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роцесс «вхождения» ребенка 
в культуру предполагает не 
только наследование знаний 

и умений, формирование опыта ценно-
стного отношения к миру, но и усвое-
ние традиций, которые связаны с на-
циональными культурными особенно-
стями того или иного народа. Исполь-
зование в образовании детей средств 
народной педагогики, традиций устно-
го народного творчества, музыкального 
наследия является необходимым и за-

кономерным процессом. Не является в 
этом плане исключением и современ-
ное музыкальное образование детей. 
Освоение детьми традиций народной 
музыки, тогда, когда они впитывают до-
шедшие из глубины веков естественные 
ритмы, интонации, вписанные в «мир и 
быт детей», лучшим образом позволяют 
реализовать искренние «искания высо-
кой радости детской» [2.  С. 50]. 

В различных странах выдающиеся 
композиторы, искусствоведы, педагоги-
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музыканты создавали и создают такие 
системы музыкального образования 
детей, которые базируются на народ-
ных музыкальных традициях, освоение 
которых приводит ребенка в мир не 
только народной, но и академической 
музыки (З. Кодаи, К. Орф, Ш. Сузуки и 
др.). Не является в этом плане исклю-
чением такая богатая на музыкальные 
традиции страна, как Казахстан, где 
педагоги-музыканты разрабатывают 
свою систему музыкального образования 
детей и юношества на основе музыкаль-
ных традиций казахского народа. 

Многие великие мыслители Восто-
ка, проживавшие на территории со-
временного Казахстана: аль-Фараби, 
Абдурахман Джами, Фарх ад-Дина ар-
Разия, — в своих трактатах о музыке 
подчеркивали, что она является не раз-
влечением, а определенным способом 
человеческого общения и средством 
воспитания. Так, аль-Фараби, являю-
щийся древним казахским философом, 
музыкантом, подчеркивал значение 
музыкального воспитания и его влия-
ние на развитие ребенка. Он считал, 
что «музыка наряду с наукой о числах, 
науках об измерении и наукой о звездах 
имеет огромную воспитательную роль, 
потому что эти науки воспитывают обу-
чающихся, делают их более чуткими, 
указывают путь для дальнейшего по-
знания» [4. С. 147].  

Выдающие философы прошлого 
отмечали необходимость в воспитании 
у подрастающего поколения народных 
музыкальных традиций. Многие из них 
сами являлись продолжателями дан-
ных традиций. Аль-Фараби, например, 
играл на нескольких народных инстру-
ментах, используемых населением, жи-
вущим на территории современного 
Казахстана — домбре, нае. 

Многие создатели прогрессивных 
музыкально-педагогических систем, 
основанных на народных музыкальных 
традициях, уделяли большое внимание 
детскому музыкальному творчеству, 
представленному в таких его видах, как 
инструментальное исполнительство. 
Например, К. Орф создал даже целый 
оркестр инструментов, на которых мог 
заниматься исполнительством любой, а 

не только специально обучающийся в 
музыкальной школе ребенок.  

Анализ многочисленных действую-
щих программ по музыкальному обра-
зованию детей показал, что в послед-
ние годы музыкальная педагогика все 
больше обращается к детскому испол-
нительству как к одному из ведущих 
методов обучения и воспитания, а раз-
витие музыкально-творческих способ-
ностей детей является сегодня одной из 
важных музыкально-педагогических 
задач. Детское музыкальное творчество 
стало намного шире представлено в 
различных программах, методических 
рекомендациях для общеобразователь-
ных школ и в Казахстане.  

