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Игра на музыкальных инструментах
Обучение игре на музыкальных инструментах направлено на
развитие у глухих детей звуковысотного, ритмического,
динамического, тембрового слуха, эмоционального восприятия
музыки. На занятиях дети овладевают игрой на хомусе.

Учатся исполнять в ансамбле ритмический аккомпанемент к
музыкальной композиции.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле не только
способствует развитию у детей с нарушением слуха общей
ритмичности, возможностей восприятия характера музыки и
основных средств музыкальной выразительности, но весьма
полезна для развития чувства коллективизма, умения
согласовывать коллективные действия.



Традиционное и современное 
музицирование на якутском хомусе

При игре на хомусе инструмент держат одной рукой за
подковообразную держалку (тиэрбэс), прислонив его рамку
(сыҥаахтар) ко рту между верхними и нижними зубами.
Звук извлекается с помощью ударов кисти свободной руки
по язычку (тыл) хомуса.

Существуют несколько разновидностей ударов: наар
охсуулар односторонние удары; хардары-таары охсуулар
двусторонние (Алексеев) или переменные (Шишигин)
удары; тарбах араас охсуулара варианты ударов пальцами
(Алексеев) или боковые, пальцевые (Шишигин) удары.



Система традиционной техники звукоизвлечения на хомусе по
характеру исполнения включает приемы сыыйатардыы –
«умеренная игра», «протяжная игра»; дьүhүрэтии –
вибрационная игра, дьиэрэhитии – звонкая игра; по способу
звукоизвлечения – «сюрюн доргоон» – основной тон, который
образуется при нулевой артикуляции органов речи, без движения
языка, глотки, без включения носовой полости; уос доргооно –
губной звук, основанный на механическом движении губ
исполнителя: «о», «ө», «ү», «б», «в», «м»; бэлэс доргооно –
глоточный звук, который образуется при мгновенном смыкании и
размыкании глотки с корнем языка исполнителя при
произнесении звукосочетания «аhа»; мурун доргооно – носовой
звук, образующийся при смыкании мягкого нёба с задней стенкой
языка исполнителя, останавливающих проход воздуха по полости
рта и открывающих проход воздуха через полость носа в
соединении с горловым и легочным резервуаром на артикуляции
звука «ң»; кёнкёлёй доргооно – гортанно-легочное
звукоизвлечение, которое достигается путем закрытия носовой
полости мягким нёбом при максимальном раскрытии полости
рта, горла и лёгких, образующих полую «трубу резонатора».



Особую сферу традиционного интонирования на хомусе также
представляют звукоподражательные наигрыши. Звукоподражание
хаастатыы (гусиное пение) образуется на артикуляции слога «ля»
(Алексеев), «л», «ль» (Жиркова), касанием кончика языка исполнителя
альвеол, различных точек твердого и мягкого нёба. Күөрэгэйдэтии (пение
жаворонка) осуществляется движением языка исполнителя без касания
твердого нёба на многократном произнесении слога «йа» (низкий
жаворонок), «йе» (средний жаворонок) и при высоком подъеме языка
исполнителя на артикуляции звука «йи» или «и» (высокий жаворонок)
(Алексеев), а также «ый-ый-ый» (Шишигин). Звукоподражание голосу
кукушки кэҕэлэтии был разработан хомусистом А.А. Пахомовым и
представляет собой артикуляцию в глоточно-зевном участке с
произнесением слогов «кхах-куук», «хах-кук» (Алексеев), «кук-куук»
(Шишигин). Широко известен также прием табыгыр (стаккато) (Алексеев,
Берестов), который используется при имитации стука дятла, топота копыт,
весенней капели и др. Эти характерные звуки образуются при нажатии
основания язычка хомуса у круглого ободка большим пальцем левой руки
или при смыкании губ исполнителя (Алексеев, Шишигин).

Техника и приемы игры на хомусе описаны тут

https://xn-----6kcbac1azfofe4cmqhvgl0bzre.xn--p1ai/stati/kultura/jakutskii-
homus-tehnika-igry.html



Основные навыки игры на хомусе

Пять моментов, которым следует 
обучиться:

• Правильно держать хомус;

• Правильно ударять пальцами о 
язычок;

• Дышать правильно;

• Слушать и слышать звук хомуса;

• Научиться видоизменять звук.



