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1. ПОЯСlllпелышя записка

Харакгеристика учебиого предмета, его место и роль
в образовательной программе.

Программа учебного предмета ПО.Оl.уп.Оl. «Спеl{lшльность

(ударные 1I1lструлtеllты)>> 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 обучающи~IИСЯзнаний, умений и навыков игры на ударных

инструментах, получение ими художественного образования, а также на

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

Цели и задачи учебного предмета «Специальность (ударные

инструменты)>>

Цели:

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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3ада'lII:

1. Обучающие:

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для

музыкального исполнительства на ударных инструментах в пределах

образовательной про граммы;

_ 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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Место

программы.

У'lебпого предмета в структуре образовательпой

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную область

ПО.Оl. «Музыкальпое ПСПОЛlIIlТеЛl,СТВО».

Учебный предмет УП.Оl. «СпецпалыlOСТЬ (ударпые ппструмепты)>>

направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и

навыков:

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 произведения

различных жанров и стилей на ударных инструментах;

у~{ения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музыкального произведения на ударных

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).

CPOI~ реалпзацпп учебпого предмета «Спецпальпость (ударпые

ипструмепты)>> для детей, поступивших в образовательное учреждение в

первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет,

составляет 8 лет.
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Для детей, не закончивших освоение образовательной программы

основного обшего образования или среднего (полного) общего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие

основные профессиональные образовательные программы в области

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

2. СТРУlпура 11 содержание учебного предмета

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

«Специальность (ударные инструменты)>>:

Таблица 1

Срок 9-й
обучения класс
- 8 лет

Максимальная vчебная нагрузка 2369 280,5
Количество 559 82,5
'!аСОВна аудиторные занятня
Количество часов на внеаудиторную 1810 198
(самостоятельнvю) работу

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета «Специальность (ударные инструмеиты)>>, на

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные

занятия:
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Таблица 2
Распределенне по годам обучення

Класс I 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность учебных 32 33 33 33 33 33 33 33 33

занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5

занятия в неделю
Общее количество 64 66 66 66 66 66 82,5 82,5 82,5

часов ,ш аудиторные занятия по
годам
Общее количество 559 82,5

часов на аудиторные занятия
641,5

Котtчество часов на 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6

внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество 160 165 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 \98

часов иа внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по
годам
Общее количество 1810 198

часов 113 внеаудиторные
(самостоятельные) занятия 2008

Максимальное количество часов 7 7 9,5 9,5 9,5 9,5 10 \0 8,5

на занятия в неделю
Общее максимальное количество 224 23\ 313,5 3 \3,5 313,5 313,5 330 330 280,5

часов по годам
Общее максимальное количество 2369 280,5

часов на весь период обучения
2649,5
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Распрсдслснне учебного матсрнала 110 гoдa~1обучсння
Таблпца 3

Раздел учебного Дидактические единицы Примерное Формы

предмета содержание текущего
самостоятельной контроля

оаботы
1 класс

Фор.нирование КсиЛОфОIl: Занятия по Технические

испО.1l1ительской Работа над постановкой рук, развитию зачеты в первом

техники звукоизвлечен ием; технпческих и во вторщ!
мажорные и минорные гаммы навыков полугодиях.
в тональностях до одного знака, исполнения на
в том числе трезвучия; ксилофоне и
упражнения, направленные на малом барабане.
развитие техники исполнения
тремоло.
Ма1ЫЙ барабаll:
Работа над постановкой рук;
отработка одиночных ударов, а
также различных ритмических
упражнений (четвертей,
BOCЬ~!ЫX,шестнадцатых).

Работа над Навыки по использованию Работа над Поурочный

пьесани музыкал ьн0- Исполн ител ьских художественным контроль.
средств выразительности. произведепие~1:
Прослеживание связи ~!ежду работа над
художественной и технической трудными
сторона~!II изучаемого ~!естами,
произведения. отдельными
Навыки чтения с листа. фрагментами,

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

2 класс
Фор.нироваllие КсиЛОфОIl: Занятия по Техни чески е

испОЛllительской Работа над постановкой рук, развитию зачеты в первом

meXlllIKlI звукоизвлечением; технических и во втором
мажорные и ~!IIнорные гаммы в навыков полугодиях.
тональностях до одного знака, в исполнения на
том числе трезвучия и их ксилофоне и
обращения; малом барабане.
упражнения, направлепные на
развитие подвижности кистей
рук.
2-4 этюда (по HOTa~I).
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Работа lIад
пьесани

