
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. Национальный музыкальный 

инструмент хомус как этнокультурное наследие народа Саха играет существенную роль в 

духовно-нравственном воспитании детей и взрослых. Доктор филологических наук И.Е. 

Алексеев пишет, что ребенок-школьник с хомусом в руке – это показатель цельной 

духовности, глубокого творческого потенциала и, наконец, обладатель ключа общения со 

своими сверстниками на разных континентах Земли. 

Актуальность: Мир музыки доступен любому, каждый может найти в нем много 

интересного, нужно лишь суметь задеть живые струнки души, зарядить его любовью к этому 

прекрасному искусству. Чарующий звук хомуса манит детей, начинающих и уже имеющих 

опыт игры на этом инструменте, далеко вперед, в будущее, с интересом заставляя оглядеться 

в древний наш мир. В этом заключается философия родного народа, наследие предков и 

удивительное умение человека выражать свое состояние. 

Новизна: Этнокультурное образование способствует формированию национального 

самосознания и этнокультурной идентичности, воспитанию межкультурной толерантности 

через освоение ценностей этно- и поликультур, направленных на развитие и нахождения 

себя «в себе». 

Педагогическая целесообразность: Реализация образовательной программы 

«Хомус» рассматривает осознанное приобщение детей к национальному музыкальному 

инструменту хомусу как этнокультурному наследию своего народа, и будет способствовать 

духовно-нравственному развитию и воспитанию личности, уважающей культурные ценности 

народов мира. Особенность индивидуального занятия заключается в системе обучения игры 

на хомусе учащихся с ОВЗ, основанной на разнообразном сочетании творческой 

деятельности: ритмические, несложные композиции со словом и пением, 

экспериментирование со звуками. В процессе занятий у учащихся формируется 

целенаправленная деятельность и устойчивость внимания. Игра на хомусе и развитие 

музыкально-ритмических способностей способствует общему развитию; умственных 

способностей, психических процессов - мышления, памяти, внимания, слухового 

восприятия, ассоциативной фантазии, развития мелкой моторики, двигательной реакции, что 

очень важно для учащихся. Дети приучаются слушать звуки хомуса и вникать в её 

содержание. Они овладевают навыками игры на хомусе, народного пения, у них 

накапливается определенный запас музыкальных представлений. На этой основе 

формируется любовь к народной музыке, чувство эстетического удовольствия от её 

прослушивания. Ребенок осознает себя неотъемлемой частью своего общества, своей 

культуры. 
Воспитательное значение — развитие способностей по видам народного 

музыкального творчества и освоение самобытной культуры. 

Целью программы является развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через обучение игры на хомусе 

Задачи: 
Этапы: Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

Обучающие: 
- расширение знаний в области истории развития хомуса; 

- приобщение детей к национальному музыкальному инструменту хомусу как 

этнокультурное наследие народа; 

- приобретение знаний, умений и навыков искусства игры на хомусе; 

Воспитательные: 

- воспитать самоконтроль в поведении на занятиях; 

- формирование у детей чувства патриотизма и национальной гордости; 

- воспитание личности на этнокультурных традициях; 

Развивающие: 

- создание условий для личностного роста ребенка; 



- формирование этнокультурной компетенции; 

- развитие навыков общения и коммуникации; 

Сроки реализации программы-   1 год. Занятия проводится 1 раз в неделю по 2 

часа, итого 2 часа в неделю. В учебном году- 72 часов; 

Формы организации занятий 

Реализация программы предполагает индивидуальную работу, участие в массовых 

мероприятиях. 

Деятельность педагога строится на следующих принципах: 

-личностно-ориентированный подход в обучении; 

- преемственность; 

- самовыражение, сотворчество, содружество, самореализация; 

- поддержка детских инициатив; 

- соблюдение прав ребенка; 

Для решения поставленных задач используются следующие методы обучения: 

- общепедагогические методы (репродуктивный, креативный); 

- методы музыкального воспитания: индивидуальный, групповой; 

- практические методы обучения. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
- по итогам 1 года обучения - анкетирование по выявлению удовлетворенности 

занятием игры на хомусе; участие в конкурсах; концертные выступления перед родителями; 

- взаимодействие школьника с социальными субъектами в открытой общественной 

среде. 

Критерии и формы оценки качества знаний: 

Способы оценки: 

 Отсутствие пропусков занятий без уважительных причин; 

 Участие в концертной деятельности; 

 Участие во внеурочных мероприятиях. 

