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1. ПОIJСlllпельнаlJ заПНСЮ1

XapaKrcpllCТlII~a учсбноrо прсдмста, сго мссто 11роль
В обраЗОВ:ПСЛЫЮII I1рограммс.

Программа учебного предмета ПО. 01. УП.О1. «Сllеl(IШЛЫIOСIIIЬ

(ударllые IIIIClllpYMelll1lbl)>> разработана на основе и с учетом Федеральных

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкального искусства

«духовые и ударные инструменты».

Учебный предмет «Специальность (ударные инструменты)>> направлен

на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на ударных

инструментах, получение ими художественного образования, а также на

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Цслн 11 заЩl'lII учсбного предмста «СIIСЦllалыюсть (ударные

'IIIСТРУМСНТЫ)>>

Цслн:

воспитание гармонично развитой личности с большим творческим

потенциалом через приобщение детей к ценностям мировой музыкальной

культуры;

выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

исполнительства на ударных инструментах с перспективой их дальнейшего

профессионального обучения;

_ формирование у детей комплекса исполнительских навыков, позволяющих

воспринимать, осваивать и исполнять на инструменте произведения

различных жанров и форм.
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ЗадаЧII:

1.Обучающие:

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для

музыкального исполнительства на ударных инструментах в пределах

образовательной программы;

овладение основными исполнительскими навыками игры на ударных

инструментах, позволяющими грамотно исполнять музыкальные

произведения соло и в ансамбле;

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,

чтение с листа нетрудного текста.

2. Развивающие:

развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;

развитие исполнительской техники как необходимого средства для

реализации художественного замысла композитора;

приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных

выступлений;

формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к

вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие

профессиональные образовательные программы (ГОУ СПО).

3. Воспитательные:

формирование духовной культуры и нравственности ребенка;

приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;

воспитание любви к музыке;

формирование высоких эстетических норм в отношениях с

преподавателями и учениками;

воспитание самостоятельности.
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образоватслыlOЙструю"урсвнрсдмстаучсбногоМссто

программы.

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную

обласТl, П0.01. «МУЗЫЮIЛЫIOС IIСIIОЛIIIIТСЛЬСТВО».

Учебный предмет УП.01. «СНСЦlIaЛЫIOСТЬ (ударныс IIНСТРУМСНТЫ)>>

направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и

навыков:

про изведения

трудности при

на ударных

знания музыкальной терминологии;

знания художественно-эстетических и технических особенностей,

характерных для сольного и ансамблевого исполнительства;

умения грамотно исполнять музыкальные произведения на ударных

инструментах;

умения самостоятельно разучивать музыкальные

различных жанров и стилей на ударных инструментах;

умения самостоятельно преодолевать технические

разучивании несложного музыкального произведения

инструментах;

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения на ударных инструментах;

навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных

произведений на ударных инструментах;

- навыков сольных публичных выступлений (в составе духового или

эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического).

Срок рсаЛllзаЦlII1 У'lсбного ПРСД~IСТ:1 «СIIСЦШ1ЛЫIOСТЬ (удаРIIЫС

ннструмснты)>> для детей, поступивших в образовательное у'[реждение в

первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
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Для детей, не закончивших освоение образовательной программы

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализуюшие

основные профессиональные образовательные программы в области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

2. CTpYl'Typa 11содсржаНIIС учсбного нрсдмста

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

«СпеЦllальность (ударные IIIICTPYMCIITbI)>>:

Таблица 1

Максимальная чебная наг зка
Количество
часов на а дито ные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельн 10) абот

Срок 6-й
обучения класс
- 5 лет
1501,5 313,5

363 82,5

1138,5 231

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета «сllсшraлыIстьь (ударllые IIIICTpYMeIlTbI)>>, на

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные

занятия:
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Таблица 2

Распределеlше по годам обучеппя

Класс 1 2 3 4 5 6

Продолжительность учебных 33 33 33 33 33 33
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные 2 2 2 2 3 2,5
занятия в неделю
Общее количество бб бб бб бб 99 82,5
часов на аудиторные занятия по
годам
Общее количество 363 82,5
часов на аудиторные занятия

445,5

Количество часов на внеаудиторные 5 7.5 7,5 7,5 7 7
(самостоятельные) занятия в неделю
Общее количество 165 247,5 247,5 247,5 231 231
часов 113 внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по годам
Общее количество 1138,5 231
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия 1369,5

