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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 
Программа учебного предмета «Курай» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 
Федерации, а также с  учетом многолетнего педагогического опыта в области 
исполнительства на народных инструментах в детских школах искусств. 
Курай - старинный татарский духовой музыкальный инструмент, который 
относится к староэтническому пласту музыкального искусства казанских 
татар и других этнических групп татарского народа.  

Популярности курая способствовали несколько причин: возрождение и 
дальнейшее развитие традиций инструментального исполнительства, 
быстрота и простота изготовления инструмента, тембровое богатство, 
сопровождение песен и танцев и одна из главных – всенародная любовь к 
нему. Курай используется как сольный, так и ансамблевый инструмент. 
Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения.  

Программа предполагает использование методики преподавания, 
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 

Предлагаемая программа рассчитана на 5 летний срок обучения. 

Необходимо учитывать, что данная программа предусматривает ускоренный 
курс обучения по сравнению с семилетней программой, поэтому на 5-летнее 
обучение принимаются учащиеся более старшего возраста (с 8-9 лет), с 
хорошими физическими данными. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 - 12 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент. Курай» 
составляет 2 академических часа в неделю. Занятия проходят в 
индивидуальной форме. 

Вся работа с учеником в течение учебного года фиксируется в 
индивидуальном плане. Педагогу необходимо найти оптимальный вариант 
индивидуального полугодового плана работы ученика на основе строгого 
соблюдения дидактического принципа, детального изучения программных 
требований соответствующего класса, с учетом индивидуальных 
особенностей ученика. Примерные программы академических концертов 
рассчитаны на различную степень развития учащихся. В то же время 
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педагогу предоставляется право расширять репертуар в соответствии с 
индивидуальными особенностями ученика. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 
ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 
создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 
гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 
Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 
позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 
музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 
индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 
форме экзамена. На выпускные экзамены выносятся четыре произведения 
различных жанров и форм. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент. Курай» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебных 
занятий с первого по пятый класс обучения составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени. 
 

Вид учебной 
работы, 
нагрузки, 
аттестации 

 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

 

Годы 
Обучения 

1-й год 
 

2-й год 
 

3-й год 
 

4-й год 
 

5-й год 
 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 
Занятия 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Самостоя- 
тельная 
работа 

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Максималь- 
ная 
учебная 
нагрузка 

64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 680 

Форма проведения учебных занятий 

Формы проведения занятий: урок, контрольный урок, концерт, 
репетиция, зачёт, академический концерт, экзамен. 
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Основной формой учебной и воспитательной работы в классе «гитара» 
является индивидуальное занятие – урок. Периодичность занятий – по 1 
академическому часу два раза в неделю. Занятия в классе проводятся в 
соответствии с рекомендуемыми учебными планами с учетом возраста 
учащихся, их способностей. 

Форма индивидуальных занятий создает педагогу и ученику 
чрезвычайно благоприятные условия для работы, но при этом не является 
единственно возможной для реализации учебных и воспитательных задач. 
Творческое использование педагогом различных форм общения (например, 
классные часы, родительские собрания с концертами, фестивали, конкурсы, 
совместное посещение различных культурных мероприятий) усиливает 
воспитательный аспект процесса обучения, благотворно сказывается на 
атмосфере взаимодействия педагога и ученика, а также способствует более 
осмысленному и заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об истории курая, формирования практических умений и 
навыков игры на курае, устойчивого интереса к самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Образовательные: 

* формирование профессиональной организации учащегося; 

* обучение чтению с листа музыкального материала, практическое 
применение знаний, полученных из курса теоретических дисциплин; 

* обучение самостоятельному анализу структуры исполняемых 
произведений, умению определять направление стилей и жанров 
исполняемой музыки; 

* обучение грамотному и выразительному художественному 
исполнению произведений; 

* обучение игре в ансамбле; 

* обучение навыкам публичных выступлений. 

Развивающие: 
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* расширить музыкальный кругозор учащихся; 

* развить у учащихся мелодический и гармонический слух; 

* развить у детей и подростков музыкальный вкус и эрудицию, навыки 
сценического поведения и актерского мастерства; 

* способствовать развитию у учащихся образного мышления; 

* развить у детей аналитическое отношение к исполнительству, как к 
своему, так и у других. 

