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Пояснительная записка



Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента

«курай», разработана на основе общеобразовательной программе в области

музыкального искусства «Народные инструменты».

Программа учебного предмета «Специальность «курай» направлена на

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на курае , получение

ими художественного  образования,  а  также на  эстетическое  воспитание  и

духовно-нравственное развитие обучающегося.

Курай – это история башкирского народа, его культура и судьба. Это

символ  самосохранения  нации,  ее  сплочения,  гордости.  В  древности

кураисты  по  традиции,  в  обязательном  порядке  должны  были  знать  все

песни, их истории и легенды, связанные с той или иной мелодией и уметь

рассказывать их своим слушателям перед началом игры.

Игра на курае тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, дыхание.

Обучая  детей  игре,  педагог  способствует  развитию  их  музыкально-

сенсорных способностей, тембрового - регистрового, гармонического слуха,

чувства  ритма,  умения  вслушиваться  в  многоплановую  и  многоголосную

фактуру произведения при ансамблевой игре. Таким образом, процесс игры

на  инструменте  активирует  детей,  совершенствуя  их  эстетическое

восприятие и эстетические чувства детей.

Цель и задачи учебного предмета «Специальность курай»

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на

основе  приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков  в  области

инструментального исполнительства, а также выявление наиболее одаренных

детей  и  подготовки  их  к  дальнейшему  поступлению  в  образовательные

учреждения.

Задачи:



-  формирование  у  обучающихся  комплекса  исполнительских

навыков, позволяющих  воспринимать,  осваивать  и  исполнять  на  курае

произведения различных жанров и форм.

- развитие интереса к башкирской народной музыке и музыкальному

творчеству;

-  развитие  музыкальных  способностей:  слуха,  ритма,  памяти,

музыкальности и артистизма; - освоение музыкальной грамоты, необходимой

для владения инструментом в пределах программы учебного предмета;

-  приобретение  опыта  творческой  деятельности  и  публичных

выступлений;

-  приобретение  умений  и  навыков,  необходимых  в  сольном,

ансамблевом исполнительстве;

-  развитие  исполнительской техники как  необходимого  средства  для

реализации художественного замысла композитора;

-  обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  музыкальным

материалом, чтение с листа нетрудного текста;

-  формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  осознанной

мотивации к продолжению профессионального обучения.

Предлагаемая программа рассчитана на обучение игре на курае детей

школьного возраста. Она способствует рациональному и сбалансированному

распределению учебной нагрузки по общеобразовательным и музыкальным

дисциплинам.

Программа  включает  некоторые  методические  рекомендации,

требования  к  ученику  в  конце  каждого  года  обучение  и  примерный

репертуарный список музыкальных произведений, для разучивания в каждом

классе.

 Сведения о затратах учебного времени

Срок реализации учебного предмета «Специальность курай» для детей

поступивших  в  первый  класс   составляет  4  года,  2  раза  в  неделю,

продолжительность  урока  45  минут.  Возраст  детей  участвующих  в



реализации данной дополнительной общеразвивающей программы младшие

7  -  9  лет,  старшие  10  –  13  лет.  Индивидуальные  и  тематические  планы

составляются  исходя  из  исполнительских  возможностей  учащихся,

соответствующие  с  требованиями  дополнительной  общеразвивающей

программы.

Класс Форма контроля Сроки сдачи

1 класс
 Контрольный   урок 
Академический концерт

Декабрь
Май

         2 класс
Контрольный урок
Академический концерт

                 Декабрь 
                  Май

         3класс
Контрольный урок
Академический концерт

                Декабрь
                Май

         4класс Контрольный урок
Академический концерт

Декабрь
Май

Учебно-тематический план

Первый год обучения
I полугодие

Календарные
сроки Темы и содержание  занятий

1 четверть Знакомство  с  инструментом,  его  историей,

устройством, правилами  ухода за ним.

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на

курае (постановка рук).

Основы звукоизвлечения. 
2 четверть Штрихи  non legato,  staccato. Знакомство с основными

музыкальными  терминами.  Упражнения  и  этюды.

Народные песни и танцы. Произведения современных

композиторов.  Упражнения  на  постановку  дыхания,



развития пальцевой техники, приемов звукоизвлечения.

Контрольный урок.
                                                  

II  полугодие

Календарные
сроки

Темы и содержание  занятий

3 четверть Штрихи non  legato, staccato,  legato.   Упражнения  и

этюды.  Произведения  на  фольклорной  основе  и

произведения современных композиторов. Упражнения

на постановку  дыхания,  развития  пальцевой техники,

приемов звукоизвлечения, основными видами штрихов.
4 четверть Чтение с листа легкого нотного текста. Понятие «лад»,

«тональность».  

Академический зачет.

Второй  год   обучения

I полугодие

Календарные
сроки Темы и содержание  занятий

1 четверть Продолжение  работы  над  совершенствованием

технических приемов игры на курае, звукоизвлечением.