Фор.\fuроваlluе
lIспОЛ//lIтельс"ой
теХllllЮ/

Работа lIад
пьесани

Ма~blЙ барабаll:
Работа над постановкой рук;
различные ритмические
упражнения (восьмые, триоли,
шестнадцатые, восьмая и две
шестнадцатые, две
шестнадцатые и восьмая).
4-5 этюдов (по нотам).
Навыки по использоваНIIIО
музыкал ьн0-11сnолIlительск их
средств выразительности.
Прослеживание связи между
художественной и техиической
стороиа~1II юучаемого
произведения.
Навыки чтения с листа.

3 класс
КСWlOфОIl:

Мажорные и минорные гa~IMЫ
в тональностях до двух знаков,
в том числе трезвучия 11их
обращения;
упражнения в разЛИЧНО~1
движении (играть гаммы,
трезвучня, арпеджио триолями,
квартолями, квинтоля~1И
каждой рукой в отделЫlОСТИи с
чередованием рук).
3-5 этюдов (по HOTa~I).
Ма~blЙ барабШI:
Различные ритмнческие
упражнения (триоли,
шестнадцатые, квинтоли с
ускорением).
4-5 этюдов (по нотам).
Навыки по использоваиию
музыкалЫI0-11сполНительских
средств выразительности.
Прослеживание связи между
художествеиной и технической
сторонами юучаемого
произведеиия.
Навыки чтения с листа.
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Работа над
художественным
произведением:
работа над
трудными
r-.lестами,
отдельны~1И
фрагмеитами,
выучивание
наюусть,
объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнеиие
художественных
задач.

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

Работа над
художественным
произведение~l:
работа над
трудными
:\lеста:\IИ,
отдельными
фрагментами,

Поурочный
контроль.

Технические
зачеты в первом
и во BTOPO~I

полугодиях.

Поурочный
контроль.



выучивание
наизусть,
объединение
фрагментов в
общее целое,
уточненне
художественных
задач.

4 класс
Формирование КСlUlOфон: Занятия по Технические

исполнuтеЛЬС1\ОЙ Мажорные и минорные гаммы развитию зачеты в первом

техники в тональностях до трех знаков, техни 'Iеских и во втором
в том числе трезвучия и их навыков полугодиях.
обращения. исполнения на
4-6 этюдов (по нотам). ксилофоне и
Ма~blЙ барабан: малом барабане.
Различные ритмические
соотношення триольных ритмов
(четвертные, восьмые,
шестнадцатые); упражнения по
развитию двоек.
5-6 этюдов (по нотам).

Работа над Навыки по использованию Работа над Поурочный
пьесш1U муз ыкальн о-испОШI ительс КlIX художественным контроль.

средств выразительности, произведением:
выполнению анализа работа над
исполняемых произведений, ТРУДНЫШI

владению различными видами местами,
техники исполнительства, отдельными
использованию художественно фрагмента~lИ,
оправданных техническнх выучивание
приемов. наизусть,
Развитие навыков чтения с объединение
листа фрагментов в

общее целое,
уточнение
художественных
задач.

5 класс
ФОРАtирован ие Ксилофон: Занятия по ТеХНИ'lеские
исполнительской Мажорные и минорные гаммы в развитию зачеты в первом
техники тональностях до четырех технических и во втором

знаков, в том числе трезвучия и навыков полугодиях.
их обращения. исполнения на
4-6 этюдов (по нотам). ксилофоне (в
Ма~blЙ барабан: различных
РазШI'lНые ритмические штрихах и
соотношения триольных и нюансах) и
дуольных ритмов; ~Iалом барабане.
триоли каждой рукой с
ускорением для продолжения
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развития исполнения «дроби».
5-6 этюдов (по нотам).

Работа //ад Навыки по использованию Работа над Поурочныii

I1ьесаllll музыкал ьн 0- исполнител ьских художественным контроль.

