


  
 

Структура дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты», учебный предмет Специальность и чтение с листа 
«Ударные инструменты»  

(Ударная установка, ксилофон) 
 

1. Пояснительная записка: 

- характеристика учебных предметов, их место и роль в 
образовательном процессе; 

- срок реализации учебных предметов; 

- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию учебных предметов; 

- сведения о затратах учебного времени; 

- форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- цели и задачи учебных предметов; 

- методы обучения; 

- планируемые результаты. 

2.Содержание учебных предметов: 

-  учебный план; 

- годовой календарный график; 

- программы учебных предметов; 

3. Требования к уровню подготовки выпускников.                                                                                

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

 5. Условия реализации образовательной программы. 

 

 

 



  

1. Пояснительная записка. 

         Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
Специальность и чтение с листа «Ударные инструменты» (Ударная установка, 
ксилофон) разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ. 

Обучение игре на духовых и ударных инструментах занимает особое 
место в музыкальном образовании ребенка, позволяет раскрыть его 
творческие способности, развить его эстетические чувства. Обширный и 
разнообразный фортепианный репертуар включает музыку различных стилей 
и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 
получить навыки музыкального исполнительства. 

 Программа основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий обучающихся, обеспечивает развитие творческих 
способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на 4- х летний срок обучения. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и 
навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к 
музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется 
включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования, а так 
же игру в оркестре. Занятия ансамблевым музицированием и игрой в оркестре 
развивают музыкальное мышление, расширяют музыкальный кругозор 
учащихся, готовят их к восприятию музыкальных произведений в концертном 
зале, театре, формируют коммуникативные навыки. В процессе освоения 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
необходимо изучение таких учебных дисциплин как сольфеджио и теория 
музыки, слушание музыки, музыкальная литература, хор. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 



Учебный год равен 33 неделям с 1 по 4 классы. 

Срок реализации учебных предметов: 

Музыкальное исполнительство ( специальность) – 4 года; 

Ансамбль -3 года; 

Смешанный ансамбль - 3 года; 

Оркестр – 3 года 

Общее фортепиано – 4 года 0,5 часа в неделю (1 класс), 1 час в неделю (2-4 
кл.); 

Сольфеджио и теория музыки – 4 года; 

Слушание музыки и музыки – 1 год 

Музыкальная литература – 3 года; 

Хоровой класс – 4 года; 

Дополнительный инструмент (по выбору) – 3 года. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию учебных предметов: 

- Музыкальное исполнительство ( специальность) – 2 часа в неделю(1-4 кл.); 

- Ансамбль – 1 час в неделю (2 – 4 классы); 

-Смешанный ансамбль – 1 час в неделю (2-4 класс);  

 - Оркестр – 1 час в неделю (2 класс), 2 часа в неделю (3-4 классы); 

- Сольфеджио и теория музыки – 1,5 часа в неделю (1 – 4 классы); 

- Слушание музыки – 1 час в неделю (1 класс); 

- Музыкальная литература - 1 час в неделю (2 – 4 классы); 

 - Общее фортепиано - 0,5 часа в неделю (1 класс), 1 час в неделю (2-4 кл.); 

- Хоровой класс - 1 час в неделю (1 – 4 классы); 

- Дополнительный инструмент (по выбору) -  

  



Сведения о затратах учебного времени за весь период обучения. 

Музыкальное исполнительство (специальность) : 

– аудиторные занятия - 264 часа; 

- самостоятельная работа – 264 часа; 

- максимальная учебная нагрузка – 528 часов. 

Ансамбль: 

-  аудиторные занятия - 99 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов. 

Смешанный ансамбль: 

-  аудиторные занятия - 99 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов. 

 

Оркестр: 

-  аудиторные занятия - 165 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 264 часа; 

Сольфеджио и теория музыки: 

-  аудиторные занятия - 198 часов; 

- самостоятельная работа –198 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 396 часов. 

Слушание музыки: 

-  аудиторные занятия - 33 часа; 

- самостоятельная работа – 33 часа; 



- максимальная учебная нагрузка – 66 часов. 