За последние 20 лет целый ряд уче-
ных (М. Х. Балтабаев, Б. Г. Гизатов, 
Р. Р. Джердималиева, С. А. Елеманова, 
К. Ж. Кожахметова, Ш. Б. Кульманова, 
М. Оразалиева, С. и А. Раимбергеновы, 
Б. Сулейменова, С. А. Узакбаева) рабо-
тали над созданием методики музы-
кального образования с учетом особен-
ностей национальной музыкальной 
культуры казахского народного искус-
ства. В этих методиках есть место и ис-
полнительству детей на народных му-
зыкальных инструментах. Так, в сере-
дине 90-х гг. были созданы системы 
детского музыкального и эстетического 
воспитания «Елим-ай» («Родина»), 
«Мурагер» («Наследники»), которые, 
как и системы К. Орфа, Б. Бартока,  
З. Кодаи, основываются на националь-
ных традициях. 

В основу концепции комплексного 
освоения учащимися казахского народ-
ного искусства (программа «Елим-ай» 
М. Х. Балтабаева) положено единство 
народно-инструментального, народно-
словесного, народно-песенного, деко-
ративно-прикладного и народно-танце-
вального видов искусства, способст-
вующее воспитанию учащихся средст-
вами традиционной художественной 
культуры казахского народа [3. С. 167]. 

По программе «Мурагер», состав-
ленной учеными, педагогами и музы-
кантами С. и А. Раимбергеновыми, обу-
чают детей не только игре на традици-
онном музыкальном инструменте, но-
сителе национальной музыкальной 
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традиции — домбре, но и импровиза-
ции, возрождая, таким образом, древ-
нюю казахскую традицию инструмен-
тальных состязаний — тартыса. «Дети, 
наряду с освоением музыкальной тра-
диции казахского народа, знакомятся с 
мифами, легендами преданиями казах-
ского народа, так вместе с музыкой в 
детские души проникает родная исто-
рия, поэтический фольклор, судьбы 
народных музыкантов» [1. С. 423]. «Ос-
новной целью программы является 
обучение детей игре на домбре устным 
(безнотным) способом. Школьники 
обучаются навыкам исполнения кюев 
на домбре, а также навыкам совмеще-
ния игры на домбре и пения», — счита-
ет Р. Р. Джердималиева [3. С. 148]. 

Однако обращение авторов методи-
ческих систем к проблемам инструмен-
тального исполнительства на народных 
инструментах, как правило, ограничи-
вается обучением школьников игре 
только на 1—2-х инструментах на уро-
ках музыки в общеобразовательных 
школах (бубне, маракасах, треугольни-
ках), которые к национальным казах-
ским инструментам не относятся. По-
этому рассмотрим национальные ка-
захские музыкальные инструменты, 
которые могут быть использованы в 
школьном обучении. 

Анализ многочисленных этнокуль-
турных источников, научной литературы 
по проблемам сохранения и преумноже-
ния традиций казахской музыкальной 
культуры (М. Х. Балтабаев, Р. Р. Джер-
дималиева, М. Е. Ержанов, Ш. Б. Кульма-
нова, К. Ж. Кожахметова, А. И. Мухамбе-
това, С. А. Узакбаева) позволил выделить 
те моменты, которые можно отнести к 
традиционным в системе музыкального 
воспитания казахских детей: 
игра на национальных музыкальных 

инструментах; 
импровизация как основная форма му-

зицирования на национальных му-
зыкальных инструментах; 

диалог в инструментальном исполни-
тельстве как форма соревнования 
между двумя или несколькими му-
зыкантами. 
Рассмотрим направления работы по 

музыкальному образованию учащихся 

в республике Казахстан, которые могут 
быть активно использованы на уроках 
музыки в общеобразовательных шко-
лах. Как уже указывалось, особое место 
в жизни казахского народа издавна 
принадлежало музыке, а именно ис-
полнительству на национальных музы-
кальных инструментах, которых у каза-
хов более 20-ти. 

