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1. Пояснительная записка 

Данная образовательная программа имеет предпрофессиональную направленность. 
Отечественная система музыкального образования прошла длительный путь, развития и 

признана во всём мире как одна из лучших, отличающаяся своеобразием и 
универсальностью. Значительные изменения, произошедшие на современном этапе в 
социально-экономической ситуации, появление в связи с этим новой нормативной базы 
учреждений дополнительного образования детей, изменение потребностей учащихся, делают 
необходимым обновление и совершенствование форм и содержания учебного процесса в 
ДШИ. 

Самыми распространенными музыкальными инструментами в мире являются ударные 
музыкальные инструменты. Они занимали очень важное место в культурах всех стран и 
народов, как в мирное, так и в военное время. Ударные инструменты берут свое начало в 
древнем мире и проходят сквозь все времена, оставляя яркий след и в античном мире, и в 
средних веках, и в эпоху Возрождения... До наших дней ударные инструменты являются 
самыми яркими и оригинальными по тембру звучания и прочно занимают самое достойное 
место как в сольном исполнительстве, так и в оркестровой и ансамблевой музыке, и широко 
представлены во всех стилях и жанрах музыкального творчества. 

Целью  
обучения в ДШИ по предмету ударные инструменты является выявление одаренных 

детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте и подготовка наиболее 
одарённых учащихся „шля поступления в средние специальные учебные заведения. 
Формирование у детей основ культуры музицирования в самом широком смысле слова и в 
том объёме, который продиктован их природными способностями. 

Задачи: 1. 
Обучающие: 

-приобретение детьми знаний. умений и навыков игры на духовых инструментах (флейта, 
гобой, кларнет, виторна, труба, саксофон, фагот, туба, тромбон) и ударных инструментах; 

-приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
исполнительства; 

-приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

-приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям духового 
и (или) эстрадно-джазового оркестра; 

2. Развивающие: 
-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 
-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности 
-формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 
образовательном процессе, уважительному отношению к иному мнению и художественно-
эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 
деятельности; 



-развитие художественного вкуса и эстетических потребностей учащихся; предоставление 
каждому ребёнку возможностей полноценного художественного развития, наиболее 
соответствующее его индивидуальным особенностям и склонностям; З. Воспитательные: 
-воспитание детей в творческой атмосфере, остановке доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; -воспитание и 
развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные 
ценности разных народов; 
-воспитание эмоциональной отзывчивости на проявление эстетически ценных качеств в 
искусстве и жизни; 

Учебный предмет «ударные инструменты» входит в обязательную часть, в предметную 
область — Музьжальное исполнительство 

Учебный предмет «ударные инструменты» направлен на приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 
сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле оркестре на 
духовом или ударном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей 
на духовом или ударном инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного 
музыкального произведения на духовом или ударном инструменте; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 
духовом или ударном инструменте; 

- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей и 
жанров; 

- навыков импровизации на духовом или ударном инструменте, чтения с листа несложных 
музыкальных произведений на духовом или ударном инструменте и на фортепиано; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений сольных, ансамблевых, оркестровых (в составе духового 
или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического); 

- знания основного репертуара для духового или ударного инструмента (инструментов 
духового или эстрадно-джазового оркестра); 

- - знания различных исполнительских интерпретаций музьжальных произведений; 



- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на 
достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; Срок 
реализации учебного предмета «ударные инструменты» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет. Срок 
освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в ОУ, реализующие основные профессиональные ОП в области искусства, 
срок освоения может быть увеличен на один год. 

Основной формой занятий является урок и урок-репетиция с концертмейстером. 
Периодичность занятий - два академических часа в неделю. 

Ожидаемые результаты соответствуют и корректируются с целью и задачами в той мере, 
в какой это позволяют способности каждого ученика. 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 
- пояснительная записка; 
- учебно-тематический план; 
- содержание образовательной программы; - методическое обеспечение; 
- список литературы, учебного материала. 
-программу творческой, методической и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

2. Структура и содержание учебного предмета 
Таблица 

Срок обучения 5 лет 
Обязательная часть состоит из музыкального исполнительства и 

теории и истории музыки 
Обязательная 
часть 

1518 часов 

Музыкальное 
исполнительство 

330часов 

Теория и история 
музыки 412,5часов 

З. 
1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «ударные инструменты»: 

Таблица 2 
Срок обучения 5 лет 

Максимальная учебная нагрузка 2095,5 
Количество часов на 
аудиторные занятия 

1518 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

561 

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий —индивидуальная. 
4. 



з. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «ударные инструменты», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица З 
Класс 1 2 з 4 5 
Продолжительность учебных занятий (в 
неделях) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 
занятия в неделю 

5,5 8,5 9,5 10,5 12 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия по годам 

181,5 280,5 313,5 346,5 396 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

 1518 

 

Количество часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 

Общее количество часов на
 внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия по годам 

99 99 99 132 132 

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

 561 

 

Максимальное количество часов на 
занятия в неделю 

8,5 11,5 12,5 14,5 16,5 

Общее максимальное количество часов 
по годам 

280,5 379,5 412,5 478,5 544,5 

Общее максимальное количество часов 
на весь период обучения 

 2095,5 

 

Содержание изучаемого курса 

 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» 

2 КЛАСС 
Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен освоить: гаммы мажорные и минорные до 
двух знаков, трезвучия, арпеджио в 2 октавы. Изучить гармонический и мелодический 
минор. Заниматься различными упражнениями, развивающими исполнение тремоло. 8— 10 
этюдов и упражнений. 4-5 пьес. Чайковский П. Камаринская 
Глинка М. Андалузский танец 
Бетховен Л. Менуэт 
Балакирев М. Полька 
Глинка М. Простодушие 
Стравинский И. Аллегро 
Косенко Е. Скерцино 
Кабалевский Д. Старинный танец 

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 

З 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 

4 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 
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 

5 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 
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. 
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 



з 

Распределение учебного материала по годам обучения 

барабана. 6-8 этюдов и упражнений на Слушание музыки. 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 
самостоятельной работы 

Формы текущего контроля 

 1 класс   

Формирование 
исполнительской 
пгехникн 

Знакомство с инструментом, его историей, 
устройством, правилами ухода за ним. 
Постановка корпуса и рук. Приемы 
звукоизвлечения (исполнение одиночных 
ударов). 
Изучение нотной записи. Изучение 
натурального звукоряда. Изучения мажорных и 
минорных гамм без знаков, трезвучий и их 
обращений. 5-6 легких этюдов и упражнений. 
Основные приемы звукоизвлечения. Изучение 
гамм мажорных и минорных без знаков в 2 
октавы в медленном темпе и тонических 
трезвучий в этих тональностях. 

Изучения гамм мажорных и 
минорных до 1 знака, трезвучий и их 
обращений. Работа над этюдами и 
упражнениями. Слушание музыки. 

Контрольный урок 

Работа над 
пьеса.пи 

6-8 разнохарактерных пьес. Разучивание пьес 

 2 класс  

Формирование 
исполнительской 
техники 

Изучение мажорных и минорных гамм до 
знака, трезвучий и арпеджио. Работа над 
распределением рук в этюдах для малого 

Изучение мажорных и минорных 
гамм до 2-х знаков, трезвучий и их 
обращений. Чтение нот с листа. 

Технический зачет. 



 различные ритмические рисунки. Чтение нот с 
листа. Работа над распределением рук в 
этюдах для ксилофона. Изучение одиночного 
форшлага. 

  

Работа над 
пьесалш 

6-8 разнохарактерных пьес на ксилофоне и 
малом барабане. 

Разучивание пьес Академический концерт. 

З класс 
Фор.иировапие 
исполнительской 
техники 

Повторение и закрепление навыков, 
полученных во 2 классе. Изучение исполнения 
тремоло на ксилофоне и малом барабане. 
Изучение мажорных и минорных гамм до 2-х 
знаков, трезвучий и арпеджио. Минор 
натуральный, гармонический, мелодический. 4-
5 этюдов и упражнений на различные виды 
техники( двойки). Изучение нюансов во время 
игры на ксилофоне и малом барабане, 
распределение нагрузки на руки, развитие 
техники и подвижности. 

Изучение мажорных и минорных 
гамм до трех знаков, трезвучий и их 
обращений в -2 оюгавы. Чтение нот с 
листа. Слушание музыки. 
Посещение концертов, подготовка и 
участие в концертах. 

Технический зачет. 

Работа над 
пьесами 

4-5 разнохарактерных пьес, 1-2 ансамбля. Разучивание пьес Академический концерт. 

4 класс 
Фор.иировапие 
исполнительской 
техники 

Повторение и закрепление навыков, 
полученных в З классе. Чтение нот с листа и 
изучение оркестровых партий. Приемы игры на 
коробочке, темпле-блоках, клавес и т.д. 
Развитие исполнения приемов 
«тремоло».Изучение мажорных и минорных 
гамм до 3-х знаков, трезвучий и их обращений, 

Изучение мажорных и минорных 
гамм до 4-х знаков, трезвучий и их 
обращений, доминантсептаккорда 
и 
уменьшенного вводного 
септаккорда в 1-2 октавы. Изучение 

Технический зачет. 



хроматической гаммы. Чтение нот с 
листа. Слушание музыки. 

