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1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательной программе.

Программа учебного предмета по.01.Уп.01. <Спецuальносmь

(уdарные uнсmрулtенпоь)> разработана на основе и с учетом Федеральных

государственных требований к дополнительной предпрофессиона_пьной

общеобразовательной программе в области музык€Lльного искусства

<Щуховые и ударные инструменты)).

учебный предмет <специальность (ударные инструменты)> направлен

на приобретение обучаюттIимися знаний, умений и навыков игры на ударных

инструментах, получение ими художественного образования, а также на

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

ЩелИ И задачИ учебногО предмета <<СпециальностЬ (ударные

инструменты)>>

Щели:

воспитание гармонично развитой личности с большиМ творческиМ

потенциалом через приобrцение детей к ценностям мировой музыкальной

культуры;

выявление наиболее одаренных детей в области музыкалЬногО

исполнительства на ударных инструментах с перспективой их даJiьнейшего

профессионального обучения;

_ формирование у детей комплекса исполнительских навыкоВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ

воспринимать, осваивать и исполнять на инструменте произведения

различных жанров и форм.



Задачи:

1. обучаюшие:

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для

музыкаJIьного исполнительства на ударных инструментах в пределах

образовательной программы ;

овладение основными исполнителъскими навыками игры на ударных

инструментах, позволяющими грамотно исполнятъ музыкальные

произведения соло и в ансамбле;

обучение навыкам самостоятельной работьi с музыкальныМ материалом,

чтение с листа нетрудного текста.

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к

вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие

профессиональные образовательные программы (гоу спо).

3. Воспитательные:



эстрадно-джазового оркестр&, а также, при наличии, симфонического).

Срок реализации учебпого предмета <<Специальность (уларIlые

инструменты)>> для детей, постугIивших в образовательное учреждеНИе В

первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.



Для детей, не закончивших освоение образовательной програММы

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и

гIланирующих поступление в образователъные учреждения, реализующие

основные профессиональные образовательные программы в области

музыкаJIьного искусства, cpoit освоения может быть увеличен на один год.

2. CTpylcTypa и содерil(аIIие учебного предмета

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

<<Специальцость (ударные инструменты)>>:

Таблица 1

Срок
обучения

-5лет

6-й
класс

максимальная учебная нагрузка 1501,5 з 1з,5

количество
часов на аудиторные занятия

збз 82,5

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

l138,5 2з1

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуаJIьная.

З. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на оСВОеНИе

учебного предмета <<Специальность (уларные инструменты)>, на

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихая и аудиторные

занятия:



Таблица2

Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 б

Продолжительность учебньтх
занятий (в неделях)

JJ 5J JJ 33 JJ _) _)

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю

2 2 2 2 J )5

общее количество
часов на аудиторные занятия по
годам

66 бб бб бб 99 в2.5

Общее количество
часов на аудиторные занятия

36з в2,5

445,5

Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю

5
,7,5 ,7,5

7,5 1 1

общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по годам

165 24],5 24],5 24,7,5 2з\ 2з\

общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия

l 13 8,5 2з1

l369,5

максимальное количество часов на

занятия в неделю
1 q5 q5 qý l0 qý

обцее максимаJlьное количество
часов по годам

2з1 3 13,5 зiз,5 313,5 з30 3 13,5

обшее максим€lJIьное количество
часов на весь период обучения

1 50l ,5 3 1з,5

1815



Распределение учебного материала по годам обучения

Таблица З

Раздел учебного
предмета

Дидактические единицы Примерное
содержание

самостоятельной
работы

Формы
текушего
контроля

l класс
Формuрованuе
l,tсполнumельской
mехнuкu

Ксuлофон:
Работа над постановкой рук,
звукоизвлечением;
мах(орные и минорные гаммы
в тональностях до одного знака,
в том числе трезвучия и их
обращения;

упражнения, направленные на

развитие техники исполнения
тремоло.
Мальtй барабан:
Работа над постановкой рук;
отработка одиночных ударов, а

также различных ритмических
упражнений (четвертей,
восьмых, шестнадцатьш).

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне и
малом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

рабоmа наd
пьесад4u

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности.
Прослехсивание связи между
художественной и технической
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа,

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
худо)tественных
задач.

Поурочный
контроль.

2 класс
Форл,tuрованuе
l,tсполнumельской
mехнuкu

Ксuлофон:
Работа над постановкой рук,
звукоизвлечением;
мая{орные и минорные гаммы
в тонаJIьностях до дв}х знаков,
в том числе трезвучия и их
обращения;

упра}кнения, направленные на

развитие техники исполнения
тDемоло.

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне и
маJIом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.



8-10 этюдов (по нотам).
Мапьtй барабан:
Работа над постановкой рук;
различные ритмические
упражнения (восьмые, триоли,
шестнадцатые, восьмая и две
шестнадцатые, две
шестнадцатые и восьмая,
восьмая с точкой и
шестнадцатая).