Гамма Ре – минор. Упражнения, этюды, пьесы.
2 четверть Продолжается  работа  над   формированием  навыков

чтения  с  листа.  Упражнения,  этюды,  пьесы.  Гамма

Соль  –  минор  в  одну  октаву.  Контрольный

урок.концерт. 
                                                     

II  полугодие



Календарные
сроки Темы и содержание  занятий

3 четверть Работа над упражнениями, формирующими правильные

игровые  навыки.  Гамма  Ля  –  минор  в  одну  октаву,

арпеджио.
4 четверть Гаммы  Ре,  Соль,  Ля,  Ми  –  минор  в  одну  октаву,

арпеджио. Этюд, пьесы.  Академический зачет.

                                                 Третий  год   обучения
                                                       I полугодие

Календарные
сроки Темы и содержание  занятий

1 четверть Продолжается  работа  над  формированием  навыков

чтения с листа. Этюд, пьса, гамма Ми – минор.

2 четверть Совершенствование  техники  в  различных  видах

арпеджио и гамм (исполнение различными штрихами).

Контрольный урок.
                          

                                                     II  полугодие

Календарные
сроки Темы и содержание  занятий

3 четверть  Усложнение музыкального  материала  и  повышение

требований к качеству исполнения. Гамма  Си, Фа –

минор, трезвучия и арпеджио к ним в 2 октавы.
4 четверть Гаммы Ми, Си, Фа – минор, трезвучия и арпеджио к

ним в 2 октавы. Этюды, пьесы. Академический зачет.

Четвертый  год   обучения
I полугодие



Календарные
сроки Темы и содержание  занятий

1 четверть Гаммы  Соль,  Ми,  Фа,   Си  –  минор,  трезвучия  и

арпеджио к ним. Упражнения, этюды, пьсы.

2 четверть Совершенствование  техники  в  различных  видах

арпеджио и гамм (исполнение различными штрихами).

Контрольный урок.
                          

                                                     II  полугодие

Календарные
сроки Темы и содержание  занятий

3 четверть  Гаммы Си – минор, Фа – мажер, фа минор, трезвучия

и арпеджио к ним, хроматическая гамма от «ре» в 2

октавы.  Включение  в  репертуар  произведений

крупной формы. 
4 четверть Подготовка итоговой программы. Выпускной экзамен.

Содержание курса

1 год обучения

Ознакомление  с  инструментом  «курай»,  основными приемами  игры,

знакомство  со  штрихами  nonlegato,  legato,  staccato.  Знакомств  с  нотной

грамотой,  музыкальными  терминами.  Подбор  по  слуху  музыкальных

попевок, песенок. Упражнения на постановку дыхания, развитие пальцевой

техники, приемов звукоизвлечения, владения основными видами штрихов.

Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из

Хрестоматии для курая(сост.  Алмазов И.  Г.)  и  других сборников для 1-го

года обучения игре на курае.

Чтение с листа легкого нотного текста.

Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение тонического

трезвучия. Знание понятий "лад", "тональность".

Гаммы Соль, Ре, Ля-мажор на одну октаву. Тоническое трезвучие.



2 год обучения

Продолжение  работы над  совершенствованием  технических  приемов

игры  на  курае,  звукоизвлечением.  Работа  над  упражнениями,

формирующими правильные игровые навыки.  Чтение с листа.

За год учащийся должен изучить:

4 этюда,

4 разнохарактерные пьесы,

гаммы  Ре, Соль, Ля, ми-минор в одну октаву, арпеджио.

3 год обучения

Начиная  с  3  класса,  изменения  в  содержании  учебных  занятий

касаются  усложнения  изучаемого  музыкального  материала  и  повышения

требований  к  качеству  исполнения.  Продолжается  работа  над

формированием навыков чтения с листа.

За год учащийся должен освоить:

4 этюда,

4 разнохарактерные пьесы,

1 часть произведения крупной формы,

гаммы ми, си, фа -минор, трезвучия и арпеджио к ним в 2 октавы.

4 год обучения

4-5 этюдов, 2-3 пьесы, 1 часть крупной формы. Продолжение формирования

навыков чтения с листа, гаммы  си минор, Фа мажор, фа минор, трезвучия и

арпеджио к ним, хроматическая гамма от «ре» в 2 октавы.

Список рекомендуемых произведений.