Традиционная инструментальная 
музыка в жанре кюй воплотила всю 
полноту философского миропонимания 
казахов. Само слово «кюй» — обще-
тюркское и означает особую категорию 
миропонимания — состояние, а музы-
кальное выражение состояния нашло 
развитие в инструментальной музыке. 
Игра на музыкальных инструментах у 
казахского народа всегда находилась в 
приоритетном положении по отношению 
к песенно-поэтическому жанру. «Казах-
ский кюй, — по мнению А. И. Мухам-
бетовой, — является жанром синкрети-
ческим, сопровождающимся словом в 
виде легенд. В отличие от многих дру-
гих культур, в ней связь инструмен-
тального музицирования с танцем, 
движением, жестом не стала домини-
рующей. Генеральное направление 
эволюции инструментального мышле-
ния казахов связано с формами синкре-
тического музицирования, сочетаю-
щими рассказ и музыку» [1. С. 180]. 
Формирование и развитие казахских 
народных инструментов происходило в 
тесной связи с обрядами, ритуалами, 
обычаями и нравами кочевого уклада 
жизни. Перечислим традиционные 
народные музыкальные инструменты 
казахов: асатаяк, домбра, дауылпаз, 
камыс сырнай, кобыз, кос сырнай, ко-
нырау, муиз сырнай, саз сырнай, сы-
бызгы, уран, шанкобыз, шертер, уски-
рик, жетыген.  

Асатаяк — ударный самозвучащий 
идиофон, дабыл, дангыра — мембран-
ные ударные казахские инструменты. 
Ускирик, тастаук, саз сырнай — свист-
ковые казахские музыкальные инстру-
менты, сабызгы — флейтовые, камыс 
сырнай и кос сырнай — духовые языч-
ковые с одинарным язычком (тростью). 
Муиз сырнай, уран — это мундштучные 
инструменты. Особую группу представ-
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ляет язычковый инструмент — шанко-
быз. В прошлом в традиционной музы-
ке широко бытовал инструмент сыбыз-
гы, изготавливаемый из полого сте-
белька растения курай. Простая форма 
и доступность материала для изготов-
ления способствовали его популярно-
сти среди казахских музыкантов. По 
тембровому колориту сыбызгы издает 
дрожащее, словно пребывающее в тре-
пете, волнении звучание, напоминаю-
щее высокие звуки флейты. Звучал сы-
бызгы на летних пастбищах, на свадь-
бах, при рождении ребенка, при приез-
де почетного гостя. 
Асатаяк — ударный инструмент, 

имеющий деревянный корпус с метал-
лическими подвесками внутри. Есть 
вариант инструмента с подвешенными 
и настроенными колокольчиками (си, 
до-диез, ре-диез, ми, фа-диез, соль-
диез). На этом ударном инструменте 
могут импровизировать дети, начиная с 
дошкольного возраста, он любим прак-
тически всеми возрастными группами. 
Привлекает детей асатаяк своей про-
стотой и музыкальностью (наличие 
металлических пластинок или коло-
кольчиков). 
Ускирик — духовой инструмент в 

форме небольшого полого сосуда тре-
угольной формы Он напоминает силуэт 
летящей птицы, имеет 3 или 5 отвер-
стий, изготавливается из глины, распи-
сывается глазурью национальным ка-
захским орнаментом. Название инст-
румента ускирик (свисток) связано с его 
звуком, который похож на свист ветра и 
имеет пронзительную по звуку окраску. 
Так же, как и асатаяк, он любим деть-
ми, потому что не требует от исполни-
теля специальной подготовки. 
Тастауық (тас — камень, тауық — 

курица) изготавливается, так же как и 
ускирик, из глины, имеет 3—4 игровых 
отверстия и отличается от ускирика и 
саз сырная формой, внешне напоми-
нающей яйцо курицы. Звуком этого 
инструмента дети подражали голосам 
птиц. 
Саз сырнай — духовой инструмент 

овальной формы с 6-ю отверстиями. 
Изготавливается из глины и покрыва-
ется глазурью и казахским орнаментом. 