доминантсептаккорда и уменьшенного Посещение концертов, участие в 
 

 вводного септаккорда в 2 
октавы. 5-6 этюдов и 
упражнений на 
различные виды техники. 

концертах.  

Работа над 
пьесами 

4-5 разнохарактерных 
пьес, в том числе одно 
произведение крупной 
формы. Ансамбль. 

Разучивание 
пьес. 

Академический 
концерт. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Повторение всех 
пройденных гамм, 
тонических трезвучий, 
доминантсептаккордов 
и уменьшенных 
вводных септаккордов и 
их обращений. Двойки с 
ускорением и 
переходом на «дробь» и 
обратно в различных 
нюансах. 
5-6 этюдов и 

упражнений на 

Чтение нот с 
листа. 
Повторение 
всех 
пройденных 
гамм. 
Слушание 
музыки. 
Посещение 
концертов, 
подготовка и 

Зачетные 
прослушивания 



различные виды 
техники. Чтение нот с 
листа, 1-2 ансамбля и 
изучение оркестровых 
партий. Дальнейшее 
совершенствование 
исполнительских 
приемов. 

участие в 
концертах. 

Работа над 
пьесами 

З разнохарактерные 
пьесы, в том числе 
одно произведение 
крупной формы. 
Ансамбль. 

Разучивание 
пьес. 

 



З. Формы и методы контроля, система оценок 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации Требования 

Содержание промежуточной 
аттестации 

 Контрольный урок 
2-3 пьесы 

Кабалевский Д. Маленькая полька 
Кабалевский Д. «Ежик» 
Барток Б. Пьеса 
Л. Коро Прибаутка «Я гуляю» 
.н.п. «Пойд ль я, выйд ль я» 

 Академический концерт Моцарт В. Аллегретто 
Глинка М. Андалузский танец 
Бетховен Л. Менуэт 

2 Технический зачет 

Гаммы, 1-2 этюда 

Гаммы до 1-2 знаков, этюд 

Малый барабан: 
Купинский К. Эпод М 

Контрольный урок 
2-3 пьесы 

Чайковский П. Сладкая греза 
Чайковский П. Колыбельная в бурю 
Моцарт В. Аллегретто из оперы 
”Волшебная лейта” 

Академический концерт 
2-3 пьесы 

Глинка М. Простодушие 
Стравинский И. Аллегро 
Косенко Е. Скерцино 
Д. Кабиевский Галоп 
Д. Кабалевский Сказочка 

3 Технический зачет 

Гаммы. [ -2 этюда 

Гаммы до 3-4 знаков, этюд 

Малый барабан: 
Беркович И. Этюд 



 Контро„љный урок 
2-3 пьесы 

Кабалевский Д. Медленный вальс 
Чайковский П. Вальс из «Детского 
альбома» 
Шуберт Ф. Музыкальный момент 
Г. Свиридов Музыкальный момент 

 Академический концерт 
2-3 пьесы 

Палиев Д. Тарантелла 
Балакирев М. Полька 

  Палиев Д. Вальс 
Г. Свиридов Музыкальный момент 

4 Технический зачет 

Гаммы. 1-2 этюда 

Гаммы до 5-6 знаков, этюд 

Купинский К. Этюд N9 13 

 Контрольный урок 
2-3 пьесы 

Госсек Ф. Гавот 
Рахманинов С. Итальянская полька 
Григ Э. Норвежский танец М! 2 
С. Прокофьев Марш 

 АкаДемический 
концерт 2-3 
пьесы 

Прокофьев С. «Танец антильских 
девушек» из балета «Ромео и 
Джульетта» 
Моцарт В. Рондо из Сонаты для 
фортепиано 
Чайковский П. Мазурка из 
«Детского альбома» 
С. Прокофьев Марш 

5 Контрольный урок Бизе Ж. Увертюра к опере 
«Кармен» 
Филиппенко А. «Скакалочка» 
Шостакович Д. «Вальс-шутка» 
К. Ка аев Полька 

 Выпускной экзамен Бизе Ж. Увертюра к опере 
«Кармен» 
Филиппенко А. «Скакалочка» 
Шостакович Д. «Вальс-шутка» 
К. Караев Полька 

 Выпускной экзамен Ю. Щуровский Рондо-фантазия 
Лысенко Н. Скерцо 
Гендель Г. Аллегро 
С. Прокофьев Меркуцио из балета 
«Ромео и Джульетта» 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 



предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. 
Система оценок. 

Таблица 4 
5 («отлично») ехнически совершенное и художественно 

смысленное исполнение, отвечающее всем 
ебованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане, так и в художественном смысле) 

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

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

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 
иисполнения на данном этапе обучения. 