Максимальное количество часов на 7 9,5 9,5 9,5 10 9,5
занятия в неделю
Общее максимальное количество 231 313,5 313,5 313,5 330 313,5
часов по годам
Общее максимальное количество 1501,5 313,5
часов на весь пер ,юд обучения

1815
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1':lснреДСЛСllllе У'lсбlIOГО ~l3тср"ала 110гoдa~,оБУЧСlII1II

Таблица 3
Раздел учебного ДидаКПI'lеСКl!е еДIIНИЦЫ Приыерное Формы

предмета содержание текущего
самостоятельной контроля

оаботы
1 класс

Формирование КСIL70фОН: Занятия по Технические
исполнител ьской Работа над постановкой рук, разВИТIIЮ зачеты в первом
техники звукоизвлечением; технических и во BTOPO~I

мажорные и минорные гаммы навыков полугодиях.
в тоналыIстяхx до одного знака, исполнения на
в тоы числе трезвучия и их ксилофоне и
обращения; ~ШЛО~Iбарабане.
упражнения, направленные на
развнтие техникн исполнения
тремоло.
J'vlа.'lЫЙбарабан:
Работа над постановкой рук;
отработка однно'шых ударов, а
также различных ритмнческих
упражнений (четвертей,
BOCb~lbIX,шестнадцатых).

Работа над Навыки по нспользованию Работа над Поурочный
пьес(Lltи ~Iуз ыкал ь110- Исп ол Illпел ьс ки х художественныы контроль.

средств выразительностн. произведением:
Прослеживание связи ~Iежду работа над
художественной и технической труднымн
сторонами изучаемого ~lестаj\.lИ,

ПРО!IЗведения. отдельными
Навыки чтения с листа. фрагмента~lII,

выучивание
наизусть.
оБЪСДlIнение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

2 класс
Фор.ltlIрование КСIL70фОIl: ЗаНЯТIIЯпо ТеХНllческие
исполнительской Работа над постаllОВКОЙ рук, раЗВIIТИЮ зачеты в первом
meXlIlIKlI ЗВУКОI!ЗвлечеНllем; технических и во втором

ыажорные и минорные гaM~!Ы навыков полугодиях.
в тональностях до двух знаков, исполнеllllЯ на
в том числе трезвучия и их ксилофоне и
обращения; M<L10M барабане.
упражнения, направленные на
развитне техннки исполнения
тремоло.
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8-1 О этюдов (по HOTa~I).
А1аJlЫЙ барабаll:
Работа над постановкой рук;
различные ритмические
упражнения (восьмые, триоли,
шестнадцатые, восьмая и две
шестнадцатые. две
шестнадцатые и вось~шя,
вось~шя СТОЧКОЙИ
шестнадцатая).

Работа над Навыки по использованию Работа над ПОУРО'lНый
пbeca'lu музы кал ы Iо -иСпол Нlпельск IIX художественным контроль.

средств выразительности. произведением:
Прослеживание связи между работа над
художественной и технической трудными
стороиами изучаемого местаI\IИ,
про изведения. отдеЛЬНЫ~1II
Навыки чтения с листа. фрагментами,

выучивание
наизусть,
объединеНllе
фрагмеитов в
общее целое,
уточиеНllе
художественных
задач.

3 класс
Фор.lIl1ровШlllе КСlтофон: Занятия по Технические
IIС /ЮЛ/IIIII/ел ЬСI<ОЙ Мажорные 11 минорные raMMbI развитию зачеты в пеРВО~1
meXIIIII<1I в тональностях до трех знаков, теХIIII'lеских и во втором

в TO~IЧllсле трезвучия и иавыков ПОЛУГОДIIЯХ.
арпеджио. исполнения на
6-8 этюдов (по нотам). ксилофоне и
Малый барабан: малом барабане.
Различные РИТМllчеСКllе
соотношеНIIЯ триольиых ритмов
(восьмые триоли,
шестнадцатые, четвертные),
на'lальные наВЫКII игры
«дробш).
6-8 этюдов (по HOTa~I).

Работа над Навыки по IIспользоваНIIЮ Работа над Поурочный
пьеСЩIll муз ыкал ЫI0-11сПОЛJ (Iпел ьски х художественньш контроль.