средств выразитеЛЬНОСТII, произведением:
выполнению анализа работа над
исполняемых произведениii, трудными
владеНIIЮ разЛИЧНЫМIIвидами местами,
техники ИСПОЛlIительства, отдельны~!И
IIСПОЛЬЗОВШ!ИЮхудожественно фрагментаМII,
оправданных техничеСКIIХ ВЫУЧlIваНllе
приемов. наизусть,
РазВlIтне навыков чтення с объединение

листа. фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

6 класс

Фор.\tllРОGQ1ll1е КСIL70фО//: Занятня по Технические

IIСl10ЛНllтел ЬСКОЙ Мажорные и минорные гаммы в развитию зачеты в первом

теХНIIКИ тональностях до пятн знаков, в технических и во втором

том числе треЗВУЧIIЯ и IIX навыков полугодиях.

обращения. IIсполнения на
4-6 этюдов (по нотам). ксилофоне (в
МШIЫzl бараба//: разЛIIЧНЫХ
Различные ритмичеСКllе щтрихах и
соотнощения триольных 11 нюансах) и
дуольных ритмов; малом барабане.
ТРИОЛIIкаждой рукой с
ускорением для продолжения
разВIIТНЯ IIсполнеНIIЯ «дробш>;
5-6 этюдов (по нотам).

Работа над Навыки по использованню Работа над Поурочный

l1ьес{ши муз ыкаль но-и спол Нlпельских художественным контроль.

средств выразительности, произведением:
выполнению анализа работа над
исполняемых произведений, трудными
владению различны~!И вида~1И MecTaMII,
техннки исполнительства, отдельными
использованию художественно фрагментами,
оправданных технических выучивание

приемов. наизусть,

Развитие навыков чтения с объединение

листа. фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.
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Фор,ltllроваJlllе
UСI10ЛJlumеЛЬСf\Оzl

теХJllllШ

Работа Jlад
l1ьесаНlI

Фор.\/uроваllllе
UСI10Лнuтел ЬСI{Ой
тeXll11h"U

Работа над
пьеса"и

7 класс
КС1L70фОН:
Мажорные и минорные гаммы в
тональностях до шести знаков,
в том числе трезвучия и их
обращения;
хроматическая гамма.
4-6 этюдов (по нотам).
Ма7ЫЙ барабан:
Развитие навыков исполнения
дроби в различных
ритмических фигурах и в
нюансах от пиано до форте.
6-1Оэтюдов (по нотам).
Навыки по использованию
музыкал ьн0-иСпол 11итеЛЬСКlIХ
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различны~1Ивидами
техники исполнительства,
использоваиию художественно
оправданных техиических
приемов.
Развитие навыков чтения с
ЛИСТLt.

8 класс
КСlIЛОфОIl:
Мажорные и минорные гаммы в
тональностях до семи знаков, в
том числе трезвучия и
арпеджио с обращениями;
ДОМIIIIШ!ТОВЫЙ септаккорд и
уменьшенный вводный
септаккорд с обращения~lИ;
хроматическая га~I~Ш.
4-6 этюдов (по нотам).
Ма7ЫЙ барабаll:
Продолжение развития навыков
исполнения дроби в различных
ритмических фигурах и в
нюансах от пиано до форте.
6-1Оэтюдов (по нотам).
Навыки по использованию
музы кально-иСПолнител ьских
средств выразителыюсти,
выполнению анализа
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Занятия по
развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне (в
различных
штрихах и
нюансах) и
малом барабане.

Работа над
художественным
произведением:
работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагмента~lИ,
выучивание
наизусть,
объединение
фрагментов в
обшее целое,
уточнеиие
художественных
задач.

Занятия по
развитию
теХНИ'lеских
навыков
исполнения на
ксилофоне (в
разл ичных
штрихах и
нюансах) и
малом барабане.

Работа над
художественным
произведением:
оабота над

Технические
за'lеты в первом
и во втором
полугодиях.

Поурочный
контроль.

Технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Два
прослушивания
к выпускному
экзамену.



исполняемых произведений, трудными
владенню различными видами местами,
техники исполнительства, отдельными
использованию художественно фрагментами,
оправданных технических выучиваиие
приемов. наизусть,
Развитне навыков чтения с объединение
листа. фрагмеитов в

общее целое,
уточнение
художествеllНЫХ
задач.