Музыкальная литература: 

-  аудиторные занятия - 99 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов; 

Хоровой класс: 

-  аудиторные занятия - 132 часа; 

- самостоятельная работа – 66 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов; 

Общее фортепиано: 

-  аудиторные занятия - 99 часов; 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов. 

Дополнительный инструмент (по выбору): 

 -  аудиторные занятия - 99 часов; 

 

- самостоятельная работа – 99 часов; 

- максимальная учебная нагрузка – 198 часов. 

 

      Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Основной формой учебных аудиторных занятий является урок. 

- Музыкальное исполнительство (специальность) –индивидуальное занятие; 

- Ансамбль – мелкогрупповое занятие (от 2-х человек); 

- Смешанный ансамбль – мелкогрупповое занятие (от 2-х человек); 

 - Оркестр – групповое занятие - (от 11 человек); 



 - Сольфеджио и теория музыки – групповое занятие (от 4 до 10 человек); 

 - Слушание музыки - групповое занятие (от4 до 10 человек) 

 - Музыкальная литература - групповое занятие (от 4 до 10 человек); 

 - Хоровой класс - групповое занятие (от 11 человек); 

 - Общее фортепиано – индивидуальное занятие; 

 - Дополнительный инструмент (по выбору) – индивидуальное занятие. 

Цели и задачи учебных предметов: 

Музыкальное исполнительство(специальность): 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о об исполнительстве на духовых и ударных инструментах, 

формирование практических умений и навыков игры на духовых и ударных 

инструментах, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

• приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

игры на духовых и ударных инструментах, позволяющих  исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 



разных народов; 
• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 
• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные 
программы в области музыкального искусства; 

• приобретение навыков творческой деятельности, осуществление 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 

• формирование у обучающихся навыков ансамблевого исполнительства, 
аккомпанирования; 

• умение слушать партнера, владение динамикой. 
 

Методы обучения: 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач 

программы используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественная фантазия). 

Планируемые результаты: 

   Результатом освоения общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

-навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 
коллективное исполнение); 

-умений использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 

-умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей; 

-навыков публичных выступлений; 

-навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-
просветительской деятельности организации. 



в области историко-теоретической подготовки: 

-первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 
направлениях; 

-знаний лучших образцов мировой культуры (творчество великих 
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 
области музыкального искусства); 

-знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности; 

- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 

II.Содержание учебных предметов: 

 

1.Учебный план 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

Специальность и чтение с листа «Ударные инструменты»  
(Ударная установка, ксилофон) 

 Срок обучения 4 года 
 

№ 
п/п 

Наименование предметной 
области/ учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 
 аудиторных часов в неделю 

Проме
жут. 

аттест   

 

Итогов
ая 

аттест  
I II III IV   

1. Музыкальное  
исполнительство(специаль

ность) 

2 2 2 2 I,II, 
III,  

IV 

 
                                                           Примечание к учебному плану 
1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты». Цель данной программы – развитие художественно-творческих 
способностей ребёнка, его личных и духовных качеств. 
2. На отделение принимаются  учащиеся в возрасте от 8 лет. 
3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды учебных 
занятий и численный состав групп: 
 
- индивидуальные занятия (концертмейстерские часы в объёме до 100% времени); 
 

2. Годовой календарный план 



         1. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Музыкальное исполнительство (специальность) – с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
Ансамбль - с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 15 по 20 мая: 

- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 

Сольфеджио и теория музыки - с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
Музыкальная литература – с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
Слушание музыки – с 15 по 20 мая: 
- в 1 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
Общее фортепиано– с 15 по 20 мая: 
-  во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
Хор – с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
Оркестр – с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 

 Оркестровая подготовка– с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
Предмет по выбору (дополнительный инструмент)– с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
Смешанный ансамбль- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 
4-х летний срок обучения); 
 
  4. Сроки проведения итоговых аттестаций: 
Музыкальное исполнительство (специальность) – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
Ансамбль - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 



Сольфеджио и теория музыки - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
Музыкальная литература – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
Общее фортепиано– с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 

     Хор – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
Оркестр – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
Предмет по выбору – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
Смешанный ансамбль– с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 

 
                  4. Сроки проведения отчетного концерта: 
                                           С 27 по 31 мая. 
 