средств выразительности. произведением:
Прослеживание связи ~Iежду работа над
художественной и технической трудными
сторонами изучаемого местами,
произведения. отдельными
Навыки чтения с листа. фраОlента~lII,

выучивание
наIlЗУСТЬ,
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фОр_\lировтте
исполнительской
техники

Работа над
пьесами

ФОр.I'llрование
llС110ЛН ительс","оtl
meXlI/lKlI

4 класс
Ксилофон:
Мажорные и ~lIlНopHыe гаммы
в тоналыюстях до четырех
знаков, в том чнсле трезвучия и
их обращения.
6-8 этюдов (по нотам).
Ма7ЫЙ барабаfl:
Различные ритмические
соотношения триольных и
дуольных ритмов, триоли
каждой рукой по три удара с
ускорение~1 для продолжения
развития исполнеllИЯ «дроби)}.
5-7 этюдов (по нотам).
Навыки по ИСПОЛЬЗОВШНIЮ
музыкал ьно-и спол Illпел ьс ки х
средств выразителыюсти,
ВЫПОЛllеНИIО анализа

исполняемых произведеннй,
владению разЛИЧНЫ~!IIвидами
техники НСПОЛНlпельства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
Развитие навыков чтения с
листа

5 класс
КС1L70фОfl:
Мажорные и минорные ra~IMhI в
тональностях до пяти знаков, в
том числе ДО~!IIнантовый
септаккорд, уменьшенный
вводный септаккорд и IIX
обращения.
6-8 этюдов (по нотам).
Малый барабаfl:
Ритмические СООТlюшения
триолей, квартолей, КВllНтолей,
секстолей; различные варианты
форшлагов; оазвитие «дооби» в
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объединение
фраГ~lентов в
общее целое,
уточнение
худож:ественных
зuдач.

Занятия по
развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне и
малом барабане.

Работа над
художественным
произведением:
работа над
трудными
местами,
отдельными
фраГ:-'lента~IИ,
выучивание
наизусть,
объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

Занятия по
развитию
технических
навыков
исгюлнения на
ксилофоне (в
различных
штрихах и
нюансах) и
малом барабане.

Технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Поурочный
контроль.

Технические
за'lеты в первом
и во втором
полугодиях.



Работа I/ад
пьесаltи

Фор.ltuрованuе
uспОЛl/uтельской
тeX1JllJ.:ll

Работа над
пьесаltи

нюансах от «ШIaНО» до форте».
10-15 этюдов (по HOTa~I).
Навыки по использованию
музыкально-и спОЛНlпел ьских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнитеЛl,ства,
использованию художествеино
оправдаииых технических
приемов.
Развитие навыков чтения с
листа.

6 класс
Ксuлофон:
Мажорные и ~аlllорные гаммы в
тональностях до шести знаков,
в том числе арпеджио
трезвучий в ПРЯМО~IДВllжеН1I!1и
в обращеШIII, доминантовый
септаккорд. уменьшениый
вводный септаккорд и их
обращения в две октавы;
хроматические ra~IMbI;
навыки исполиения тремоло
(легато, в нюансах).
ОзнаКО~lЛение с гaMMa~1IIв
тональностях до семи знаков в
y~lepeHHoM темпе.
4-6 этюдов (по HOTa~I).
Малый барабан:
Развитие дроби в нюансах;
размеры: 7/4, 9/4, 11/4.
8-12 этюдов (по нотам).
Навыки по ИСПОЛЬЗОВaIlИЮ
муз Ыкал ы l0- Исп ол Нlпельских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
теХllIIЮI исполнительства,
использованию художествеино
оправданных технических
приемов.
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Работа над
художествеННЫ~1
произведением:
работа над
трудными
местами,
отдеЛЫIЫМИ
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объеДllнеlше
фраГ~lеlПОВ в
общее uелое,
уточнение
художествениых
задач.

Занятия по
развитию
технических
иавыков
исполнения на
ксилофоне (в
различных
штрихах и
нюансах) и
малО~1 барабане.

Работа над
художественным
ПРОlIЗведением:
работа над
трудными
MeCTa~lII,
отдельными
фрагмента~lII,
выучивание
наизусть,
объединение

Два
прослушивания
к ВЫПУСКНО~IУ
экза~lену.

Технические
за'lеты в пеРВО~1
и во BTOPO~I
полугодиях.