9 класс
ФОР,ltllроваllllе КС1L7ОфОIl: Занятия по Технические
lIспОЛllllтельской Мажорные и минорные гаммы в развитию зачеты в первом
теХ/IliЮ/ тональностях до семи знаков, в технических и во втором

том числе трезвучия, арпеджио навыков полугодиях.
с обращениями; исполнения на
доминантовый септаккорд и ксилофоне (в
уменьшенный вводный различных
септаккорд с обращениями; штрихах и
хроматическая гамма; нюансах) и
целотонная га~ша. ~ШЛО~Iбарабане.
4-6 этюдов (по HOTa~I).
Малый барабаll:
Продолжение развития навыков
исполнения дроби в различных
ритмических фигурах и в
нюансах от пиано до форте;
двойки с отскоком с
различными акцентами;
триоли двойками, КВИНТОЮI
двойками.
6-1 О этюдов (по нотам).

Работа I/ад Навыки по использоваиию Работа над Два
пьесаltll музыкалЫI0-11сполн ительских художествеllllЫМ прослушивания

средств выразительностн, произведением: к экзамену.
выполнению анализа работа над
исполняемых произведений, трудными
владению различными видами местами,
TexllIIKIIIIсполнительства, отдельными
использованию художественно фрагментаМII,
оправданных теХНllческих выучиваНllе
приемов. наизусть,
РазВlIтие навыков чтения с объединение
листа. фрагментов в

общее целое,
уточнеНllе
художественных
задач.

12



3. ФОРМЫ 11МСТОДЫКОIIТРОЛSl,СlIстема оценок

1. Текущий контроль успеваелtOсти, проме:J/суточная и итоговая

аттестация обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов

(академических кониертов) и переводных экзаменов.

Трсбования к I1РОМСЖУТО<IIЮЙатrсстаЦlIII

Класс Полу-
годие

2

Форма промежуточной
аттестации! Требования

311чеJII (ш.:tI()е.НllчеСI\UЙ '';'OIlI(t!J1I1l) в

lIерва.Н 1l0Л)'lодllll:

По одной пьесе на КСШlOфоне иMQ'10Jt

барабане.

Пере(Jодllоli ЭКJtLlIеll IЮ второ.Н
1I0лугодии:

По одной пьесе lЮ КС1L'10фоне 1I.\lCl.'lO.\I

барабане.
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Таблица 4
Содержание промежуточной
аттестации

ПрU.lIерU(lJl IljJozpa,'LlIlI зачета

(акаде.н IIческого IШII1(еРI1lП) в "ерво.Н
/lо.'lJ'zодllll:
1 вариант:
КС1L70фОН:

Украинская народная песня
«Веселые гусю).
Малый барабан:
К.Купинский. Этюд N2 1.
2 вариант:
КС1L70фОН:

Д.Кабалевский «Ёжию).
Малый барабан:
К.Купинский. Этюд N2 1.
ПР'LlIериая I1POlp(L1I.1I11 переIU}{)IIОZ0
ЭКJ(I.IlСUU (JO ШllOJ10.1I полугодuи:
1 вариант:
КС1L70фОН:

А.Филиппенко «Весёлый музыкант».
Ма7ЫЙ барабан:
к.Купинский. Этюд N2 2.
2 варнант:
КС1L70фОН:

А.Бородин. Полька.
Ма7ЫЙ барабан:
к.Купинский. Этюд N2 2.



2

3

3

4

5

6

Зачет (ш\.аде.НlltlеСЮlli 1\(}IIl(epт) в
IIepoo.H IlолугодllU:

По одной пьесе на I\СШЮфОllе li ..\lШlО.11

барабане.

Пере(/{}()IIОЙ JКЗlL"еи во втОРО.1l

/lолугоt>llll:
По одной пьесе на 1\.СlL'lOфоне 1I.ШШО.\I

барабане.

Зачt!111 (аЩl()е.llllЧl!Сl\.ий 1.•(}/Il(еРП1) в

"ероа.Н полугодии:
По одной пьесе па I'СlL'lOфоне и .на'10.Н

барабане.

Переооt>IIОЙ J/,;](LHell во втора.Н
1l0лугодuи:

По одной пьесе на ксилофоне li ..на10.Н

барабане.
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ПрlLllерll{lJl IlPOlPfL~L'1(l зачета
(шаll)е ..н IIчеСl{ого J\OIlI(epтa) в l1ерво.Н
полугодиu:
1 вариаит:
КСIL70фОIl:

М.Глинка. Полька.
Ма7ЫЙ барабаll:
К.Купинский. Этюд N~3.
2 вариаит:
КСIL70фОIl:

Ж.-Б.люлли. Гавот.
MaqbIzi барабаll:
А.БОDОДИН.Полька.
Пр".llеР"ШI 11/}(}г/JlI.It.Il{l Ilереводllого
Э1\З{l.lIеll{[ во 8тОРО.1t JlОЛУl()()III1:

1 вариант:
КСIL70фОIl:

Б.Барток. Пьеса.
Малый барабаll:
К.Купинский. Этюд N~4.
2 ваРШIIIТ:

КСIL70фОIl:

М.Глинка «АнДалузский танец».
Ма7ЫЙ барабаll:
В.Моцарт. ЮМОDеска.
ПРIL1tериПJl "POlPfLll.H(I ЗflIll!1I1l1

(шаu)е.1Il1l1еСI{.ого KOIIl(epтa) в Ilер(ш.н
1l0.1угт)иII :
1 вариаит:
J(сиЛОфОIl:

П.ЧайковСКНЙ «Камаринская».
Малый бараба//:
Д.Кабалевскнй «Маленький
жонглёр».
2 вариант:
КсиЛОфОIl:

Л.Бетховен. Менуэт.
Maqblzi барабаll:
К.Купннскнй. Этюд N~5.
ПРIL"еР'IШI IIPOZ/J(LH.Ha Jlереводllого
ЭКЗ((.неIlО во второ.Н 1l0лугодuи:

1 ваРШIIП:

КСIL70фОIl:

И.Стравинский. Аллегро.
М(иый барабаll:
Ж.Жилннский «Веселые ребята».
2 lIаРШIIIТ:

КСIUlОфОIl:

ДЛалиев. Вальс.
Мал ый барабаll:
К.Лоншан-Друшкевичев. Краковяк.



4

5

7

8

9

10

Зllчеl11 (пкпде.НllчеС"'IlЙ IШ/Il(ерт) в
Ilерво.Н полугодии:

По одной пьесе па 1.:СШЮфОllе и .\10.,10.\1

барабаllе.

Переводиой ЭКЗ{Lнеu во второ.Н
1l0Л)'lодIlU:

По одной пьесе на ксшюфоне u .\tШlO ..'Н

барабане.

ЗачеJll (Пl\ш)е.lIllчеС1\UЙ IШIl/(t!рт) в

псрвО.lI 1l0.1угодlIи:
По одной пьесе на ксилофоне u .1tШlO.Н

барабаllе.

Переоодllоii ЭКЗlLllеll во второ.Н
1l0ЛУlодUll:

По одной пьесе на ""СlL'lОфО1lе 1I.\ta'lo.\t

барабане.
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ПРlLнеРIIШI IlPOlplLILHa зачеl1lll

(акаде.1/и'lеского КО/l/(еРlllа) в l,еР"О.1/
пО.7угодиll:
1 ваРШ\IIТ:
КСlтофон:

М.Балакирев. Полька.
Ma~ый барабан:
И.Иордан «Охота за бабочкой}).
2 ваРШ\IIТ:
КС1L'lOфОН:

П.Чайковский. «Трепаю> из балета
«Щелкунчню>.
М(тый барабан:
Е.Хосровян «Кочарн}) (армянский
народный танец).
ПР/LlIеРUllJl "рогРlLIt.IШ переводиого
:JКЗlLllеUll во второ.Н полугодиu:

1 BapllaHT:

КСllЛофон:

Л.Бетховен «Турецкий марш».
Малый барабаll:
Д.Кабалевский «Клоуны».
2 BapllallT:

КСIL70фОН:

Э.Григ. Норвежский танец N22.
Ма7ЫЙ барабан:
Х.Вольфарт «Маленький
барабанщик}).
При.lIерuпл 1l/}(J.?/}(LH.lIl1 Зllчета

(Пl\пде.Нllческого IШIII(ерта) в IIервО.1I

Ilолугоt>llll:

1 BapllallT:
КСИЛОфОIl:

П.Чайковский. Мазурка из «Детского
альбомю>.
МCL7ЫЙбарабаll:
Д.Кабалевский. Марш.
2 BapllallT:

КС/ИОфОIl:

Р.Глиэр. Вальс.
Ма7ЫЙ барабан:
Д.Кабалевский «Маленький
жонглёр».

Пр/шеР//{/J/ IlрогРILII.I/П I/ереводl/ого
JКЗfL1IеllП 00 01110[10.11Ilолугоt>llll:

1 варнант:
КСllЛОфОIl:

В.Моцарт. «Рондо» из сонаты для
фортепиано.
М(ШЫй барабаll:
Г.Бутов «Первые шаги».