Критерии оценки: 

 Выразительность исполнения; 

 Чистота звучания; 

 Владение навыками по разновидности ударов; 

 Ощущение чувства ритма; 

 Результаты участия в концертной деятельности, фестивалях, конкурсах; 

Ожидаемые результаты 

Результаты 1 года обучения: 

К концу первого года обучения воспитанники должны: 

 Знать правила по ТБ и эксплуатации; 

 Проявлять заинтересованность; 

 Усвоение теорий и практических основ игры на хомусе; 

 Приобрести навыки сценического общения с зрительским залом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы «Хомус»  

1-й год обучения 

Индивидуальное занятия для детей с ОВЗ 

№

 п/п Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Теор. Практ. Всего 

1. Вводное занятие: Ознакомление с образовательной 

программой «Хомус». Инструктаж по технике 

безопасности, ПДД 

1 1 2 

2. Раздел 1. История варганной музыки  1 1 2 

2.1 Хомус – музыкальный инструмент народа Саха 1 1 2 

3. Раздел 2: Увлечение, привитие любви к хомусу 1 1 2 

3.1 Прослушивание произведений мастеров-исполнителей. 1 1 2 

4 Раздел 3: Первоначальные навыки игры 5 17 22 

4.1 Способы фиксирования хомуса: на руке, путем прижатия к 

губам, между зубами 
1 3 4 

4.2 Упражнения для кисти руки 1 1 2 

4.3 Упражнение для губ. - 2 2 

4.4 Извлечение основного звука 1 3 4 

4.5 Изменение основного звука 1 3 4 

4.6 Простейшие приемы дыхания 1 5 6 

5 Раздел 4: Традиционные приемы звукоизвлечения 3 17 20 

5.1 Традиционная мелодия «биэ-биэбиэ, ба-ба-баа…» 1 3 4 

5.2 «Күөрэгэйдэтии» - подражание жаворонку – традиционный 

распространенный прием 
1 7 8 

5.3 «Хаастатыы» - подражание гусиному пению – 

традиционный прием  
1 7 8 

6 Раздел 5: Наигрыши народных мотивов 2 12 14 

6.1 Народный мотив «Сайын» (hыттыа…) 1 5 6 

6.2 Народные напевы «Оhуохай» 1 7 8 

7 Раздел 6: Тренировка, развитие навыков по 

разновидности ударов 
3 3 6 

7.1 Основной удар, обратный удар.   1 1 2 

7.2 Переменный удар 1 1 2 

7.3 Игра народных мелодий с применением разновидностей 

ударов 
1 1 2 

8 Раздел 7: Обобщение 1-го года обучения 1 3 4 

8.1 Повторение пройденных тем занятий 1 3 4 

Итого 17 55 72 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие (2часа)  

Ознакомление с образовательной программой «Хомус». Инструктаж по технике 

безопасности, ПДД 

2. Раздел 1. История варганной музыки: (2 часов)  

 Хомус – музыкальный инструмент народа Саха.  

3. Раздел 2. Увлечение, привитие любви к хомусу: (2 часов) 

прослушивание выступлений, произведений мастеров-исполнителей. 

4. Раздел 3. Первоначальные навыки игры: (22 часа) 



основные части хомуса, способы извлечения звука, переход от звука «о» к звуку «й», 

простейшие приемы  дыхания, удары основные и переменные. Упражнение для губ. 

Основной тон звука хомуса.  

5. Раздел 4. Традиционные приемы звукоизвлечения: (20 часов) 

традиционные приемы (основные понятия): хаастатыы (гусиный клекот), күөрэгэйдэтии  

(пение жаворонка),  сыыйа тардыы (умеренная игра). Представитель старшего поколения: 

Л.Н. Турнин, его вклад в развитие музыкального фольклора. Навыки традиционного 

приема. 

6. Раздел 5. Наигрыши народных мотивов: (14 часа) 

разучивание хрестоматийных мелодий «Биэ-биэбиэ», «Оhуокай» «Сайын» (hыт-тыа, hыт-

тыа…).  

7. Раздел 6. Тренировка, развитие навыков по разновидности ударов: (6 часов) 

основной удар, обратный удар, переменный удар. Упражнения для пальцев. Игра мелодий 

народных песен с применением разновидности ударов. 

8.    Раздел 7. Обобщение 1 года обучения: (4 часа)  
заключительные занятия по освоению навыков игры на хомусе.  

 

Методические рекомендации 

Программа направлена на: 

- приобщение детей к национальному музыкальному инструменту хомусу как 

этнокультурное наследие своего народа; 

- приобретение знаний, умений и навыков искусства игры на хомусе; 

- пробуждение у детей интерес и уважение к своим истокам - к родной земле, ее 

истории, к исконным занятиям предков; 

- умение общаться со сверстниками; 

- формирование исполнительских навыков, психологическая адаптация к 

выступлению на сцене; 

- этно-музыкально образование способствует формированию этнокультурной 

компетенции. 

Подготовительный уровень (1-й год обучения) выявляет интерес и склонность к 

национальному музыкальному инструменту хомусу, ознакомление с историей хомуса, 

формирование первоначальных навыков игры. 

