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Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хомус» 

является экспериментальной, составлена с учетом современных требований. 

2.1.1. Стратегические документы: Программа составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 

января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

 

2.1.2.Ключевые компетентности дополнительной образовательной программы 
«Хомус»: 

-Познавательная 

-информационная 

-коммуникативная 



-социально-гражданская 

-организаторская 

Профиль программы: игра на народных инструментах 

Направленность: художественная. 

Данная программа является экспериментальная,  

Цель: Ознакомление и изучение музыкального творчества Малочисленных Народов 

Севера и Приамурья. 

 Задачи: 

-Научить основам и навыкам игры на инструментах: «Хомусе»,(Варгане.Муинэ), 

флейте, Дуэнтэ, Дучиэкэ, Дученку-Эрху, охотничьи манки с различным строем. 

-Развивать интерес к национальной музыке; изучение нотной грамоты, ритмической 

основы, формирование навыков игры в ансамбле; 

-Обогатить знания воспитанников в области фольклора Малочисленных Народов 

Севера и Приамурья, этнического искусства 

Программа «Хомус» Обучение игры на традиционных музыкальных этнических 

инструментах Дальнего Востока разработана на на 3 года, для того, чтобы  получить 

навыки игры  на народных музыкальных инструментах, познать  традиции ДВ через 

этнический мир. 

Сроки освоения программы: Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст  детей: от 7-17лет. 

 

2.1.3. Тип программы разноуровневый, в зависимости от возраста и музыкальной 

подготовки. 

2.1.4. Уровень усвоения программы стартовый, продвинутый  

2.1.5. Форма организации; интегрированная, комплексная- изучение 

инструментов, игра в коллективе, выступление на публике. 

2.1. 6.   Программа обучения авторская. 

2.1.7. Часть программы адаптированная из различных источников –обучения на 

этнических музыкальных инструментах. 



2.1.8.  Программа является каникулярной разчитанной на 3 года обучения. 

2.1.9. Обязательно присутствует наставничество- продвинутых воспитанников 11-

17 лет, которые обучют учащихся, которые только начали заниматься, с 1 го года 

обучения. 

     2.1.10.   Актуальность: Данная программа в настоящее время актуальна в 

связи с тем, что обучающиеся имеют возможность изучать историю самобытной 

культуры Дальнего Востока через духовые музыкальные инструменты.  

Программа предусматривает углубленное изучение общей музыкальной культуры: 

знакомство с особенностями жанра исполнительской игры на:  

    Деревянной и бамбуковой флейте. 

     2.1.11. Педагогическая целесообразность 

Занятия музыкой - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, конструкторского мышления. 

    2.1.12. Новизна 

Программа конкретизировано на игровой форме в различных музыкальных 

инструментах ДВ. 

   2.1.13. Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2часа. 

   2.1.14. Объем программы: Общее количество часов в год на изучение предмета 

составляет: 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во  

занятий  

В неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год  

1 год 

обучения 

2ч 3 6 216 

2 год 

обучения 

2ч 3 6 216 

3год  2ч 3 6 216 



обучения 

 

 

Итого: 648 часов. 

 

2.3.Учебный план. 

1 год обучения. 

№ 

п/п 

Название темы     Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 2 - Мониторинг 

творческих 

способностей детей 

2 Играть на Хомусе. 28 4 24 Игра слогами «Ия-

Ойя» 

3 Играть на Дуэнтэ 26 3 23 Основные 

ритмические 

рисунки 

4 Дуэнтэ и Хомус. 24 2 22 Основные 

ритмические 

рисунки игра на 

хомусе 

5 Эвенкийская 

сюита 

22 2 20 Концертные номера 

6 Шаманский танец 27 2 7 Танцевальный 



номер 

7 Веселый Хомус 9 3 16 Концертный номер 

8 
Эвенкийский 

сюита 

Шаманский танец 

Веселый Хомус 

19 2 16 Концерт 

9 
Итоговая работа 

по произведениям 
6 1 5 Концертные номера 

10 
Заключительное 

занятие 

 По 

произведениям 

5 1 4 Творческие номера 

11 

 

Подведение 

итогов. 