1 класс

1. Башкирская народная песня «Апипа»

2. Башкирская народная песня «Хатира»



3. Башкирская народная песня «Наза»

4. Башкирская народная песня «Сонаем»

5.  Башкирская народная песня «Карабай»

6. Башкирская народная мелодия «Йангале»

                                                         2 класс

1. Башкирская народная песня ««Тунарак кул »

2. Башкирская народная песня «Белазегем йозогом»

3. Башкирская народная песня «Любизар»

4. Башкирская народная песня «Алты егет»

5. Башкирская народная песня «Узян буйы»

6. Башкирская народная песня «Азамат»

7. Башкирская народная песня « Марш салавата»

8. Башкирская народная песня «Борлеган»

9. Башкирская народная песня «Ялсыгол»

10.Башкирская народная песня «Абдрахман»

3 класс

1. «Зарифа»

2. «Ильяс»

3. «Игзаков»

4. «Ильяс»

5. «Наполеон Боанопарт»

6. «Ирандек»

7. «Ильяс»

8. «Перовский»

9. «Марш Пугачева»

10.«Уйыл»

4 класс

1. «Ирандек»

2. «Сибар кыз»



3. «Киленсак»

4. «Алты йегет»

5. «Кур таш»

6. «Йайауле Махмут»

7. «Калды»

8. «Агидел» 

9. «Ай ли, Голбика». 

10. « Гайса» 

11. «Кара Юрга». 

12. «Моглифа». 

13. «Карагай». 

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся
- промежуточная аттестация
- итоговая аттестация. 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий  контроль  направлен  на  поддержание  учебной  дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий,  имеет  воспитательные  цели,  может  носить   .  Текущий  контроль
осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и
дневник учащегося. При оценивании учитывается:
- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; 
- качество выполнения предложенных заданий; 
-  инициативность  и  проявление самостоятельности как на уроке,  так  и  во
время домашней работы; 
- темпы продвижения. 

На  основании  результатов  текущего  контроля  выводятся  четверные
оценки.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет.



Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.

Наиболее  распространенными  формами  промежуточной  аттестации
являются:  контрольные  уроки,  проводимые  с  приглашением  комиссии,
зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены.

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
дифференцированной (с оценкой), так и не дифференцированной.

При  оценивании  обязательным  является  методическое  обсуждение,
которое  должно  носить  рекомендательный,  аналитический  характер,
отмечать степень освоения учебного материала,  активность,  перспективы и
темпразвития ученика.

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических
концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех.

Переводной  экзамен  проводится  в  конце  каждого  учебного  года,
определяет качество освоения учебного материала,  уровень соответствия с
учебными задачами года.

Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации
проводятся  в  конце  учебных  полугодий  в  счет  аудиторного  времени,
предусмотренного  на  предмет  «Специальность  (курай)».  Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по окончании
проведения  учебных  занятий  в  учебном  году,  в  рамках  промежуточной
(экзаменационной) аттестации.

К  экзамену  допускаются  учащиеся,   полностью  выполнившие  все
учебные задания. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся
получил  неудовлетворительную  оценку.  Условия  пересдачи  и  повторной
сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного
учреждения  «Положение  о  текущем  контроле  знаний  и  промежуточной
аттестации обучающихся». 

Итоговая  аттестация  (выпускной  экзамен)  определяет  уровень  и
качество  владения  полным  комплексом  музыкальных,  технических  и
художественных задач в рамках представленной сольной программы.

Критерии оценки
5(«отлично»)  технически  качественное  и  художественно  осмысленное

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
4(«хорошо»)  оценка  отражает  грамотное  исполнение,  с  небольшими

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном) 



3(«удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов,
а  именно:  недоученный  текст,  слабая  техническая  подготовка,
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2(«неудовлетворительно»)  комплекс  недостатков,  являющийся
следствием  отсутствия  домашних  занятий,  а  также  плохой  посещаемости
аудиторных занятий 

«зачет»  (без  оценки)  отражает  достаточный  уровень  подготовки  и
исполнения на данном этапе обучения.

Материально- техническое обеспечение 

образовательной программы:

1.Учебный кабинет.  

2.Музыкальный инструмент: курай.

3.Музыкальный центр.

4.СD, MP-3 c записями фонограмм.

5.Фонотека.

6.Нотный учебный материал.

Списки нотной и методической литературы

1.  Ред. Ришат Рахимов «Курай». Уфа. «Китап» 1985г.

2. Г. Сулейманов «Курай». Уфа. «Китап» 1970г.

3. Г. Сулейманов «Курай». Уфа. «Китап» 1992г.



4. М. Алкин « Сто башкирских песен» Уфа. « Китап» 1997г.

5. Х.Ахметов. «Башкирские протяжные песни» Уфа. «Мир печати» 2012г.

6. А.М. Кубагушев. «Курай» Уфа. «Китап» 1993г.

7. Ф.Г.Хисаметдинова., З.Я.Шарипова. Л.Г.Нагаева. «Родной 

Башкортостан». Уфа. «Мир Печати» 2004г.

8. Н. Даутова. 40 этюдов для курая. Уфа, 1996 г,

9. Кубагушев А.М. Курай // Башкортостан: Энциклопедия Уфа 1997 г. 
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10. Кубагушев А.М. Традиционные башкирские народные инструменты: 

Учебное пособие.
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