
Программа «Русские гусли»- художественной направленности, так как

ориентирована  на  формирование  в  учениках  художественно-творческой

личности  в  системе  общественного  самосознания  через  музыкально-

художественные переживания. 

Актуальность  программы состоит  в  том,  чтобы  отвечать

потребностям современных детей в творческом самовыражении. Программа

предусматривает  занятия  необходимые  для  развития  у  учеников  разного

возраста  творческих  способностей  через  пение  и  игру  на  музыкальных

инструментах,  так  как  они  связаны  с  самостоятельной  практической  и

креативной деятельностью. 

Педагогическая  целесообразность  реализации  данной

дополнительной  общеобразовательной  программы  заключается  в  том,  что

педагогический  процесс  строится  с  учетом  индивидуальных  особенностей

учащегося,  на  основе  научно-практических  знаний  в  области  народно-

инструментального  творчества.  Работа  над  художественным  репертуаром

является  основой  для  воспитания  музыкально-художественного  вкуса  и

профессиональных  качеств  ученика.  Большое  внимание  уделяется

формированию исполнительской техники учащихся.  Основным принципом

воспитания  исполнительской  техники  музыканта  является  приоритет

образных музыкально-художественных представлений над подчиненными им

двигательно-игровыми процессами, при активном контроле сознания.

Отличительные особенности данной программы заключаются в том,

что  минимум  содержания  программы  обеспечивает  целостное

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение в процессе

обучения  музыкально-исполнительских  и  теоретических  знаний,  умений и

навыков,  а  взаимосвязь  различных  практикуемых  видов  музыкально-

творческой деятельности позволяет экономить время на освоении каждого из

них. В рамках программы учащийся знакомится с крыловидными гуслями,

русской гусельной традицией,  получает основные навыки игры на данном

инструменте.  С  помощью  обучения  игре  на  гуслях  у  обучающегося



развиваются  музыкально-творческие  способности,  появляется  опыт

ансамблевого и сольного исполнительства, знания фольклорного материала.

Обучение  способствует   развитию  мелкой  моторики,  слуха.  В  процессе

занятий  ребенок  узнает  основы  нотной  грамоты,  сольфеджио,  получает

навык  игры  по  схемам,  аккордам,  создает  свой  собственный  репертуар

аутентичного материала с современными элементами исполнительства.   

Адресат программы 

Возраст,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы: 7-16 лет. 

Уровень. Объем и срок освоения программы

Объем - 144 часа.

Срок освоения – 1 год.

Уровень – ознакомительный.

Форма обучения – очная.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

2 раза в неделю по 2 академическихчаса.

Особенности организации образовательного процесса

В  соответствии  с  индивидуальным  учебным  планом  обучающиеся

объединены  по интересам в группу одного возраста, являющуюся основным

составом объединения; состав группы постоянный. 

Форма организации образовательного процесса – кружок.

В  ходе  реализации  программы  используются  различные  виды  учебных

занятий:

- по передаче знаний - беседа, устный журнал, встреча с музыкантами,

мастер-класс;

-  по  закреплению  знаний  –музыкальная  викторина,  мастер  класс,

самостоятельные творческие отчеты;

-  по  формированию  умений  и  применению  знаний  на  практике-

концерты, конкурсы, творческие отчеты;



тренировочные занятия: отработка навыков, умений, самостоятельные 
творческие отчеты.