 

4 1 3 фестиваль 

12 
Итоговая работа 

5 - 5 Концертные номера 

13 
Заключительное 

занятие 
2 - 2 Концертные номера 

14 
Подведение  

итогов 
2 - 2 концерт 

Итого: 
216 48 168  

 

2 года обучения: 

№ 

п/п 

Название темы     Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение.  2 2 - Мониторинг 



творческих 

способностей детей 

2 Хомус- приемы 

игры, постановка 

рук, дыхание 

,распевка 

голосового 

аппарата 

28  4 24 Дальневосточный 

способ игры, 

Якутская игра 

3 Играть на Дуэнтэ 26 3 23 Ритуальная игра, 3 

способа, верчение 

4 Дуэнтэ и Хомус. 24 2 22 Общие ритмические 

рисунки 

5 Эвенкийская 

сюита 

22 2 20 С элементами Е-хор, 

и верчение-2раза 

6 Шаманский танец 27 2 7 Игра на коротких 

палках 

7 «Кукту»-Кукушка 9 3 16 Е-хор, и движение 

рук 

8 
Эвенкийский 

сюита 

Шаманский танец 

Приамурская 

тайга 

«Кукушка» 

19 2 16 Концерт 

9 
Эвенкийская 

сюита 
6 1 5 Творческий номер 



10 
Шаманский танец 

 
5 1 4 Творческий номер 

11 
Приамурская 

тайга 
4 1 3 Фестиваль 

12 
Итоговая работа 

по произведениям 
5 - 5 Концертные номера 

13 
Заключительное 

занятие 

 По 

произведениям 

2 - 2 Подготовка к 

фестивалю 

14 
Подведение 

итогов. 

 

2 - 2 Концерт 

Итого: 
216 48 168  

 

3 года обучения: 

№ 

п/п 

Название темы     Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение.  2 2 - Мониторинг 

творческих 

способностей детей 

2 Постановка рук, 

постановка губ, 

дыхание 

30 5 25 Хакасский 

Тувинский способ 

игры 

3 Хомус-приемы 

игры, постановка 

рук, дыхание 

24  4 20 Хакасский , 

Тувинский способ 

игры 



,распевка 

голосового 

аппарата 

4 Руки, дыхание, 

ритмика на4/4 

24 4 20 Хакасский, 

Тувинский способ 

игры 

5 
Дуэнтэ-

музыкальное 

бревно ритмика 

22 2 20 Ритмическая игра на 

Дуэнтэ, верчение 2-

2 

6 Музыкальные 

фразы, ритмика 

27 5 22 Ритмическая игра на 

Дуэнтэ, верчение 2-

2 

7 Разбор муз. пьесы 

«Танец радости»-

3части 

9 2 7  Игры на Хомусе, 

верчение 2р. 

8 Хомус игра на 

слога «Ой-а» ,Ой-

е,Е-хор 

19 3 16 Верчение под  

музыку, быстро.4\4 

9 Хомус игра на 

слога 

17 2 15 Быстрая игра, на 3 

минуты 

10 
Эвенкийский 

сюита 

Танец радости-3 

части 

Шаманский танец 

18 2 16 Творческие номера 

11 
2-х частная 

Эвенкийская 
11 2 9 Танец 



Танец радости 

12 
Шаманский 

танец-все 

инструменты 

Танец радости-3 

части 

4 1 3 Творческий номер 

13 
Итоговая работа 

по произведениям 
5 - 5 Концерт 

14 
Заключительное 

занятие 

 По 

произведениям 

2 - 2 Подготовка к 

фестивалю 

15 
Подведение 

итогов. 

Концертное 

исполнение в г. 