6

7

11

12

13

14

Зачеl11 (т,аде.н IIчес",,,; lШII1(ерт) II
перво.Н полугодии:

По одной пьесе на ,",СШlOфОllе u .нтlО.Н

барабШlе.

Переводuоii ЭI<J(Lнеll во втора.М
I,олуг(}()lIl1:

По одной пьесе на ксилофоне и .НШlO ..\1

барабШlе.

3U'It!1I1 (Ш;lIt>е.н IIl1еСl<lIЙ I\OJll(epт) в

llерво.Н полугодии:
По одной пьесе на 1\СIСlOфоне и ..\tа10Лt

барабСlI/е.

ПереuодllОЙ JI{]{LHt!/l во втора.Н

1I0.1угодllll:

По одной пьесе на КСIL'lОфОНt! 1I.нШlO.\t

барабане.
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2 вариаит:
КС1L70cjЮ1l:

В.Цыбин. Старинный танец.
Ма7ЫЙ бараба1l:
Г.Бvтов «Родео».
ПрILIlt!рll(JJl "POZp{L1LHa зачеlllа

(шшде.НlIчеСI{ОZО K01Il{l!PJ1Il1) в перво.Н
Ilо.1)'zодU/l:

1 вщ",аllТ:
КСlL10фО//:

К.Дакен «Кукушка».
Ма1ЫЙ бараба//:
Р.Шуман. Марш.
2 вариант:
Ксюофо//:
Ф.Шуберт. музыкалыlйй момент.
Л4а'lыtl барабG1l:
П.ЧаЙКОВСКIIЙ «Марш деревянных
солдатиков»,
ПРlLllеРШIJl IIPOlP'LILII{/ lIереводllого

J1\ЗП.Ilt!IIО во второ.Н полугодии:

1 ваРШIIIТ:

КСlшоcjЮ1l :

А.Вивальди. Концерт соль-мажор,
'1.1.
Малый барабаll:
Д.Кабалевский «Рондо-танец».
2 варшшт:
КС1L70cjЮII:

НЛысенко. Скерцо.
Ма7ЫЙ барабаl/:
Д.Кабалевский «Веселое
путешествие».
ПР'LllеРU(l1l "fJОl/){L'LIШ Зflllета

(аl\llде.II/1чеСf\.ого KOIII(epтa) в llероо.Н
1I0лугодllU:
1 вариаит:
f{С1L70фОI/:

А.петров. Юмореска.
Малый барабаl/:
П.Чайковский «Игра в лошадки».
2 вариаит:
КсиЛОфОI/:

п. Чайковский. «Экосез» из оперы
«Евгений Онегин».
Малый барабаl/:
Р.Шvман «С~lелый наезднию>.
ПJ1I1.llеfJIIШI Il[JOl/}(LIt.II(l lIерев()()иого

ЭI\З{Lllеll(l во 811IОРО.,1I полугодни:

1 вариант:
КС1L70фОI/:

М.Глинка «Вальс» из оперы «Иван
СусаНИII».



Малый барабан:
с.прокофьев. Тарантелла.
2 ваРШIIIТ:
Ксилофон:
Д.Россини «Неаполитанская
тарантелла».
MaqbIzI барабан:
Д.Кабалевский «Рондо-марш».

8 15 Зачет (l1J\{u)е.lll1чеСКlIй IШIIl(ерт) в Прu.нерuпя Ilрогра1L1Ш ЗПЧI!I1Ш

llервО.1I I10.7угодllll: ( fl1\пде.lll1чеСJ\lNО КOIщеР/IIII) в "ероо.Н
По одной пьесе на КСlClофоnе 1I.ма10Лt Jlо.7угодJlJl:

барабане. I ваРШIIIТ:
КС1НОфО//:
Б.Мошков. Русский танец.
Maqblzl бараба//:
ЖДепельснер «Антрашю).
2 ваРШIIIТ:
КСlтофо//:
Ф.Крейслер «Китайский тамбурию).
MaqblzI бараба//:
Х.Мане «Маленькая серенькая
кошечка».