Воспитательные: 

* воспитание высокохудожественного музыкального вкуса; 

* воспитание творческой и учебной воли, желания добиваться 
поставленных целей, стремления преодолевать трудности; 

* воспитание стремления к самосовершенствованию; 

* воспитание патриотизма, любви к национальной культуре; 

* понимание и уважение культуры и традиций народов мира; 

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 
учащегося, 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 
учащегося и попутно объясняет); 

• репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по 
образцу преподавателя); 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 
учащегося. 
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Приёмы, используемые педагогом: 

• беседа с учащимися, устное изложение материала; 

• освоение знаний и навыков через игру; 

• анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ 
выступлений; 

• обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на 
музыкальном инструменте; 

Круг задач определяется повышением заинтересованности учеников в 
учебном процессе. Организующим началом, направляющим интересы 
учеников, служит игра педагога и беседы, сопровождаемые показом записи  

Описание материально-технических условий 
реализации учебного предмета 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 
материально-технические условия: 

• учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-
гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения, 
температурному режиму; 

• музыкальные инструменты –кураи; 

• пюпитры для нот; 

• стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 

• зеркало 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
программы: 

• дневник учащегося; 

• индивидуальный план учащегося; 

• журнал преподавателя; 

• общешкольная ведомость. 
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II. Содержание учебного предмета 

1 год обучения 

Знакомство с инструментом и теорией. 

Формирование постановки с инструментом, расположение пальцев рук на 
курае.  

Освоение способа извлечения звука, Изучение аппликатуры. Развитие 
навыков  исполнительского дыхания. Формирование устойчивого звучания 
инструмента, чистоты интонации, полноты и яркости звука. Упражнения на 
развитие дыхания - полного вдоха и продолжительного выдоха. 

 Пьесы и упражнения на формирование навыков исполнения интервалов, 
мелодических ходов.  

Гамма D-dur в одну октаву. Освоение основных штрихов nonlegato и legato. 
Исполнение произведений на фольклорной основе в медленном и среднем 
темпах.  

Развитие начальных навыков чтение нот с листа. Освоение особенностей 
игры в ансамбле с фортепиано и в однородных ансамблях. Воспитание в 
ученике элементарных правил сценической этики, навыков мобильности, 
собранности при публичных выступлениях.  

 Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально- образного 
мышления. 
 Постановка рук, пальцев и головы. Организация целесообразных игровых 
движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в пределах одной октавы. 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы татарских композиторов 
и ансамбли. 
 В качестве теоретического материала обучающиеся начинают осваивать 
нотную грамоту: современную систему линейной нотации, устройство 
нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на 
инструменте.  

Примерные исполнительские программы 
1 Ш. Монасыйпов «Кукла»  
2Татарская народная песня «Суда, суда» 
3. Русская народная песня «Жили у бабуси»  
4.В. Моцарт «Аллегретто»  
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5.Татарская народная песня «Апипа» 
6. Русская народная песня «Во поле береза стояла»  
7.М. Яруллин «Колыбельная» 
8. Татарская народная песня «Уммугульсум»  
9.Польская народная песня «Мишка с куклою» 
10. М. Красев «Маленькая елочка»  
11.Татарский народный танец «Оч дус биюе»  
12.Украинская народная песня «У дороги жук, жук»  
13.Ф. Ахметов «Часы» 
15. Эстонская народная песня  
По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, 
умения, навыки. Учащийся: - знает строение инструмента, аппликатуру, - 
умеет правильно держать инструмент, - соблюдает постановку 
исполнительского аппарата, - владеет двумя штрихами (non legato и legato), - 
играет небольшие пьесы с аккомпанементом, - имеет навык игры в ансамбле.  

2 год обучения 
Содержание программ 

В качестве практики применяются: работа над звуком, в исполнительском 
дыхании закрепить ощущение опоры выдоха (опоры звучания).  

Развивать взаимосвязь и взаимодействие исполнительского дыхания с 
губным аппаратом учащегося.  

Освоение технологии исполнения штриха стаккато. Усложнение 
ритмического рисунка. Разучивание по нотам, наизусть небольших 
произведений.  

Игра в ансамбле: работа над согласованным исполнением каждой партии.  

В репертуар ансамблей включаются обработки русских и татарских 
народных песен. В течение учебного года педагог должен проработать с 
учеником 10-15 различных произведений. Подбор репертуара производится с 
учетом интересов учащегося. 