Хабаровске 

2 - 2 Участие в городских 

и краевых 

фестивалях 

Итого: 
216 48 168  

 

2.4. Содержание программы 

Содержание программы 1года обучения 

Тема1:Вводное занятие . 

Теория: Техника безопасности. Беседа по организационным вопросам, требованиям к 

внешнему виду, форме поведения, знакомство с планом работы на год. 

Тема2: Подготовка к фестивалю «Ритмы Дальнего Востока» 

Теория: Хомус- приемы игры, постановка рук. 

Практика: Базовые приемы игры на «Дуэнтэ», различные ритмические рисунки, 

Базовые элементы вращения, при исполнении ритма -палочками с лентами  



Техника игры на «Хомусе»; Дальневосточная техника- слогами, Якутская техника 

игры – «Е-хор» 

Тема 3: Репетиционно- постановочная работа 

Теория:Руки, дыхание, ритмика на4/4 

Практика: Концертные номера: Эвенкийская, Шаманская, Веселый «Хомус». 

Тема 5: Актёрское мастерство. 

Теория: Роль мимики и жеста в исполнительском мастерстве артиста. 

Практика: применение полученных знаний в игре на инструментах. 

Тема 6: Концертная деятельность. 

Теория: Разбор муз. пьесы «Танец радости» -3части 

Практика: выступления перед родителями, учителями, сверстниками. Происходит в 

каникулярное время на обобщающих занятиях, тематических мероприятиях, 

отчетных концертах. 

К концу1года обучения программы  обучающиеся  могут  играть  на: 

  -инструментах «Хомус», (Варгане.Муинэ),  

-флейте, Дуэнтэ, Дучиэкэ, Дученку-Эрху,  

- этнических музыкальных инструментах Дальнего Востока 

К концу обучения программы  обучающихся умеют: 

- чувствовать ритм 

- ощущать стиль музыки, образ 

-участвовать на музыкальных выступлениях, концертах 

Содержание программы 2года обучения 

Тема1: Вводное занятие (1 час). 

Теория: Техника безопасности. Беседа по организационным вопросам, требованиям 

к внешнему виду, форме поведения, знакомство с планом работы на год. 

Тема2: Подготовка к Музыкально-театральному фестивалю «Овация», 



 Базовые приемы игры на «Дуэнтэ», различные ритмические рисунки, 

Базовые элементы вращения, при исполнении ритма -палочками с лентами  

Техника игры на «Хомусе»; Дальневосточная техника-слогами, Якутская техника 

игры – «Е-хор» 

Тема 3: Репетиционно-постановочная работа 

Концертные номера: «Эвенкийская сюита», состоит из 3х номеров 

Вступление короткое-чтение текста. 

1Эвенкийская.игра на «Хомусах» с движениями,  

2.Шаманский танец- исполняется на коротких палках,  

3. «Цветы и Дракон» 

Тема 5: Актёрское мастерство. 

Теория: Роль мимики и жеста в исполнительском мастерстве артиста.  

Практика: применение полученных знаний в игре на инструментах. 

Тема 6: Концертная деятельность. 

Практика: выступления перед родителями, учителями, сверстниками. Происходит в 

каникулярное время на обобщающих занятиях, тематических мероприятиях, 

отчетных концертах. 

К концу 2 года обучения программы, обучающихся умеют: 

- чувствовать ритм 

- ощущать стиль музыки, образ 

-участвовать на музыкальных выступлениях, концертах 

Содержание программы 3года обучения 

Тема1: Вводное занятие (1 час). 

Теория: Техника безопасности. Беседа по организационным вопросам, требованиям 

к внешнему виду, форме поведения, знакомство с планом работы на год. 



Тема2: Подготовка к Музыкально-театральному фестивалю «Овация», 

Теория: Базовые приемы игры на «Дуэнтэ», различные ритмические рисунки, 

Базовые элементы вращения, при исполнении ритма -палочками с лентами  

Техника игры на «Хомусе»; Дальневосточная техника- слогами, Якутская техника 

игры – «Е-хор».  