Два
прослушивания
к экзамену



Развитие навыков чтения с фрагментов в
листа. общее целое,

уточнение
художественных
задач.
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3. Формы" методы КОIПрОЛ!I, с"стема Ol\eHOI~

1. Текущий контроль успевае_\lост1l, пРО.\lе:нсуточная 11 1Iтоговая

аттестация обучаlOЩ1lХСЯ.

в качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости

обучаюшихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов

(академических концертов) и переводных экзаменов.

Требован,,!! ICIlромеЖУТО'1II0Й атгестаЦlIII

ТаБЛllца 4
Класс Полу- Форма промежуточной Содержанне ПРО~lежуточной

годне аттестацни/ Требования аттестации

I 1 ЗllЧf!111 (Ш{(fде.lIl1lfl!С~llii f\.olll(epт) в Пр".1I t!pll Шl IlP(}"~P(L1LHfI ]ачета
IlСР60.1l полугодиu: (а коде.1I llчеСI{ОlО IШlщеРll1l1) в "ерао.ll

По одной пьесе на 1\Сli'70фтu! II .\la'lG.lI ,инугодllи:
барабаlii!. 1 вариант:

КС1L70фОН:
Украинская народная песня
«Веселые гус!!».
J'v/a7blzl барабан:
Английская народная песня
«Игрушечный медвежонок».
2 ваРШIIIТ:
КСН!lоrjюн:
Ж.-Б.Люлли. Гавот.
A-Ia'lblzl барабан:
А.Филиппенко «Я на скрипочке
играю».

2 ПереводUОJl JJ{]tLllell во втОРО.11 Пр 11.11ер III/J/ IlPOlp(LII.lIl1 "ереводllого
/lo.1YlO{)1l1l: J/-;jплеIlП по второ.Н полугодии:

По одной пьесе на КСlClOфОllе 1I.на10.\1 1 вариаит:
6apa60J{e. Ксилофон:

Д.Кабалевский. Ёжик.
Малыzl барабан:
А.БОРОДIIН.Полька.
2 вариант:
КсилоrjlOН:
З.Кодай. Детский танец N~3.
А-Iа7ыzlбарабан:
В.Моцарт. Юмореска.
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2

3

3

4

5

6

З(ll/ет (шш()е.1l1l11еСl\lltl 1-\О1I/(t!РI1l) в

llepllO.11 lIOЛ)'lодllll:

По одной пьесе lШ I{CIL70fj}(Jlle 1l.\lа'10.\I

барабане.

Переводuой Эl{J(Lllеll во вIllОРО.1I

IlОЛ}'l{J()'III:

По одной пьесе на 1\.СlL10фОllе u ..\/а10.\'
барабане.

Зачет (шшде.НlIчеСf\uii l':OIIl(epт) в
перв{).Н полугодиu:

По одной пьесе на КСlUlOфоне li ..на70.\!

барабане.

Пере(Jодllоil J1.•.](LHl!1I во втОРО.1l
Jllн)'годllll:

По одной пьесе на КСIL'70фОIll! 11.нало_н
барабане.

13

ПjJ1Lllер"пя Jl[JoZPfL'Lllfl зачета
(ш{(u)е.Нllчес/шго '{Oll/(epтa) в llеРfШ.ll

,,(}.1)' •.~{)дllll:

I варнант:
Ксилофо//:
Д.Кабалевский. Старннный танец.
1v/а.7ЫЙбараба//:
А.ЖИЛlIНСКIIЙ«Весёлые ребята».
2 варнант:
Ксилоrjю//:
ж.Обер. Ария.
Л4алый бараба//:
к.лОllшаll-Друшкевичев. Краковяк.

ПРIl.неРJl(1JI IIPOlplLH.H{l uере(шдllОlО

экза,не,," во второ.Н I10.1)'годllи:
I варнант:
f(СlL70фО//:

Л.Бетховен. ~енуэт.
!У/алый бараба//:
Х.Вольфарт. ~алеНЬКIIЙ
барабаllЩIIК.
2 варнант:
f(СllЛОфОU:

~.Глинка. Андалузский танец.
Малый бараба//:
И.Иордан «Охота за бабочкой».
ПРILllеРIJt1J/ "pOipa.lI.Ha ]аlJеlllll

(а/шде.lI11l/еС/\ОlО lШIII(ерта) в lIервО.1l

1l0лу.:'iU)IJIJ:

1 варнант:
/(СZL70фОIl:

Д.Кабалевский. ~едленный вальс.
А1алый барабаu:
Р.Шуман. ~арш.
2 варнант:
КСllЛОфОIl:

Д.Палиев. Вальс.
}v/а7ЫЙ барабаll:
Д.Кабалевскнй «~алеIlЬКИЙ
жонглёр».
ПРIJ.неРJl(l}J I'рогР(l.ll.на lIереводllого

Jl\](LHella IШ f1IlIOpO.1I 1l0лугодlJlJ:

1 варнант:
КСllЛОф(}//:

Л.БоккеРIIIIII. ~енуэт.
iv/алый барабаll:
д.Кабалевский «Клоуны».
2 варнант:
f(с lIЛ () rjю11 :

П.Чайковскнй. Вальс из «Детского
вльБО~IЮ).



4

5

7

8

9

10

Зачет (UI{{u)e.HII'IeCJ-:lIti J':O/ll(epт) в
l,ерво.Н Il0.7уzодllll:

По одной пьесе 1/а J.:СZL1оrjюuе и ..\ta."JoM

барабане.

Пере(JодllОIl JКЗ(f.неu (Ш второ.Н
полугодии:

По одной пьесе на 1\СШlOфОН(! и A1Q'lO.H

барабане.

Зачет (lII\(Iде.ltllческuй h,°OIlI(epт) в
llерво.Н 1l0ЛУlодllll:

По одной ньесе на КС1L70фоне ll.НОЛО.Н

барабане.

ВЫIl)'СI':1I0Й Эl':JtI.Ill!1I вО lIтО/ю.Н

1l0луzодllll:

Две пьесы lЮ ""Сll.ин/юне 11идна пьеса
на .\tlПО.lI барабане.
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/vlа7ЫЙ барабаJl:
Ж.Жилинский «Мышкш>.
Пр".неРUПJ1 Jlj10l/J(LH.Ha зачетll
(ак(u)е.lIl1чесI\.О,:>о I';'ОJlI(еРJ1Ш) в lи!/иlO.Н
1l0.1Уlодllll:

I вариант:
КСlUlOфОJl:

с.прокофьев «Гавот» ИЗ

«Классической симфонию>.
МШIЫЙ барабаJl:
д.Кабалевский. Марш.
2 ваРШIIIТ:

KCIL7orjJOJI:

П.Чайковский «Неаполитанский
таиеш> из балета «Лебединое озеро».
Аkl.7ЫЙ барабаJl:
Р .Шуман «С~lелый наезднию>.
Прuлерut1J1 IIPOlPlLlI.HtI lIереводllого
]/{]lI.Н(!lIl1 во 8ПlOРО.1I полугодии:
I ваРШIIIТ:

КСIL70фОIl:

В.Цыбии. Старииный танец.
ivlШlЫЙ бараба//:
П. Чайковский «Марш деревянных
солдатикою>.
2 В~lРШIIIТ:

КСlIЛОфО//:

с.Рахманинов «Итальянская
по.1ька».
Малый барабаll:
Х.Маие «Малеиькая серая кошечка».
При.неРUilJl 1l/}(NРlLII.НП Зtllll!111ll

(шшде.lIl1'1еСf\ОlО IШIlI(ертll) в llеРВО.1I

1l0ЛУlодllll:

1 вариант:
I{С1L70фО//:

М.Гшшка. «Марш Черномора» нз
оперы «Руслан и ЛЮдмила».
ЛI(L7ЫЙ барабаll:
с.прокофьев. Марш.
2 вариаит:
КСllЛОфО//:

А.Рубииштейн. Мелодия.
Ма.7ЫЙ барабаll:
Е.Невин. Эстрадный таиец.

ПРILI,еР//ШI IljJOlPIL1'.1tfl fJbIl'YCKllOlO

JК1П.1It!1I11 во втОРО.1I 1I0.1)'г(}{)ии:

I вариаит:
KCU:lOrj)(JII:

й.гайди. Венгерское рондо.
А.Рубииштейн. Мелодия.



6 1 1

12

Зачет (аl{ш)е.lI11чеСl'llli IШIlI(еРI1l) в
lIеРIШ.ll 1l0ЛУlод1l1l:

ПРОllзаеденuе k"р:~:тюitфор.ны НО

h:СUЛОфОllе и l1ы!са 110 .\tШIO.ll

оара(ЮI/С.