16 ВЫIlУСКIIОЙ ЭI{З(Lнеll (/() второ.Н ПРll.lIеРUllJl "рогРlL1t.1Ш 8ЫllУСЮlOlО

полугодии: JКЗfLllеUll во втора.Н полугодuи:

Две пьесы на f\СШlOrjЮllе и одна пьеса I вариант:
по .Н(СlO.\( барабане. Ксилофон:

Б.Мошков. Русский танец.
Ш.Гуно. Вальс из оперы «Фауст».
JНалый барабан:
Ж.Депельснер «Антрашю).
2 варнаит:
КСlтофо//:
Ф.Крейслер «Китайский та~lбурин».
А.Варламов «Красный сарафаю).
Малый барабан:
Х.Мане «Маленькая серенькая
кошечка».

9 17 Зачет (аКllде.НllчеСКlIй IШII1(ерт) в ПР/LIlеРJlIIЯ "рогРII.'LllII ЗU1,етfl

llервО.1I II0лугодllll: (акаде.lI11 ческого КOIщеР/llII) (1 l,ервО.1I
ПРОllзведенuе hP.}-'I1НОЙгjЮРJtы па Il0.1угодиll:

I\СlI.'I()(/Ю}f(! 1I пьеса на ,на'lO. н I варнант:
барабане. КС1L70фОН:

Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор
ч.3.
Малый барабан:
Д.Шостакович «Полька-шарманкю).
2 ваРШIIIТ:
Кси.70фон:
Д.Кабалевский. Концерт для скрипки
и фортепиано, ч.3.
Малый бараба//:
ЖДелекщоз. Подражание N22.
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18 Э"З(Lllеu во 6111OрО.1Iполугодuu:
Проuзведе1l1lе 1\РУ1Uюitфор.\tы 11пьеса

на f\СUЛОфОllе lt Ilbt!ca 1I0.,,(ею.Н

барабане.

ПРILнеРIlUЯ "1}(Jг/}(LH.'Ul JK]lLlleJl(/ во

8ПlOрО.Н полугодuи:
1 варнант:
КСlL10фОIl:

Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор,
'1.3.
П.Чайковский "На тройке)}.
М{L'lЫЙбараба//:
Д.Шостаковнч "Полька-шарманка>'.
2 варнант:
КС1L70фОIl:

Д.Кабалевскнй. Концерт для скрнпки
и фортепиано, '1.3.
Х.Рзаев. Скерцо.
Ma'lblii барабаll:
Ж.ДелекрIOЗ. Подражание Ий.

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.

По завершении изучения учебного предмета ПО. 01. уп.Оl.

{{Сnеl(ltaЛЫlОС11lЬ (ударllые 1IIIС11lРУЛlеIl11lЫ»> оценка выставляется на

основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов

промежуточной аттестации.

2. Система оценOJ.:.

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.
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Требовання J.:нтоговой аттестаЦlIII ДШI 8 J.:ласса
Таблица 5

Форма IIТОГОnОЙ аlтестаЦllII1 Содержанне IIТОГОВОЙ'lттестшщн
ТlJебоваllllЯ
выll'сююйй ЭJ.:замен: Прнмерная IJpOrpaMMa:
ИС110.11/Сlluе двух пьес на J\С1LlОфОllе 1 ваРШIIIТ:
1Iодной пьесы на .Мйl0.\' 6ара6а1lе. КС/ШОфОl/:

Б.Мошков. Русский танец.
Ш.Гуно. Вальс из оперы «Фауст».
Малый барабаl/:
Ж,Депельснер «Антрашю>.
2 ваРШIIIТ:
КСIL'/ОфОl/:
Ф.крейслер «Китайский тамбуриш>.
А.Варламов «Красный сарафан».
Малый барабш/:
Х.Мане «Маленькая серенькая коше'lКЮ>.

ТрсБОВilllllН 1, IITOI"OHOII ilTrCCTHlllI1I для 9 I'п:acca

Форма нто ГО вой аттеста 11Iш1 Содержанне IIТОI'ОIIОЙаттсстаЦlIII
Тl1ебоваllllЯ
Вып)'сююй экзамен: ПРlшеРШIII Ilpor'paMMa:
ИС110л1tСll11СпРО1l1ведеl/l/Я J..:pyтlOil 1 nаршнlТ:
фор.\lЫ II пьесы на КС1L10гjЮIlС 1I КС/L70фОl/:
пьесы на .\10.'10.\1 бара6Сlllе. Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор. '1.3.