Основная композиция состоит из 3х частей, все это мелодии Приамурья 

Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. 

Практика: Подготовка к международному фестивалю 

«Ритмы «Дальнего Востока»,  

На фестиваль готовим композицию «Мерген-Хомус» 

Тема 3: Репетиционно- постановочная работа 

Практика: Концертные номера: «Танец радости», состоит из 3х номеров 

Вступление короткое- чтение текста. 

1Якутская игра на «Хомусах» с движениями,  

2.I-II части «Танец радости» - исполняется на коротких палках,  

3. III часть «Танец радости» общий танец с драконами 

4. «Мэрген- Хомус» 2х частная композиция. 

Тема 5: Актёрское мастерство. 

Теория: Роль мимики и жеста в исполнительском мастерстве артиста. 

Практика: применение полученных знаний в игре на инструментах. 

Тема 6: Концертная деятельность. 



Практика: выступления перед родителями, учителями, сверстниками. Происходит в 

каникулярное время на обобщающих занятиях, тематических мероприятиях, 

отчетных концертах. 

К концу 3 обучения программы, обучающихся умеют: 

- чувствовать ритм на 4\4,3\4,2\2 четверти 

- ощущать стиль музыки, образ, быстро переодеваться, наносить макияж, 

Концертный грим. 

-участвовать на музыкальных выступлениях, концертах 

         2.5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы «Хомус»: 

По окончании первого года обучающиеся должны показать следующие результаты: 

Предметные 

-играть на инструментах: «Хомус», (Варгане.Муинэ), флейте, Дуэнтэ, Дучиэкэ, 

Дученку-Эрху, охотничьи манки с различным строем.  

-Знать особенности каждого инструмента, строй, правила игры на нем, способ 

хранения, уход за ним. 

-Различать ритмические фигуры, и исполнять их на инструменте, знание истории 

инструмента, поведение на сцене. 

Личностные 

-  понимать чувство ритма 

- ощущать стиль музыки, образ  

- формировать культуру общения, чувство товарищества и взаимопомощи, 

выражения и отстаивания своей жизненной позиции. 

Метапредметные 

- играть на этнических музыкальных инструментах Дальнего Востока. 

- играть в ансамбле. 

 



3.8. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 

Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим

ечан

ие 

Сентябрь  1. Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ. 

Беседа.   2 Мониторинг 

творческих 

способностей 

детей 

 

 2. Постановка 

рук, дыхание, 

безопасная 

игра, приемы 

игры на 

Хомусе 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

14 Слога 

«Ий-я, Ой-я,Та-

та-та», Пьеса 

«Кукушка» 

Постановка рук 

для игры на 

«Дуэнтэ» 

 

Октябрь  Постановка 

рук, дыхание, 

безопасная 

игра, приемы 

игры на 

Хомусе 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

16 Слога «Ий-я, 

Ой-я,Та-та-та» 

Пьеса 

«Кукушка», 

«Приамурская 

Тайга» 

Базовые ритмы 

на «Дуэнтэ» 

 

Ноябрь  Постановка 

рук для игры с 

палочками на 

Разучивание 

произведения 

16 Творческие 

номера, 

Игра на 

 



Дуэнтэ «Хомусе» 

«Дуэнтэ» 

Декабрь  Разучивание 

музыкальных 

пьес для 

концерта 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

16 концерт  

Январь  Изучение 

Якутской 

игры на 

Хомусе 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

16 Способ игры 

«Е=хор» 

Пьеса 

«Кукушка» 

 

Февраль  Изучение 

Якутской 

игры на 

Хомусе 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

16 Способ игры 

«Е=хор» 

Пьеса 

«Кукушка» 

«Приамурская  

Тайга» 

 

Март  Разучивание 

музыкальных 

номеров для 

концерта 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

16 Концертные 

номера 

 

Апрель  Разучивание 

музыкальных 

номеров для 

концерта 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

16 Концертный 

номера, 

участие в 

Фестивале. 