Разучивание композиции на 
хомусе детей с нарушением слуха

Разучивание музыкальной композиции на хомусе
детей с нарушением слуха включает три этапа,
неодинаковых по продолжительности

Первый этап — знакомство с композицией. Дети
слушают музыку в исполнении учителя, определяют
характер музыки и известные им средства
музыкальной выразительности. Затем они читают текст
композиции, отвечают на вопросы учителя по его
содержанию, снова слушают музыку в исполнении
учителя [Е.З. Яхнина. Методика музыкально -
ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения
слуха. Москва. 2003.]



Второй этап — разучивание текста. Учащиеся разучивают
текст композиции по фразам — элементам мелодии, в
которых выражена более или менее законченная
музыкальная мысль.

Биэ- биэ- биэ

Биэ- биэ- биэ

Биэ- биэ- биэ даа

Биэ- биэ- биэ.



Каждую фразу дети разучивают в течение
нескольких занятий. В процессе работы учитель
одной рукой играет мелодию. При этом он четко
проговаривает слова песни, активно «берет»
дыхание. Сначала ученики должны запомнить
ритм фразы: после слушания мелодии они
упражняются в отхлопывании/имитации ударов по
хомусу ритмического рисунка под текст. Кроме
того, им значительно помогает опора на
графическое изображение ритма.

На этом этапе дети учатся бить по хомусу,
используя различные движения рукой.



Затем дети учатся воспроизводить звуки хомуса
проговаривая текст композиции.

Одновременному и четкому исполнению
способствует показ учителем рукой длительности
каждого звука и четкое проговаривание им
слогосочетаний. В процессе упражнений дети
отрабатывают одновременный вдох и выдох.

В конце разучивания композиции они отрабатывают
умение свободно и эмоционально ее
воспроизводить. На этом этапе важное значение
имеет работа над ансамблем — одновременное
начало и окончание декламации, выдерживание
одного темпа исполнения, одновременной игры
руками и др.



Третий этап — заключительная работа над композицией.

Прежде всего дети отрабатывают эмоциональность, выразительность
исполнения. На этом этапе дети уже могут четко играть на хомусе,
передавая ритмический рисунок мелодии, динамические оттенки,
темп. Поэтому создаются наиболее благоприятные условия для
закрепления умения свободного и эмоционального исполнения
композиции в целом, а также ее ансамблевого исполнения —
одновременного начала и окончания выступления, выдерживания
одного темпа и динамики.



Примерные темы занятий по 
направлению «Хомус»

Введение.

Якутский музыкальный инструмент – хомус – знакомство с

инструментом.

Якутские мотивы «Биэ- биэ-биэ».

Традиционные методы игры на хомусе. Протяжная игра.

Первые попытки игры на хомусе.

Игры на хомусе « Сүрүн охсуу».

Игры на хомусе «Төттөрү охсуу».

Игры на хомусе «Төттөрү-таары охсуу».



Якутские народные песни.

Народная песня «Оҕо-оҕо эрдэххэ».

Игры на хомусе «Күөрэгэйдэтии».

Игры на хомусе « Хаастатыы».

Народная песня «Сарсыарда».

Игры на хомусе «Таммахтар».

Народная песня «Сайын».

Импровизации на хомусе.

Оһуохай.

Брюшное дыхание.

Спинной звук.

Игры на хомусе «Кэ5э»



Игры на хомусе «Уос хамсатыы»

Народная песня «Кымыс ырыата»

Игры на хомусе «Охсуу арааһа»

Игры на хомусе «Үрүйэ сүүрүгэ»

Традиционные методы игры на хомусе.

Народная песня « Татыйык»

Произвольные композиции

Игры на хомусе – ансамбль.

Посещение музея хомуса.

Повторение народных песен.

Подготовка к отчету. Выступления.

Коллективное исполнение импровизаций.
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