3.Программа учебных предметов 
Срок обучения – 4 года   

 

1 класс 
Ксилофон 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 
устройство инструмента и правила обращения с ним, постановку рук, 
одиночные удары, правильное и четкое движение рук в медленном и 
умеренном темпах. Выучить гаммы до одного знака, а также трезвучия и 
арпеджио четвертными и восьмыми длительностями в 2 октавы. Заниматься 
(по выбору педагога) различными упражнениями, развивающими 
исполнение тремоло. 
Бах И.С. «Весна» 
Лолли Ж. Б. Гавот. 

Глинка М. Полька 

Кабалевский Д. «Ежик» 

Барток Б. Пьеса 

Кодай З. Детский танец 

Украинская народная песня «Веселые гуси» 



Мшть1й барабан 
В течение учебного года заниматься постановкой рук, отрабатывать 
одиночные удары, простые двойки с ускорением и замедлением, различные 
ритмические упражнения. 
Соотношение длительностей нот и пауз в размерах 2 4, 3/4, 4/4 с акцентами. 

К. Купинский Эподы (по выбору) 

С. Ветров Этюды М 1, 2, 3, 4; упражнения 

Л. Коро Прибаутка «Я гуляю» 

р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

Малый барабан 
Освоить несложные ритмические упражнения (восьмые, триоли, 

шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, 
восьмая с точкой и шестнадцатая). Упражнения простые и сложные двойки с 
ускорением и замедлением. 4-6 этюдов, 4-5 пьес в сопровождении ф-но или с 
ансамблем. С. Ветров упражнения и этюды (по выбору) Купипский К. Этюд 
N2 6. 
Д. Кабалевский Галоп 

Д. Кабалевский Сказочка 

2. КЛАСС 
Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен освоить: гаммы мажорные и 
минорные до З знаков, трезвучия, арпеджио. Дальнейшее освоение приемов 
исполнения тремоло. 6-8 

этюдов и упражнений. 5—6 пьес. Заниматься чтением нот с листа. 

Бетховен Л. Турецкий марш 

Кабалевский Д. Медленный вИьс 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 

Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Палиев Д. Тарантелла 

Балакирев М. Полька 

Палиев Д. Вальс 



Боккерини Л. Менуэт 

Селиванов В. Шуточка 

Шуман Р. Смелый наездник 

Малый барабан 
Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые триоли, 

шестнадцатые, четвертные), начальные навыки игры «дроби». Легкие 
примеры сочетания дуолей с триолями. Форшлаги, акценты, различные 
динамические нюансы. Чтение нот с листа. 6—8 этюдов. 

Триоли, квартоли, двойки с ускорением, в различных нюансах. 

С. Ветров упражнения и этюды (по выбору) 

Купинский К. Этюд N2 1 

Г. Свиридов Музыкальный момент 

3. КЛАСС 
Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен освоить: гаммы мажорные и 
минорные, трезвучия и арпеджио до 4 знаков. Доминантсептаккорд и 
уменьшенный вводный септаккорд. Освоение приемов тремоло. 6—8 этюдов 
и упражнений. 5-7 пьес. Дальнейшее развитие навьжов чтения нот с листа. 