 

Май  Разучивание 

музыкальных 

номеров для 

концерта 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

16 Концертный 

номера; 

Эвенкийская, 

Шаманская 

Веселый Хомус 

 

                                           



2-й год обучения 

Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим

ечан

ие 

Сентябрь  1. Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ. 

Беседа 2 Мониторинг 

творческих 

способностей 

детей 

 

 Постановка 

рук, дыхание, 

безопасная 

игра, приемы 

игры на 

Хомусе 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

22 Элементы игры 

на Хомусе 

 

Октябрь  Хомус-

приемы игры, 

постановка 

рук, дыхание 

,распевка 

голосового 

аппарата 

Постановка 

рук, дыхание,  

приемы игры 

на Хомусе 

Игра 

палочками на 

«Дуэнтэ» 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

24 Элементы игры 

на Хомусе 

Концертные 

номера 

 

 



Ноябрь  Постановка 

рук для игры с 

палочками на 

Дуэнтэ 

Игра 

палочками 

На «Дуэнтэ» 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

22 Элементы игры 

на Дуэнтэ, 

фигуры  

верчение за 

бревном -2 

через2. 

 

Декабрь  Разучивание 

музыкальных 

пьес для 

концерта 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

27 концерт  

Январь  Изучение 

Якутской 

игры на 

Хомусе 

Движение рук 

для игры Е-

хор 

Верчение 2\2 

Игра на 

коротких 

палках 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

24 Творческие 

номера 

 

 

Февраль  Изучение 

Якутской 

игры на 

Хомусе 

Игра на 

коротких 

палках 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

20 Концертные 

номера 

 

Март  Разучивание Коллективная 22 Концерт  



музыкальных 

номеров для 

концерта 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

Апрель  Разучивание 

музыкальных 

номеров для 

концерта 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

24 Концерт  

Май  Подготовка 

номеров для 

концерта 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

27 Фестиваль  

 

3-й год обучения 

Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим

ечан

ие 

Сентябрь  1. Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ. 

Беседа 1 Мониторинг 

творческих 

способностей 

детей 

 

 Постановка 

рук, дыхание, 

безопасная 

игра, приемы 

игры на 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

20 Хакасский, 

Тувинский 

 

разновидности 

игры 

 



Хомусе 

1часть-«Танец 

радости» 

1часть «Танец 

радости» 

 

Октябрь  Постановка 

рук, дыхание, 

безопасная 

игра, приемы 

игры на  

Хомусе 

2 часть 

«Танец 

радости» 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

24 Хакасский, 

Тувинский 

разновидности 

Игры 

2часть «Танец 

Радости» 

 

Ноябрь  Постановка 

рук для игры с 

палочками на 

Дуэнтэ 

2часть «Танец 

радости» 

Коллективная 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

22 Основные 

ритмы игры на 

Дуэнтэ, работа 

с палочками, 

фигуры  

верчение за 

бревном -2 

через2. 

 

Декабрь  Подготовка 

пьес для 

концерта 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

20 концерт  

Январь   

Подготовка к 

фестивалю 

«Овация» 

Игра под 

ритмическую 

музыку 

27 1часть,и 2 

часть 

«Танец 

радости» 

 

Февраль  3 часть сюиты 

«Танец 

Игра под 

ритмическую 

24 1,2,3часть 

«Танец 

 



радости» музыку радости» 

Март  Разучивание 

музыкальных 

номеров для 

концерта 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

22  

1.2.3часть 

«Танец 

радости» 

 

Апрель  Подготовка к 

фестивалю 

«Овация» 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

24  

1,2.3часть 

«Танец 

радости» 

 

Май  Подготовка к 

международно

му фестивалю 

«Ритмы 

Дальнего 

Востока» 

Игра под 

ритмическую 

национальную 

музыку 

27 Концертный 

номера; 

Эвенкийская, 

Шаманская 

Приамурская 

тайга, 

Мэрген-Хомус, 

«Танец 

радости» 

 

 

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

На занятиях применяются различные методы обучения: 

-  словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе 

музыкального или художественного произведения. 