Примерные исполнительские программы 

1.И. Гайдн «Маленькая песенка»  

2.Чешская народная песня «Аннушка»  
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3.Татарская народная песня «Райхан»  

4.М. Блантер «Катюша» 

5. Русская народная песня «Как у наших у ворот»  

6.Татарский народный танец «Бишле бию 

7. И. С. Бах Менуэт (отрывок)  

8.Башкирская плясовая «Семь девушек»  

9.Х. Ибрагимов «Уракчы кыз»  

10.Л. Батыр-Булгари «Солнечная страна»  

11.Крымско-татарский танец «Кайтарма»  

12.А. Гедике «Танец»  

13.Татарская народная песня «Ак каен»  

14.Гагаузская народная песня «Яблоневые ветви»  

По окончании второго обучения учащийся: - играет разнохарактерные 
мелодии, - знаком со всем диапазоном звучания инструмента, - владеет 
штрихом стаккато, - играет без ошибок, ритмически и интонационно точно, в 
соответствующем темпе, соблюдая все указания и обозначения, - знает 
основные музыкальные термины,14 - имеет навык игры в ансамбле  

3 год обучения 

Содержание программ 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 
звукоизвлечением и ритмом. Формирование слухового контроля к качеству 
звукоизвлечения. Динамика звучания. Развитие навыков исполнения 
двойного стаккато. 
 В ансамбле разучивание музыкального текста по партиям.  
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 
различных произведений, включая ансамбли. 

Примерные исполнительские программы 
1.Ж. Рамо Ригодон  
2.Татарская народная песня «Бормалы су»  



11 
 

3.Финская мелодия «Ливенская полька»  
4.Ж. Люлли Менуэт  
5.Р. Еникеев «Песня кукушки» обр. А. М. Гарифуллиной  
6.Русская народная песня «Светит месяц»  
7.Русская народная песня «Я на камушке сижу»  
8.Д. А. Роблес «El Condor Pasa»  
9.Татарский народный танец «Себер татарлары биюе» обр. Р. Гилязова  
По окончании третьего года обучения учащийся: - разучивает пьесы из 
репертуара произведений для курая, - исполняет гаммы в различных темпах 
различными штрихами, - использует штрихи: non legato, legato, staccato, - 
применяет на практике способ исполнения двойного staccato, - подбирает по 
слуху, - имеет навык игры в ансамбле по партиям (двухголосие,  

4 год обучения 
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 
звукоизвлечением и ритмом. Формирование слухового контроля к качеству 
звукоизвлечения. Динамика звучания. Развитие навыков исполнения 
двойного стаккато. 
 В ансамбле разучивание музыкального текста по партиям.  
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 
различных произведений, включая ансамбли. 
1.Дж. Леннон -П.Маккартни. Yesterday («Вчера») 
2. Татарская народная песня «Ай, былыбылым»  
3.Русская народная песня «Субботея»  
4.Дж. Пайерпойнт «Jingle Bells»  
5.С. Сайдашев «Зангар кул»  
6. Баш.нар.мелодия «Ялсыгул» 
По окончании четвертого  года обучения учащийся: - разучивает пьесы из 
репертуара произведений для курая, - исполняет гаммы в различных темпах 
различными штрихами, - использует штрихи: non legato, legato, staccato, - 
применяет на практике способ исполнения двойного staccato, - подбирает по 
слуху, - имеет навык игры в ансамбле по партиям (двухголосие,  
 
 

5 год обучения 
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 
звукоизвлечением и ритмом. Формирование слухового контроля к качеству 
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звукоизвлечения. Динамика звучания. Развитие навыков исполнения 
двойного стаккато. 
 В ансамбле разучивание музыкального текста по партиям.  
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 
различных произведений, включая ансамбли. 

 
1.Русская народная песня «Я на камушке сижу»  
2.Д. А. Роблес «El Condor Pasa»  
3.Татарский народный танец «Себер татарлары биюе» обр. Р. Гилязова  
4. Татарская народная песня «Аниса» 
5.З.Исмагилов «Уралтау» 
6. А.Кубагушев «Пьеса для курая» 
7. Б.Гайсин «Лирик кой» 
8. баш.нар. мелодия «Урал» 

 
Требования к уровню подготовки учащегося  
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:  
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 
использовать их на практике,  
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 
стилю, анализируя свое исполнение, 
 - умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  
- владеет навыками подбора, игры в ансамбле. 

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 
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Основными видами контроля учащихся являются: 

* текущий контроль, 

* промежуточная аттестация учащихся, 

* итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 
контроля являются: 

* систематичность, 

* учет индивидуальных особенностей учащегося. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 
регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 
материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 
психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация  отражает результаты работы ученика 
за данный период времени, определяет степень успешности развития 
учащегося на данном этапе обучения. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 
учащихся являются: 

* технические зачеты (дифференцированные); 

* академические концерты; 

* контрольные уроки. 

Учащиеся, которые принимают участие в региональных и 
муниципальных конкурсах, могут освобождаться от экзаменов и зачетов. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 
исполнение программы в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить в 
виде академических концертов. 
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Переводной академический концерт проводится в конце учебного года 
с исполнением программы в полном объеме и определяет успешность 
освоения программы данного года обучения. 