Прокофьев С. «Танец антильских девушек» из балета «Ромео и Джульетта» 

Щедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конек-Горбунок» 

Моцарт В. Рондо из Сонаты для фортепиано 
Чайковский П. Мазурка из «Детского альбома» 

Глазунов А. Гавот 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро» 

Щелоков В. Полька 

Госсек Ф. Гавот 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Григ Э. Норвежский танец Ng 2 



Чайковский П Трепак из балета «Щелкунчик» 

Малый барабан, ударная установка. 
Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов, 

триоли каждой рукой по три удара с ускорением для продолжения развития 
исполнения «дроби». Изучение сложных размеров. Развитие навыков чтения 
нот с листа оркестровых и ансамблевых партий, освоение приемов игры на 
тарелках и большом барабане. 5-7 этюдов. 4-5 пьес. Для продвинутых 
учащихся изучение приемов игры на ударной установке. Триоли, двойки с 
ускорением, в различных нюансах. Купинский К. Этюд N2 13 

С. Прокофьев Марш 

Д. Палиев Тарантелла 

4. КЛАСС 
Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен освоить: гаммы мажорные и 
минорные, трезвучия и арпеджио во всех тональностях, доминантсептаккорды 
и уменьшенные септаккорды с обращениями. Изучение хроматической 
гаммы. Развитие беглости исполнения. Работа над произведением крупной 
формы. 6—8 этюдов и упражнений. 2-3 пьесы. Дальнейшее развитие навыков 
чтения нот с листа. Подготовка выпускной программы. 

Гайдн И. Венгерское рондо 

Шосгакович Д. «Вальс-шутка» 

Турина Х. «Праздничная Кордоба» из цикла «Рассказы об 
Испании» Гендель Г. Аллегро 

Глиэр Р. Танец на площади из балета «Медный всадник» 

Изолфсон П. Бурлеска 

Рамо Ж. Тамбурин 

Шопен Ф. Вальсы N2 1, 14 

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 

Филиппенко А. «Скакалочка» 

Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 

Бетховен Л. Престо из Сонаты для фортепиано 



Турини Ф. Престо 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Рубинштейн А. Мелодия 

Татакишвили О. Музьжальный момент 
Лысенко Н. Скерцо 

Малый барабан, ударная установка 
Ритмические соотношения триолей, квартолей, квинтолей, секстолей. 

Различные варианты форшлагов. Развитие «дроби» в нюансах от «пиано» до 
«форте». Развитие навыков игры на различных ударных инструментах и 
ударной установке. Чтение нот с листа, 10-15 этюдов. Пьесы для выпускного 
экзамена. Оркестровые и ансамблевые партии. 

Примерная выпускная программа 

Двойки с ускорением и переходом на «дробь» и обратно в различных нюансах. 
Купинский К. Этюд 18 

С. Прокофьев Меркуцио из балета Ромео и Джульетта 

К. Караев Полька 

Д. Шостакович Полька - шарманка из 1 -ой балетной сюиты 

 
 

Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
 
№ Год 

обучения 
(класс) 

Наименование учебного 
предмета 

Вид аттестации Формы аттестации 

1.  
1. 

Музыкальное 
исполнительство     (спец.)  

Промежуточная  Академический 
концерт 

4.  
2. 

Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

Промежуточная  Академический 
концерт 

21.  
3. 

Музыкальное 
исполнит(специальность) 

Промежуточная  Академический 
концерт 

19. 4. Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

Итоговая  Экзамен (сольное 
исполнение 



экзаменац 
программы) 

 
3. Требования к уровню подготовки выпускников 

   Результатом освоения общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» Специальность 

и чтение с листа «Ударные инструменты»  
(Ксилофон, ударная установка) является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:  
1. В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки:  

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

- умение использовать музыкально-выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- способность самостоятельно разбирать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы 

На всех этапах освоения Дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» 

Специальность и чтение с листа «Ударные инструменты»  
(Ксилофон, ударная установка) 

для обучающихся, проявляющих специальные способности и 

повышенную мотивацию, предусмотрена возможность подготовки и перевода 

на освоение предпрофессиональных программ.  

Переход обучающихся по их желанию и заявлению родителей с 

общеразвивающей образовательной программы на предпрофессиональную 

образовательную программу может осуществляться на основании творческих 

испытаний, решения педагогического совета и заявления родителей (законных 

представителей несовершеннолетних учащихся). 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

 Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации: 



  Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий 

контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его 

усмотрению по завершении какого-либо раздела программы в форме 

контрольного урока, прослушивания. Промежуточная аттестация определяет 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 

определенном этапе. Проводится по окончании каждого полугодия учебного 

года в виде отчетного концерта или дифференцированного зачета. При 

оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень 

освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития 

ученика.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с критериями, 

описанными ниже. 
Оценка Описание критериев  

«зачет»/ «отлично» Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

«зачет»/ «хорошо» Грамотное исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике (как в техническом плане, так 

и в художественном) 

«зачет»/ «удовлетворительно» Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата. 