Как и ускирик, саз сырнай был инстру-
ментом, на котором любили импрови-
зировать девушки и дети. Ускирик, 
тастауық, саз сырнай относятся к типу 
окарины (с ит. «гусенок») и встречают-
ся у многих европейских и азиатских 
народов — марийцев, латышей, эстон-
цев, грузин, армян, киргизов. 
Камыс сырнай — духовой музы-

кальный инструмент, изготавливаемый 
из тростника. Имеет язычок, посредст-
вом которого извлекается звук. На 
трубке есть 6 отверстий, диапазон — 
октава. Нижний тон зависит от разме-
ров трубки и язычка. Несмотря на свой 
миниатюрный размер, он издает доволь-
но громкие по силе звуки и напоминает 
русский народный инструмент — пасту-
шью свирель. Еще большей силой звука 
обладает кос сырнай (кос — «пара»), 
также изготавливается из камыша, 
только состоит из двух или трех связан-
ных между собой трубок. На камыс 
сырнае исполнялись, как правило, не-
большие, по диапазону незамыслова-
тые наигрыши. 
Муйіз сырнай — старинный духовой 

мундштучный инструмент, один из 
древнейших, дошедших до наших дней, 
считающийся «эхом седой старины». 
Изготавливается из рога, с тремя отвер-
стиями. Этим сигнальным инструмен-
том пользовались воины — батыры, 
пастухи. Тембр и звук у муйіз сырная 
густой призывный, как у трубы. Инст-
румент имел прикладное применение, 
им призывали к началу охоты, сбору.  
Уран — духовой музыкальный инст-

румент, 2 разные по длине трубки имеют 
по 3 отверстия (форма прямого рога). 
Шанкобыз — древний язычковый 

щипковый музыкальный инструмент. 
Изготовливается из деревянной пла-
стинки, посередине которой — язычок. 
К нему подвязывается ниточка, подер-
гиванием которой исполнитель колеб-
лет язычок, так образуется звук. Изго-
тавливается также и из металла. Строй 
шанкобыза зависит от длины и толщи-
ны язычка. Во время игры на шанкобы-
зе возникает естественное двухголосие. 
Этот инструмент, так же как ускирик, 
тастауық, саз сырнай, встречается у 
народов различных регионов — Сиби-
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ри, Поволжья, Закавказья и Средней 
Азии. Он был популярен среди девушек 
и женщин. 
Дабыл — ударный инструмент, то 

же, что и бубен, только на ручке и без 
металлических пластинок (круглой 
формы).  
Дангыра — ударный инструмент, то 

же, что и бубен, только без ручки (круг-
лой формы) [7. С. 228]. 

Все эти древние традиционные ка-
захские музыкальные инструменты 
имеют богатую звуковую палитру, спо-
собную озвучить детские фантазии. С 
их помощью можно изобразить голоса 
различных птиц: кукушки, кулика, сви-
ристели, журавля, — а также разные 
погодные явления: завывание ветра, 
шум дождя, шелест степных трав, жур-
чание резвых горных ручейков в пред-
горьях Алатау.  

На уроках музыки из перечислен-
ных инструментов можно использовать 
ударные (асатаяк, дабыл, дангыра), 
духовые (камыс сырнай и кос сырнай), 
свистковые (ускирик, тастаук, саз 
сырнай) и язычковый (шанкобыз) ин-
струменты. 

Учащимся сначала следует показать 
инструменты, затем с помощью ТСО 
(видеомагнитофон, компьютер, муль-
тимедиа) просмотреть фрагменты обу-
чающих фильмов, в которых демонст-
рируется игра на них народными музы-
кантами или исполнителями этногра-
фических ансамблей.  

Затем сам учитель демонстрирует 
ученикам способы игры на этих инст-
рументах, также используя видеозапи-
си выступлений фольклорно-этногра-
фических ансамблей или аудиозаписи 
инструментальных фонограмм, «мину-
совок» вокальных примеров. 

Особо следует заострить внимание 
школьников не только на красоте тем-
бра того или иного инструмента, но и 
на его оформлении: на материал, из 
которого он выполнен (глина, кожа, 
рога животных, тростник, камыш); тех-
нику (резьба по дереву, по металлу, 
выжиганием) нанесения на инструмент 
национального орнамента; дополни-
тельные украшения (колокольчики, 
тесьма, бисер, перья совы). Для уроков 

музыки учащиеся сами могут создать те 
или иные инструменты дома при по-
мощи взрослых (младшие школьники) 
и самостоятельно (подростки). 