П.Чайковский «На тройке»,
М{тый барабаl/:
Д.Шостакович «Полька-шаРМaI!КЮ>.
2 варнант:
КСlIЛОфOl/:
Д.Кабалевский. Концерт для скрипки и
фортепиано, ч.3.
Х.Рзаев. Скерцо.
Мшый барабаl/:
Ж.ДелекрIOЗ. Подражание No2.

4. МеТОДII'lеСI~ое обеспечеllпе учебllОГО процесса

1. i'v!етодU'lескuерекомендации педагоги'lескиАl работникам:

В работе с обучаlOЩИМИСЯпреподаватель должен следовать

принципам последовател Ы!ости, 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.
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- 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 средствами 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.

_ В учебной работе также следует использовать переложения

произведений, написанных для других инструментов или для голоса.

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и

широко использованы характерные особенности данного инструмента.

_ В работе над музыкальными произведениями необходимо

прослеживать связь между художественной и технической сторонами

изучаемого произведения.

2. РеколtендаЦllll по организаЦllll самостоятельной работы обучаlOU/lIХСЯ:

ирегулярнымибытьдолжнызанятия1. Самостоятельные

систематическими.

2. Периодичность занятий - каждый день.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
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программы основного общего 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 ему работать дома. Задачи должны быть кратко и

ясно сформулированы в дневнике.

5. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие

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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Перечень У'lсбной, У'lсбно-меТОДН'lеской, нотной и другой

литературы.

У'lсБНО-МСТОДИ'IССIШЯлнтсратура

ОСllовllая У'lеБIlО-JllетодU'lес/шя Лllтература

1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-
исполнительского искусства. НМАУ 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 художественным произведением и
формирование музыкального мышления исполнителя. «Композитор». С-Пб.,
2008.
4. Бочкарев л.л. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом
«Классика-ХХ1». М., 2008.
5. Цагарелли IO.A. Психология музыкально-исполнительской деятельности.
«Композитор». С-Пб., 2008.
6. КЛlOчникова Е.В. Как учить музыке одаренных детей. Издательский дом
«Классика-ХХI». М., 2010.
7. Леонов В.А., Палки на И.Д. Методика обучения игре на духовых
инструментах. Ростов-на-Дону. 2012.

до/lOЛ 1I111111!J/ Ы/ая У'l ебll 0-,11 етод 11'1еСN.lIЯЛllтература

1. Арчажникова Л. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых
представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореферат канд.
искусствоведения. М., 1971. 24с.
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т.1. 2-е изд. Л., 1971.376 с.
3. Володин А. Роль гармонического спепра 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. / Музыкальное
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. тр. Тамбов, 1994. С.43-54.
8. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр.,

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

НОТШIlI ЛlIтература

1. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. / Сост. Егорова Т., В.
Штейман - М., 1985.
2. Хрестоматия для ксилофона. / Сост. Блок В. , В. Снегирев. - М., 1979.
3. Хрестоматия педагогического репертуара для ударных инструментов.
Сост. Егорова Т., Штейман В. - 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. !, П,
III; М., 1959.
7. Гендель г.Соната N~2для фортепиано.
8. Дварионас Б. Концерт для скрипки и фортепиано, ч.3.
9. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетрадь III - М., 1955.
10. Кизант Г. Техника игры на ударных инструментах. - Киев, 1986.
11. Лобковский А. Концертная пьеса - М. 1954.
12. Минх Н. Парафраз на темы песен Дунаевского И. для ксилофона и
фортепиано - М., 1966.
13. Осадчук 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 В. - М., 1982.
18. Пьесы: переложение для ксилофона и фортепиано Купинского К. - М.,
1987.
19. Пьесы советских композиторов для ксилофона и фортепиано.
Составитель Штейман В. - 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
8., Жак А. - М., 1954 .
25. Сборник пьес для ксилофона: переложе~!ИеКупинского К. - М., 1955.
26. Сборник пьес для ксилофона. / Сост. Кузьмин 10. - М., 1950.
27. Сборник пьес для ксилофона. / Сост. Баранкин 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, 11;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 10. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1, 11;М., 1965.
44. Стойко И. Школа игры на ударных инструментах. - Польша, 1970.
45. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ред. Штеймана
8. М., 1987.
46. Снегирев 8. Методика обучения игре на ударных инструментах.
Москва, 2003 г.
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Описаиие материально-теХIllI'lеСЮIХ 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

«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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