ЭК3fLнеu (l() втОРО.1I 1I0.1угодии:
ПРОllзведеНllС 1\jJУl11юiiфор.ны 11l1ьеСll

1Iа 1\СIСlOфОJ/f! 1I пьеса 11(/ .\10.'10.\/

барuбаJlе.

Мал ый барабаи:
П.Чайковский "Игра в лошадкю>.
2 варнант:
КСllлофои:
М.Глинка. Вальс из оперы "Иван
Сусани!!».
л.дакен "Кукушка».
Малый барабаи:
Х.Мане "Пёс н кот».
ПРII.llер"пя 1l/}(},?[J(L'Lllll зачета

(lIl{llде.lIl1llес/{() •.~о IШII/(ерта) в пеРГJ(J.lI

1l0ЛУZО{)Ull:

1 IIщшаllТ:

J{СlUlOфои:
Ф.МендеЛl,СОН. Концерт ми-минор,
Ч.3.
М{L7ЫЙбарабаи:
Д.Шостакович "Полька-шаР~laнка».
2 lIаРШIIIТ:

КСllлофои:
Д.Кабалевский. Коицерт для СКРIIПЮI
Н фортепиано, Ч.3.

Малый барабаи:
ж.делекPlОЗ. Подражание N~3.
Пр".ltеРIIПJl програН.на JКЗ(L1IСII1l во

IШllJРО.Н полугодии:
1 BapllallT:

КСllлофои:
Ф.Меllдельсон. Концерт ми-минор,
ч.3.
Х.Рзаев. Скерцо.
Малый барабаи:
Д.Шостакович "Полька-шарманка».
2 ваРШIIIТ:

КСllлофои:
Д.Кабалевский. Концерт для скрипки
и фортепиано, Ч.3.
П.Сарасате "Цыганские напевы».
Малый барабаи:
ж.делекрюз. Подражаиие No3.

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 в течение аттестационной недели.
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По завершении изучения учебного предмета ПО.Оl.уп.Оl.

«Спеl(III/ЛЬ/IОСI1lЬ (I'дар1lые Ш1СI1lРУЛIе1lI1lЫ)) оценка выставляется на

основании результата итоговой аттестации и с у'!етом результатов

промежуточной аттестации.

2. Система оценок.

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.

ТрсбоваllllИ 1, IITOI~OHOi1 alTCCTallIl11 j(ЛИ 5 I~ласса

Таблиuа 5
Форма IIТОГОВОII аТI'сстаЦIIIII С(JДСР;ЮllIllС Iпогоооii 'llтсстаЩIII
ТIJСUОllаlll1Я
IЗЫПУСl'иоii JI,:замси: ПРЮIСРШIII ИI)QГРЮI~Ш:
ИСJ10:l1Iснuе двух пьес 1Ш ',СlL7()(jЮllС! 1 вариаит:
11одной пьесы Н(1 ..НlL'Ю.Н баjJоГЮllС!, [(СIl!lОфОIl:

Й.Гаiiдн «Венгерское рондо».
А.Рубннштейн. Мелодия.
Малый барабан:
П.Чайковский «Игра в лошадк!!».
2 вариаит:
I{СllЛОфОl/ :
М.Глинка. Вальс из оперы «Иван Сусаниш).
Л.Дакен «Кукушкю).
kfп7ЫЙ барабаll:
Х.Мане «Пёс и кот».

ТРСUОllаllllЯ " IIТОП)llоii аП'ССЛЩIIИ дли 6 '.тасса

Форма IIТOГOBoH аттсстащш/ СОДСР;J;ШIIIСитоговоii аттсстащш
ТlJсбоваll1l11
ВЫПУСI,поii ЭI'заМСII: ПРIШСРШШ програ~нш:
ИСl10.'lllе1/uе J1роuзаедеllШ/ КРУ"IlOl; 1ШIРШШТ:
фOJН1Ы II пьесы на h"сu.'/()(jЮUf! l{ [(Сlио(jюн:
пьесы lЮ .на:IO.\1барабане. Ф.Мендельсон. Ковuерт ~1II-МИIIОР,'1.3.

Х.Рзаев. Скер!ю.
iV!сL7ЫЙ барабан:
Д.Шостакович «Полька-шарманкю).
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2 ваРШIIIТ:

Ксилофон:
Д.Кабалевский. Кониерт для скрнпки Н

фортепиано, Ч.3.
П.Сарасате «Цыганскне напевы)}.
А1(L7ЫЙ бараба//:
ЖДелекрlOЗ. Подражание No3.