В качестве домашнего задания по 
уроку музыки может быть предложено 
изготовление творческого продукта — 
раскраска и оформление самостоятель-
но сделанного народного инструмента. 
Кроме того, ученики на основе расска-
зов взрослых о том или ином нацио-
нальном инструменте могут создать 
картинку или даже придумать сказку о 
нем. Обязательным элементом урока 
является обсуждение творческих зада-
ний, выполненных детьми. Эти творче-
ские работы затем могут быть помеще-
ны на выставку народных казахских 
инструментов, которые выполнены как 
учениками, так и народными умельца-
ми. Школьникам подросткового воз-
раста можно предложить создание не-
больших сочинений о том или ином 
инструменте, звук которого они услы-
шат в классе. Они же могут исполнить 
оркестровое произведение, которое 
будет построено с учетом попеременно-
го вступления того или иного инстру-
мента. Каждому такому произведению 
придумывается определенное название, 
например «Весна в степи», «Скачки», 
«Голоса птиц в степи», «Народный 
праздник» и т. д. Сначала дирижером, 
руководящим вступлением инструмен-
тов, может быть учитель, а затем — лю-
бой ученик. Для проведения урока му-
зыки можно использовать инструмен-
тальную импровизацию, которую будут 
исполнять сами школьники.  

Импровизация — самый любимый 
детьми вид музыкального творчества, 
который они обычно воспринимают 
как игру. Импровизация — древняя 
традиция музицирования, которая бе-
рет свое начало в глубине веков и, по 
мнению Ш. Б. Кульмановой, является 
характерной особенностью казахского 
народного творчества [5].  

А. И. Мухамбетова и С. А. Узакбаева 
считают, что «обрядовые, семейно-
бытовые песни окружали детей с малых 
лет. Они запоминали мелодии, тексты, 
видоизменяли их или, основываясь на 
них, создавали собственные импрови-
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зации. Так, многие обрядовые песни 
были импровизациями. Особое место в 
традиционном казахском народном 
творчестве занимали айтысы — состя-
зания в песенно-инструментальном 
жанре и тартысы — инструментальные 
поединки, которые всегда были осно-
ваны на мгновенной импровизации 
любого услышанного ими произведе-
ния» [6. С. 129]. 

Итак, на уроке музыки в общеобра-
зовательной школе можно использо-
вать ритмические импровизации, на-
пример, изображающие ритм скачки, 
который ученик может выполнить на 
следующих музыкальных инструмен-
тах: асатаяк, дабыл, дангыра. Для рит-
мической импровизации, исполняемой 
детьми, можно выбрать определенный 
тип записи, такой, который повсемест-
но используется в музыкальном обра-
зовании: длинная линия, на которой 
отмечаются короткие, длинные и чер-
точки средней длины, расставленные в 
определенной последовательности. 
Сначала такие записи следует испол-
нять только на одном ударном инстру-
менте, а затем учитель может включать 
в эту запись и духовые инструменты 
(камыс сырнай и кос сырнай), обозна-
чив их вступление черточками на той 
же длинной прямой линии, но только 
другим цветом. Такой цветной орна-
мент и будет для учащихся являться 
партитурой, которая может быть взята 
за основу исполнения или импровиза-
ции. Каждую длинную черточку, а так-
же черточку средней длины один из 
исполнителей может «разбивать», дру-
гой ученик может присоединить к ней 
вступление духового инструмента. Та-
кая импровизация будет считаться уже 
ритмической и тембровой. Кроме того, 
учащиеся могут передавать в импрови-
зации изменения темпа, динамики при 
использовании таких духовых инстру-
ментов, как, например, саз сырнай, ус-
кирик, тастаук, камыс сырнай, кос сыр-
най. Для импровизации можно брать 
народные казахские песни, которые 
будет исполнять учитель, а аккомпани-
ровать ему на тех или иных инструмен-
тах ученик. Для исполнения можно 
использовать следующие произведе-