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс по 
текущим оценкам. 

Академический концерт. 

На отделение в течение года все учащиеся с 1 по 4 классы сдают 
академический концерт, который проводится 4 раза в год по полугодиям, 
куда выносятся два разнохарактерных произведения. 

Технический зачет. 

В целях стимулирования технического продвижения учащихся, на 
отделении проводятся технические зачеты, на которых учащиеся со 2 по 4 
классы исполняют 2 этюда и 2 гаммы мажорную и минорную по 
требованиям. По итогам сдачи зачетов учащимся выставляются оценки за 
качество 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 5классе. На выпускной экзамен выносится полная 
программа, охватывающая весь репертуарный комплекс, состоящая не менее 
чем их пяти произведений. Учащиеся выпускных классов в течение учебного 
года неоднократно обыгрывают экзаменационную программу на 
прослушиваниях. 

• Первое прослушивание (декабрь) — два произведения 

• Второе прослушивание (февраль) — три произведения 

• Третье прослушивание (апрель) — пять  произведений 

Целью данных прослушиваний является проверка качества подготовки 
экзаменационной программы. 

Итоговая оценка учитывает успехи, продвижение учащихся в течение 
всего периода обучения в школе. Выпускной экзамен проводится в мае. 
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2. Критерии оценки 

В критерии оценки уровня исполнения входят следующие 
составляющие: техническая оснащенность учащегося на данном этапе 
обучения, художественная трактовка произведения, стабильность и 
выразительность исполнения. 

Контроль за успеваемостью в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации осуществляется по пятибалльной системе в конце каждого 
учебного года путем проведения контрольных уроков и зачетов в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «гитара»; 
возможны также зачетные выступления в форме концертов. 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу, 
отвечающую всем требованиям: музыкально, в характере и нужных темпах 
без ошибок. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически 
свободное. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 
выразительных средств. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, 
соответствуют замыслу композиторов. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении программы с 
небольшими недочетами. Исполнение уверенное, с ясной художественно-
музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой 
сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. 
Темпы приближенные к указанным. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 
музыкально. Исполнение нестабильное, с текстовыми, техническими и 
звуковыми погрешностями, носит формальный характер. Нет понимания 
стиля, жанра, формы произведений. 

2 (неудовлетворительно) – программа не донесена по смыслу. 
Исполнение фрагментарное, с частыми остановками, с однообразной 
динамикой, без элементов фразировки и интонирования, не позволяющее 
оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 
программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 
музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 
культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 
умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 
деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 
учащегося, успешность личностных достижений. 
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VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кискачи А. Блокфлейта. Школа для начинающих: клавир с 
комментариями. – издательство «Композитор. Санкт Петербург», 200718  

2. Кискачи А. Блокфлейта. Школа для начинающих: тетрадь с нотами и 
раскрасками. – издательство «Композитор. Санкт Петербург», 2007  

3. Мальцев Б.А. Школа игры на блокфлейте: Учебное пособие.- 
СПб.:Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007.  

4. Р. С. Мухутдинов, Н. Р. . Мухутдинова «Музыкальный родник», Казань, 
2011  

5. Н. Платонов Школа игры на флейте М.,Музыка, 2004 

Методическая литература 

1. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах М.,1962  

2. Методика обучение игре на духовых инструментах. Вып. 1.М.,1964  

3. Методика обучение игре на духовых инструментах. Вып. 2.М.,1966  

4. Методика обучение игре на духовых инструментах. Вып. 3.М.,1971  

5. Методика обучение игре на духовых инструментах. Вып. 4.М.,1976  

6. Начальные уроки игры на блокфлейте. Методическое пособие. 
Издательство «Музыка», 1982.  

7. Розанов С. Основы методики преподавания игры на духовых 
инструментах.М.,1935  

8. Пушечников И.,Пустовалов В.Методика обучения игре на 
блокфлейте.М.,1983  

9. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах 
М.,1958  

10.Апатский В. Основы теории и методики духового музыкально- 
исполнительского искусства Киев, 2006  

Нотная литература 
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1. Алмазов И. Г. Хрестоматия для курая и фортепиано. Казань 2001 

 2. Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. Пьесы, этюды и ансамбли.  

3. Клавир. Педагогический репертуар. Подготовительный класс ДМШ. 

 4. Сторожева Т.Н. Сборник пьес, этюдов и ансамблей для блокфлейты Изд. 
ЩЩЩ фирма «Эмузин», 2004 
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