-  наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 

-  практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 

          Основой для построения программы явились следующие педагогические 

принципы: 



1.Принцип логики культур, предполагающий понимание предмета как одного из 

взаимосвязанных элементов человеческой культуры, содержащих прошлый 

культурный опыт человечества и включающих его в сегодняшнюю жизнь. 

2.Принцип эмоциональной насыщенности.  Занятия искусством дают основу 

для создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют 

положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душеное 

здоровье обучающихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию. 

3.Принцип креативности предполагает развитие и активизацию творческих 

способностей каждого ребенка. 

4.Принцип индивидуализации имеет значение для осуществления личностно-

ориентированного подхода в процессе эстетического воспитания и творческого 

развития личности обучающихся. 

5.Принцип диалогичности предусматривает овладение детьми языком искусств, 

не просто усвоение предлагаемого материала, а познание мира через активный 

диалог с ним. 

6.Принцип интеграции основан на взаимопроникновении специфического 

языка одного искусства в другой. На основе общих выразительных средств дети 

ищут параллели в различных видах искусства, раскрывая художественный 

образ. 

7.Принцип доступности, обеспечивающего переход от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. 

Структура занятия. 

 Вступительное слово. 

 Приветствие (поклон). 

 Теоретическая часть (если есть). 

 Разминка. 

 Практическая часть. 

 Итог. 

Методическое обеспечение программы 

1.Планы-конспекты занятий. 



      2.Наглядный материал к занятиям. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Наличие учебного класса. 

Оборудование классов: Национальные ударные инструменты, национальные 

музыкальные инструменты, зеркала для самоконтроля. 

Техническое оснащение: аудио проигрыватель,  видеомагнитофон (DVD) или 

компьютер (ноутбук), видеокамера. 

Сценическая площадка для репетиций. 

Оформление концертных номеров: 

* изготовление костюмов в соответствии с репертуаром; 

* обувь для сцены  и для занятий; 

* бутафория; 

* оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления). 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     безопасности 

 Тщательная влажная уборка помещения. 

 Проветривание. 

 Соблюдение режима обучения и перерывов. 

 Проведение занятий по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

1. Алексеев И.Е. Искусство игры на якутском хомусе. Препринт. Якутск, 1988 

2. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное образование детей в 

школе? (практическое пособие) - М., 2005 

3. Габышева Ф.В. О реализации ФГОС общего образования с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей в республике Саха (Якутия). Вестник образования 

№23, 2011, с 13-18. 

4. Жиркова А.С. Авторская образовательная программа «Обучение и воспитание детей 

через искусство игры на хомусе» 

5. Хомус как этнокультурное наследие. Методические рекомендации для педагогов и 

родителей. Якутск 2011г. 

6. Хомус в основной общеобразовательной программе образовательных учреждениях. 

Методические рекомендации для педагогов и родителей. Якутск 2011г. 

7. Чахов А.И. Саха былыргы музыкальнайинструменнара. Якутскай 1993. 

8. Шишигин С.С. «Методическое пособие игры на хомусе» - Якутск, 1995 

9. Шишигин С.С., Алексеев И.Е. Чарующие звуки хомуса – Якутск, 1999 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Богуславская Н. Е., Кунина Н. А. Веселый этикет. - Екатеринбург, 1997. 

2.Градова К.В. Театральный костюм. -  М.,1987. 

3.Козлянинова И. П. Произношение и дикция. - М., 1997. 

4.Мерцалова М.Н. Костюмы разных времён и народов. - М., 1981. 

5.Что такое театр. Книга для детей и их родителей. М., 1997. 

 

 

 