Программа «Хомус» является вариативной, комплексной, разно уровневой, т.е. при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала и.т.д. 

Программа предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей, при решении образовательных, воспитательных и развивающих задач. Срок 

реализации программы – 1 год. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Для успешной реализации программы необходимо методическое и материальное 

обеспечение: 

Оборудование: 

 Отдельный кабинет для занятий; 

 Канцтовары 

 Наличие индивидуального хомуса у каждого ребенка. 

 Приобретение национальных костюмов для выступлений; 

 Аудио-видеоаппаратура 

 Компьютер 

 Столы, стулья 

 Классная доска 

Методическое обеспечение: 



 Методическая и специальная литература. 

 Папка с разработками теоретических материалов по темам программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагогов 

1. Лопатина А., СкребцоваМ.Серия книг для занятий по духовному воспитанию. Книги -

М1. — М., 1998-1999. 

2. ШемшуринаА. И. «Система воспитания этической культуры школьников». — М., 1996. 

3. ШемшуринаА. И. «Основы этической культуры». — М., 1999. 

4. Шемшурина А. И. «Этика. Курс занятий». — М., 1999. 

5. Щуркова Н. Е., Питюков В. Ю., Савченко А. П., Осипова Е. А. «Новые технологии 

воспитательного процесса». — М., 1993. 

6. Неустроева М.Д., Елисеева М.И. «Ураанхайсахаогото» — Якутск, 1998. 

7. Герасимова М «Саппайуопсан» — Якутск, 2002. 

8. Ноговицын В.А. «Ого чабыргага» — Якутск, 2002. 

9. Васильев П.К., Охлопков М.К. «Якутские игры» — Якутск, 1992. 

10. Аммосова Е.Е. «Народные истоки творчества» — Якутск, 1994. 

11. АН СССР, ЯФ СО, институт языка, литературы и истории «Якутские народные песни» 

— Якутск, 1976. 

12. Петрова С.И. «Олонходойдутункэрэкуоласа» — Якутск, 1996. 

13. Нотные издания. Составитель Парников В.С. «Сияющие горизонты» — Якутск, 1998. 

14. Петров Н.Е. «Божественный хоровод» — Якутск, 1997. 

15. Иванова Г.И. «Уран» программа» — Покровск, 2003. 

16. Зыков Ф.М. «Ювелирные изделия якутов» — Якутск, 1976. 

17. Уткин К.Д. «Чыычаахтааххомус» — Якутск, 1990. 

18. «Варган (хомус) и его музыка» — Якутск, 1990. 

19. Литературно-художественное издание «Кулаковский и хомус» — Якутск, 2004. 

20. Жиркова Р.Р. «Методическое пособие для разучивания игры на хомусе» — Якутск, 1991. 

21. Шишигин С.С., Алексеев И.Е. «Чарующие звуки хомуса» — Якутск, 1999. 

22. Шишигин С.С. «Методическое пособие игры на хомусе» — Якутск, 1995. 

23. Алексеев И. «Искусство игры наякутскомхомусе» — Якутск, 1996. 

24. Ежегодный информационный научно-популярный журнал «Хомус» — Якутск. 

25. Кириллин Т.С. «Эхо бубна» — Якутск, 2004. 

26. Федорова Г.Г. «Утуоугетэрисэдиптээн» — Якутск, 1999. 

27. Божедонов А.И. «Тайны тонкого мира» — Якутск, 1991. 

28. Афанасьев Л.А. «Дорога Айыы» — Якутск, 2001. 

29. Уткин Г.Д. «Якутский ысыах: проблема национального и интернационального» — 

Якутск, 1994. 

30. Уткин Г.Д. «Педагогические основы народного праздника «Ысыах» — Якутск, 1994. 

31. «Обряды предков» экспресс-бюллетень – Якутск, 1991. 

32. Федоров А.С. «Эйгэ» (сборник сценариев по обрядам) – Якутск, 2002. 

33. Спиридонова М.С. «Традиции бережно храня…» — Якутск, 2003. 

34. Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной 

жизнедеятельности / Под ред. Ю.А. Носовец, С.В. Ульяшиной. – М, 2000. 

35. Социальная работа с инвалидами. – М.: Ин-т социальной работы Российской ассоциации 

работников социальных служб, 1996. 

36. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: учебное 

пособие для высших учебных заведений. - М.: издательский центр "Академия", 2005. 

 

Литература для обучающихся 
1. Болот Боотур«Загадки, стихи» — Якутск, 2002. 

2. Петров Н.Е. «Мы, якуты можем развивать говорящую музыку» — Якутск, 1995. 

3. Шишигин С.С. «Играйте на хомусе» — Покровск, 1994. 

4. Жиркова Р.Р. «Музей хомуса народов мира» — Якутск, 1993. 

5.Адамова А.С. «Школьный кружок хомуса» — Покровск, 1997



 


