжения.     Важной задачей предмета является 

развитие навыков самостоятельной работы над домашним заданием. В 

качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над 

произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно 

произведение, которое по трудности должно быть легче произведений, 

изучаемых по основной программе. Большое значение в воспитании 

музыкального вкуса отводится изучаемому репертуару. Помимо обработок 

народных мелодий, органично звучащих на народных инструментах и 

составляющих основу репертуара, необходимо включать в учебные 

программы переложения лучших образцов зарубежной и отечественной 

классики, произведений, написанных для других инструментов или для 

голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел 

автора и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные 

особенности гуслей. Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна 

иметь научно обоснованный характер и строиться на базе имеющейся 

методической литературы. 

Дидактическое обеспечение 
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В ДШИ имеется библиотека, содержащая около 40 единиц 

методических пособий и нотных сборников, а также электронная библиотека 

(около 30 сборников). Все произведения, включенные в примерные 

репертуарные списки настоящей программы, имеются в наличии. 

Обучающиеся свободно могут пользоваться библиотечным фондом школы, а 

в случае острой необходимости могут отксерокопировать или отсканировать 

любое выбранное музыкальное произведение. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Методические пособия 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1971.           

2.Алексеев Э. Раннее фольклорное интонирование. М., 1986.                     

3.Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1973.  

4.Беляевский В. Гусли – русский народный музыкальный инструмент. М., 

1960.                                                                

5.Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. М., 1972.              

6.Жук Л., Ихманицкий М. Гусли звончатые и современность. 

Информационный бюллетень «Народник» № 1 (25) 1999г. М., «Музыка», 1999.                                                         

7.Науменко Г. Фольклорная азбука. М., 1996. 24. Нейгауз Г. Об искусстве 

фортепианной игры. М., 1967.                                      

8.Петухов М. Гусли. «Нива»                                     

9.Привалов Н. Самоучитель игры на гуслях звончатых с приложением 35 пьес 

для хора их 4-х гуслей. М., 1903.  

 10. Соколов Ф. Гусли звончатые. М., 1959. 30. Теплов Б. Проблемы 

индивидуальных различий. В книге «Психология музыкальных способностей» 

Ч. 1. М., 1961.  
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11. Фаминцын А. Гусли – русский народный музыкальный инструмент. С.- 

Пб., 1890.  

12. Шацилло А. Некоторые вопросы методики обучения гармонизации 

мелодии. М., 1962.  

13. Шульпяков О. О психологическом единстве исполнительского искусства. 

В книге «Вопросы теории и эстетики музыки». Вып. 12. Л., 1983.  

Учебная литература 

1. Шаханов К. Школа игры на гуслях звончатых. СПб., 2010.  

2. Веселова Е., Лукьянова Т. Хрестоматия гусляра. Этюды для гуслей 

звончатых в сопровождении фортепиано. Изд. «Композитор» 

3.Евтушенко Ю. Практический курс игры на гуслях звончатых. «Музыка», 

1989.  

4. Локшин Д. Пьесы и обработки для гуслей. М., 2008.  

5. Басурманова Л., Ракитянская Т. Гусли. Групповое и индивидуальное 

обучение. М., 2005.  

6. Жук Л. Искусство игры на многострунных безгрифных инструментах. М., 

2007.  

7. Жук Л. Искусство игры на гуслях. М., 1998.  

8. Городовская В. Произведения для звончатых гуслей и фортепиано. М., 2001.  

9. Биберган В. Концерт для гуслей звончатых с оркестром. «Композитор», 

2008. 28  

10. Портнов Г. Концертная пьеса для гуслей звончатых и фортепиано. 

«Композитор», 2005.  

11. Кравченко Б. Весёлый ритм. Для гуслей и фортепиано. «Композитор», 

2001.  

12. Мерзлякова С., Комалькова Ю.Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. «Композитор», 2001. 

 13. Ахромеев И. Видеоурок игры на традиционных гуслях. М., 2011.  

14. Мехнецов А. Мастер-класс по традиционным гуслям. Видеоматериалы. 

2008. 