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. 
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 1) 
Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 2) 
Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации! 
Требования 

Содержание итоговой аттестации 

Выпускной экзамен: 
1. Крупная фор.ма 
З.фе разнохарактерные пьесы 
4. Этюд. 

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 
Филиппенко А. «Скакалочка» 
Шостакович Д. «Вальс-шутка» 
К. Караев Полька 
Этюд по выбору 

Т ебования к итоговой аттестации для 6 класса 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования 

Содержание итоговой аттестации 



Выпускной экзамен: 
1. Крупная форма 
З.Две разнохарактерные 
пьесы 
4. Этюд 

Ю. Щуровский Рондо-фантазия 
Лысенко Н. Скерцо 
Гендель Г. Аллегро 
С. Прокофьев Меркуцио из балета «Ромео 
и 
Джульетта» 
Этюд по выбору 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «ударные инструменты» 
должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном 
учреждении создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 
ремонта музыкальных инструментов. 

Виды учебно-воспитательной работы с учащимися: 
- индивидуальные занятия по каждой теме; 
- посещение учащимися и преподавателями концертов, оперных и балетных 

постановок, в исполнении известных артистов и музыкантов; 
- прослушивание выступлений выдающихся музыкантов на видео или в аудиозаписи 

вместе с учениками; 
- концерты студентов ВУЗов и СУЗов в концертных замах школы для учащихся; 
-полезно устраивать совместные прослушивания записей с концертов знаменитых 

хороших исполнителей с последующим обсуждением, а также посещать концертные 
залы, слушая живос звучание музыки. 

- тематические концерты учащихся и педагогов в школе 
- повышение педагогами уровня квајшфикации на курсах, педагогических чтениях; 
- сотрудничество с преподавателями друтих отделов в проведении мероприятий; 
- участие в городских и окружных концертах; 
- сотрудничество с преподавателями округа для проведения совместных 

мероприятий; 
- сотрудничество с родителями в подготовке и проведении мероприятий класса и 

школы; 
- отчётный концерт отдела; 
- участие в конкурсах и фестивалях; 
- подведение итогов на зачётах и экзаменах. 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 



В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 
Весь процесс обучения должен быть построен «от простого к сложному» и учитывать 
индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития 
музыкальных способностей. На начальном этапе преподавателю следует дать основы 
правильной постановки амбушюра, исполнительского дыхания и пальцев рук, т.к. 
недостатки и изъяны будут тормозить развитие учащегося. На первых уроках полезно 
рассказать об истории инструмента, дать послушать записи выступления известных 
хороших исполнителей или сыграть яркое произведение самому преподавателю. 

В процессе обучения преподаватель должен решить ряд технологических, 
музыкально-художественных и воспитательных задач: 

-технологические: 
сформировать губные и лицевые мышцы, организовать действие языка, развить в 

дыхательном аппарате ощущение опоры воздуха, добиться устойчивого звучания 
инструмента, чистого по интонации, полного и яркого по тембру, разнообразного по 
громкости, овладеть основными штрихами. - музыкально-художественные: 

развить музыка-льно-слуховые представления, умение воспринимать и передавать 
жанровые особенности песни, танца, марша, образное мышление, умение настраиваться 
на образы исполняемого произведения при игре наизусть. 

Совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и с другими 
инструментами. Развить умение слушать одновременно несколько музыкальных планов 
произведения. 

- воспитательные: 
воспитать заинтересованное, цельностное отношение учащегося к музыкальному 

произведению, правила поведения при выступлениях на различных концертах и 
конкурсах. 

Для активации учебного процесса следует организовывать классные выступления 
учащихся, концерты для родителей, принимать участие в концертах духового отдела и 
школы. Полезно устраивать совместные прослушивания записей с концертов 
знаменитых хороших исполнителей с последующим обсуждением, а также посещать 
концертные залы, слушая живое звучание музыки. 

Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы 
Учебно-методическая литература 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. L 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 
Б. Асафьев. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2. 2-е изд., Л., 1971 г., 376 с. 
П. Барановский, Е. Юцевич Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. 
Киев. В. Березин. Некоторые проблемы исполнительства в юлассическом духовом 



квинтете (флейта, гобой, кларнет, вал горна, фагот) / Вопросы музыкальной 
педагогики. Вып. 10 м., 1991 г., с. 146-167. 
Н. В. Волков. Проблемы развития творческого мышления музыканта-духовика. Наука, 
искусство, образование на пороге третьего тысячелетия. Тезисы доклада на lI 
международном конгрессе. Волгоград, 6-8 апреля 2000г. С. 140-142. 
Н. В. Волков. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика 
Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего 
музыкального образования. Материалы научно- практической конференции. М., 
1997г. с 45-47. 

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 
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