ния: «Елим-ай» («О, моя Родина!»), 
«Той бастар», «Беташар», «Жар-Жар» 
(«Свадебная»), «Гəкку», казахский на-
родный кюй «Аксак кулан» («Хромой 
кулан»), «Ақ сиса» («Белый ситец»), 
«Ана» («Мама»), «Кел, билейiк», «Нау-
рызбен» («Праздник Наурыз»), «Туған 
жер» («Родной край»), «Ақ көгершін», 
«Гүлдер-ай» («О, цветы») и др. В музы-
кальной литературе, раскрывающей 
особенности исполнительской культу-
ры казахов, повсеместно встречаются 
примеры использования диалога в ин-
струментальных импровизациях.  

Ряд авторов (Б. Аманов, Т. Джума-
лиева, А. Жубанов, А. Мухамбетова,  
Б. Сарыбаев) считают, что диалог в му-
зыкальном исполнении является опре-
деленной формой соревнования между 
музыкантами. Так, элементы соперни-
чества в той или иной форме прочно 
вошли в жизнь и музыкальный быт 
казахского народа: тартыс — инстру-
ментальное состязание на домбре; ай-
тыс — состязание двух поэтов-певцов, 
жар-жар — поэтическое состязание 
между группами юношей и девушек в 
свадебном обряде; казахша курес — 
борьба; байга — конные состязания. 

 При введении исполнительского 
диалога на уроке музыки следует на-
помнить учащимся на необходимость 
«дослушивания» импровизации парт-
нера до конца и невозможности ее ос-
тановки, так, как это принято у акынов. 
В самом диалоге исполнителям можно 
разрешить противопоставления: я играю 
в одном темпе , а партнер — в другом, я 
исполняю один ритм, а партнер — дру-
гой; я играю в одной статичной нюан-
сировке, партнер — в другой; я играю с 
увеличением громкости звучания (cres-
cendo), а партнер — с уменьшением 
(diminuendo). Во многих учебниках для 
уроков музыки в школах Казахстана 
используются партитуры для пения 
детьми своих имен или приветствий. 
Например, в учебнике по музыке для  
3-го класса общеобразовательной шко-
лы авторов Ш. Б. Кульмановой, 
 С. А. Елемановой, Р. Н. Валиулиной,  
А. К. Махановой, А. А. Саильянц приве-
дены примеры партитуры музыкаль-
ных приветствий, в которых принима-
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ют участие учитель, девочки и мальчи-
ки. К этой партитуре помимо пения 
можно добавить и инструментальную 
импровизацию — в паузы включать, 
например, звуки ускирика или саз сыр-
ная как характеристику девочек и рит-
мичные удары в дабыл, передающие 
мужественный характер мальчиков. На 
таком уроке прозвучат разные типы 
диалога: между учителем и девочками, 
учителем и мальчиками, голосами де-
тей и инструментами, голосом учителя 
и инструментами. Диалог как соревно-
вание между исполнителями следует 
продемонстрировать учащимся и в ви-
деозаписи. Они сами решают, кто из 
исполнителей является победителем в 
музыкально-исполнительском соревно-
вании. Кроме того, они могут оценивать 

и само исполнение музыкантами им-
провизации, предложить способы его 
дополнения. 

Последовательное приобщение к 
миру национальной музыкальной куль-
туры в таком направлении, как испол-
нение на национальных музыкальных 
инструментах, доступных для игры 
специально не обученному ребенку, 
способствует формированию у него 
уважения к историческому прошлому. 
В условиях возрастающего националь-
ного самосознания учитель музыки 
должен умело приобщать всех детей к 
музыкальной культуре Казахстана, 
прививая тем самым любовь к его на-
роду и народным культурным традици-
ям. 
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