«незачет»/ «неудовлетворительно» Комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних заданий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. 



  Методы и средства оценки являются составляющей частью программ 

учебных дисциплин. 

Форма и содержание итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия 

знаний / умений / навыков выпускников планируемым результатам. Итоговая 

аттестация проходит в форме выпускных экзаменов по основным учебным 

предметам, при этом уровень сложности программы по предметам 

художественно-творческой подготовки зависит от индивидуальных 

возможностей учащегося. 

   В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения 

образовательной программы создан фонд оценочных средств, включающий в 

себя:  

1) типовые задания по основным учебным предметам в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников по программам 4 - летнего 

срока освоения; 

2) контрольные работы, тестовые задания; 

3) методические рекомендации по оценке знаний умений/навыков для 

преподавателей.  

 При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями по основным учебным предметам, в том числе: 

- достаточный технический уровень владения инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений; 

- знание и умение рассуждать о музыке разных форм и жанров; 

- музыкально-теоретическая грамотность, понимание основной музыкальной 

терминологии. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно».  

  5. Условия реализации образовательной программы. 



Образовательный процесс по общеразвивающей программе в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» Специальность 

и чтение с листа «Ударные инструменты»  
                                     (Ксилофон, ударная установка) 

обеспечен наличием учебных аудиторий для занятий, которые должны 

быть светлыми, иметь площадь не менее 8 кв.м., хорошую звукоизоляцию и 

вентиляцию. Акустика помещения должна соответствовать нормам, 

предусмотренным для занятий на духовых инструментах (помещение не 

должно быть гулким). Для занятий ансамблем и оркестром класс должен быть 

просторным.  

В классах для занятий должны быть: фортепиано (рояль/пианино или 

синтезатор), пюпитры, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура, 

стулья. Педагог должен предоставить учащимся необходимые учебные 

пособия, методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал.  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.   
 

Нотная литература 
Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959. N2 1-5. 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана Сост. Т.Егорова и В. 
Штейман. М., 1968. 

Сковера В. 70 этюдов для барабана. Польша, 1964 

Ветров С. Сборник упражнений и этюдов для малого барабана . М. 2008 

Ветров С. Сборник упражнений и этюдов для ксилофона. М.20О8 

Штейман В. Сборник пьес советских композиторов для ксилофона и 
фортепиано. М. 1963 

Штейман В. Сборник дуэтов для ксилофона. М. 1972 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. сост. Т. Егорова, В. 
Штейман. М. 1985  

 Снегирев В. Этюды для малого барабана. М. 1970 



Учебный репертуар для ксилофона. З класс ДМШ. Киев 

1977 Учебный репертуар для ксилофона.4 класс ДМШ. Киев 

1978 

Учебный репертуар для ксилофона.5 класс ДМШ. Киев 1980 

Хрестоматия педагогического репертуара для ударных инструментов. Сост. 

Т. Егорова, В. Штейман. М. 1973 

Осадчук В. 8() ритмических этюдов для малого барабана. М. 1957 

Снегирев В. Пьесы для ксилофона и фортепиано. М. 1969 

Хрестоматия для ксилофона. Сост. Т. Егорова, В. Штейман. М. 1979 

Сборник пьес для ксилофона и фортепиано. Сост. А. Жак, В. Штейман. М. 
1953 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1948, 

Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел 1. М, 1958. 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1. М., 1948 

Баньян Л. Школа игры на джазовом барабане. Будапешт, 1962 

Стойко Й. Школа игры на ударных инструментах. Варшава, 

1970 Кизант Г. Техника игры на ударных инструментах. Киев, 

1986 
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