4. МСТОДII'IССКОС оБССПС'lСllIIС У'lсбllОГО процссса

1. Методические рекомеllдации педагогическиЛI работllика.~I:

В работе с обучаюшимися 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.

- Необходимым условием для успешного обучения игре на ударных

инструментах является формирование у ученика уже на начальном этапе

правильной постановки корпуса и рук.

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости,

ровности и т.д.) способствует систематическая работа над

упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений,

этюдов и другого вспомогательного материала рекомендуется

применение различных вариантов штриховых, динамических,

ритмических и т.д.

Работа над качеством звука, ритмическим рисунком, динамикой

важнейшими средства~IИ музыкальной выразительности - должна

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть

предметом постоянного внимания педагога.

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные

задания и регулярно проверять их выполнение.

17



В учебной работе также следует использовать переложения

произведений, написанных для других инструментов. Рекомендуются

переложения, в которых сохранен замысел автора и широко

использованы характерные особенности ударных инструментов.

В работе над музыкальными произведениями необходимо

прослеживать связь между художественной и технической сторонами

изучаемого произведения.

2. РеКО,\lенда/fllll 110организazlllll СШlОстоятелыюй работы обучаlОЩllХСЯ:

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и

систематическими.

2. Периодичность занятий - каждый день.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми

программы основного обшего образования), а также с учетом сложившихся

педагогических традиций в учебном заведении и методической

целесообразности.

3. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат

занятий всегда будет отрицательным.

4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями

преподавателя по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным

представлением, над чем e~!yработать дома. Задачи должны быть кратко и

ясно сформулированы в дневнике.

5. Периодически следует проводить контрольные уроки,

имитируюшие домашнюю работу ученика.

6. Для успешной реализации программы «Ударные инструменты»

ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также

аудио- и видеотекам, сформированным по учебным программам.
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ПеРС'lеllЬ учебllОЙ, У'lсБIlО-МСТОд!IЧССН:ОЙ, IIОТIIОЙ 11 другой

ЛlIтературы.

у '1 сБIlО-;\IСТОДII'IССЮНI ЛIlТcpaTypa

OCII Oflll IШ .1"1ебll O-.lIеlllод /1'1 есюш л /llIIeplIlII.I'plI

1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-
исполнительского искусства. НМА У им. П.И. Чайковского. К., 2008.
2. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах.
М., 2008.
3. Шульпяков О.Ф. Работа над художествеННЫ~1 произведением и
формирование музыкального мышления исполнителя. «Композитор». С-Пб.,
2008.
4. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. Издательский ДО:\I
«Классика-ХХI». М., 2008.
5. Uагарелли IO.A. Психология музыкально-исполнительской деятельности.
«Композитор». С-Пб., 2008.
6. Ключникова Е.В. Как учить музыке одаренных детей. Издательский дом
«Классика-ХХI». М., 2010.
7. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых
инструментах. Ростов-на-Дону. 2012.

дОIlОЛ11/l1IIе.лblI1IJ1.I''Iебllо-.llеll/од/l'lеСIШ}/ л/llI/eplIlII.I'plI

1. Арчажникова Л. Пробле:\1a взаимосвязи музыкально-слуховых
представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореферат канд.
искусствоведения. М., 1971. 24с.
2. Асафьев Б. МузыкаЛI,ная форма как процесс. т.1. 2-е изд. Л., 1971.376 с.
3. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра
звука. / Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38.
4. Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956. 71 с.
5. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя. /Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск 7, М.,
1986. С. 65-81.
6. Грищенко Л. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург,
1994. с.83.
7. Евтихиев П., Карцева Г. Психолого-педагогические основы работы
учащегося над музыкально-исполнительским образом. / МузыкаЛI,ное
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. тр. Тамбов, 1994. С.43-54.
8. Комплексный подход к пробле~taы :\Iузыкалыюго образования. Сб. тр.,

М., 1986 г.
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9. Логинова Л. О слуховой деятельности ыузыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998. 176 с.
10. Маркова Е. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990. 182 с.

НОТllаи ЛlIтература

1. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. / Сост. Егорова т., В.
Штейман - М., 1985.
2. Хрестоматия для ксилофона. / Сост. Блок 13. , 13.Снегирев. - М., 1979.
3. Хрестоматия педагогического репертуара для ударных инструментов.
Сост. Егорова Т., Штейман 13.- М., 1973.
4. Бах И. С. Концерт ля минор для скрипки и фортепиано, ч. 1 -М., 1980.
5. Венявский Г. Каприс ля минор.
6. Вивальди А. Концерт Соль мажор для скрипки и фортепиано. Ч. 1, 11,
lll; М., 1959.
7. Гендель Г. Соната N~2дЛЯфортепиано.
8. Дварионас Б. Концерт для скрипки и фортепиано, ч.3.
9. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетрадь 1lI - М., 1955.
10. Кизант Г. Техника игры на ударных инструментах. - Киев, 1986.
11. Лобковский А. КонцеРТlIая пьеса - М. 1954.
12. Минх Н. Парафраз на темы песен дунаевского И. дЛЯ ксилофона и
фортепиано - М., 1966.
13. Осад чу к В. 80 ритмических этюдов для малого барабана - М., 1956.
14. Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана - М., 1957.
15. Пьесы для двух ксилофонов в сопровождении фортепиано.
Переложение В.Снегирева - М, 1967.
16. Пьесы для ксилофона и фортепиано.! Сост. Снегирев В. - М., 1969.
17. Пьесы для ксилофона и фортепиано.! Сост. Снегирев 13.- М., 1982.
18. Пьесы: переложение для ксилофона и фортепиано Купинского К. - М.,
1987.
19. Пьесы советских композиторов для ксилофона и фортепиано.
Составитель Штейман 13.- М., 1968.
20. Ритмические упражнения для малого барабана. / Сост. Егорова т.,
Штейман В. - М., 1970.
21. Русские, украинские и белорусские народные песни и пляски в
обработке для балалайки и фортепиано Илюхина А., Красева М. - М., 1948.
22. Сборник дуэтов для ксилофона. / Сост. Штейман В. - М., 1972.
23. Сборник пьес для ксилофона и фортепиано. Тетрадь 2. / Сост.
Штейман В., Жак А. - М., 1953.
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24. Сборник пьес для ксилофона и фортепиано. Тетр. 1. / Сост. Штейман
В., Жак А. - М., 1954 .
25. Сборник пьес для ксилофона: переложение Купинского К. - М., 1955.
26. Сборник пьес для ксилофона. / Сост. Кузьмин Ю. - М., 1950.
27. Сборник пьес для ксилофона. / Сост. Бараню1Н В.- М., 1971.
28. Сборник пьес русских и советских композиторов для ксилофона и
фортепиано. / Сост. Купинский К. - М., 1949.
29. Сборник пьес советских композиторов для ксилофона и фортепиано.
Сост. Штейман В. - М., 1963.
30. Сковера В. 70 этюдов для барабана - Польша, 1964.
31. Снегирев В. Этюды для малого барабана - М., 1970.
32. Учебный репертуар для ксилофона. 1 класс ДМШ. / Сост. Мултанова
Н. - Киев, 1975.
33. Учебный репертуар для ксилофона. 2 класс ДМШ. / Сост. Мултанова
Н. - Киев, 1976.
34. Учебный репертуар для ксилофона. 3 класс ДМШ. / Сост. Мултанова
Н. - Киев, 1977.
35. Учебный репертуар для ксилофона. 4 класс ДМШ. / Сост. Мултанова
Н. - Киев, 1978.
36. Учебный репертуар для ксилофона. 5 класс ДМШ. / Сост. Мултанова
Н. - Киев, 1980.
37. Чайкин Н., Фельдман О. Сборник пьес для ксилофона. - М., 1965.
38. Чепей Т. Малая энциклопедия танцевальных ритмов. - Будапешт, 1973.
38. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1, 1I; М., 1948.
39. Купинский К. Школа для малого барабана. Ред. Штеймана В., М.,
1951.
40. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М., 1952.
41. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1, М, 1957.
42. Баньян Л. Школа игры на джазовом барабане. Будапешт, 1962.
43. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1, 1I; М., 1965.
44. Стойко И. Школа игры на ударных инструментах. - Польша, 1970.
45. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ред. Штеймана
В. М., 1987.
46. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах.
Москва, 2003 г.
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Описанне матернаЛЫIO-теХllllческнх условнй реалнзации учебного
предмета.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету

«Специальность (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.
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