Рабоmа Had
пьеса.h4u

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности.
Прослеживание связи между
худох(ественной и технической
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

Работа над
художественным
произведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

З класс
Форлluрованuе
uсполнLlmельской
mехнuкu

Ксuлофон:
Мажорные и минорные гаммы
в тональностях до трех знаков,
в том числе трезвучия и
арпеджио.
6-8 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
Различные ритмические
соотношения триольных ритмов
(восьмые триоли,
шестнадцатые, четвертные),
начальные навыки игры
<дроби>.
6-8 этюдов (по нотам).

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне и
малом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Рабоmа Had
пьеса\,tu

навыки по использованию
музыкально -исполнительских
средств выразительности.
Прослелtивание связи между
художественной и технической
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментапли,
выучивание
наизусть,

Поурочный
контроль.



объединение
фрагментов в
обrцее целое,

уточнение
худоr(ественных
задач.

4 класс
Форлlluрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Ксuлофон:
Махсорные и минорные гаммы
в тональностях до четырех
знаков, в том числе трезвучия и
их обращения.
б-8 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
Различные ритмические
соотношения триольных и
дуольных ритмов, триоли
кахсдой рукой по три удара с

ускорением для продолжения

развития исполнения кдроби>.
5-7 этюдов (по нотам).

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне и
малом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Рабоmа
пьесамu

наd навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности,
выполнению анаJIиза
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию худоr(ественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения
листа

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагплентами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

обшее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

5 класс
Форлluрованuе
uсполнumельской
mехнчкu

Ксu-пофон:
Мажорные и минорные гаммы в
тональностях до пяти знаков, в
том числе доминантовый
септаккорд, уменьшенный
вводный септаккорд и их
обрашения.
6-8 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
ритмические соотношения
триолей, квартолей, квинтолей,
секстолей ; различные варианты
форшлагов; развитие <дроби> в

занятия по

развитиrо
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне (в

различных
штрихах и
нюансах) и
малом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.



нюансах от (пиано)) до форте).
10-15 этюдов (по нотам

Два
прослушивания
к выпускному
экзамену.

Работа над
худо}кественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

обшее целое,

уточнение
художественных
задач.

навыки по использованию
музыкаJIьно-исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения с

листа.

Рабоmа на0
пьесамu

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне (в

различных
штрихах и
нюансах) и
малом барабане.

Ксuлофон:
Маяtорные и минорные гаммы в
тональностях до шести знаков,
в том числе арпеджио
трезвучий в прямом движении и
в обращении, доминантовый
септаккорд, уменьшенный
вводный септаккорд и их
обрашения в две октавы;
хроматические гаммы;
навыки исполнения тремоло
(легато, в нюансах).
ознакомление с гаммами в

тональностях до семи знаков в

умеренном темпе.
4-6 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
Развитие лроби в нюансах;

размеры: 7 l 4, 9 l 4, |1 l 4.

8-12 этюдов (по нотам

Форл,tuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Два
прослушивания
к экзамену

Работа над
худо}кественным
произведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности,
выполнению аныIиза
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.

Рабоmа Had

пьесаfutu

10



развитие навыков чтения с

листа.
фрагментов в

общее целое,

уточнение
художественных
задач.

l1



3. Формы и методы контроля, система оценок

], Текуuluй конmроль успевае]иосmLl, прол4ежуmочная u umоzовая

аmm е сm ацuя о бучаюLцuхся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости

обучаюrцихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов

(академических концертов) и переводных экзаменов.

Требования к промежуточной аттестации

Таблица 4

Класс Полу-
годие

Форма промехtуточной
аттестации/ Требования

Содержание промежуточной
аттестации

l заrtепt (uкаdелt urteckttй kott tleptlt) в

первом полуzоDtttt:
По оdной п,ьесе на ксtьчофоне u л4алолl

барабане.

Пршмерналt l1роzрLuла зсrчепlсt

(oKadeMurtecltozo KoIrL1epm{0 в первом
полуzоdutt:
1 вариант:
Ксuлофон:
Украинская народная песня
кВеселые гуси).
Мальtй барабан:
Английская народная песня
<Игрушечный медвежонок).
2 вариант:
Ксttлофон:
)t.-Б.Люлли. Гавот.
Мальlй барабаrL:
А.Филиппенко (Я
играю).

на скрипочке

2 Перевоdtюй экзrшtеtt во вmоро"u
полуzоDuu:

По оDной пьесе на ксtшофоне u J|,4сuIол1

барабане.

Прtutерttая проzрамма перевоdtюzо
э кз ъJlI е н {I в о в пlор о"u полу z о d u u :

1 вариант:
Ксuлофон,
Щ.Кабалевский. Ежик.
Мальtй барабан:
А.Боролин. Полька.
2 вариант:
Ксuлофон:
З.Кодай. Щетский танец Ns3.

Мальtй барабан:
В.Моuапт. Юмореска.

12



2 з Зпчеm (акаdеltuческuй коttцерm) в

lxepчoJll полуzоdutt:
По оDной пьесе на ксtшофоне u л4ало.л4

барабане.

Прuмерная проzрOмма зачеmа
(oKadeMurtecKozo концерmп) в первом
полуzоdttu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Щ.Кабалевский. Старинный танец.
Мальtй барабан:
А.Жилинский кВесёлые ребята).
2 вариант:
Ксuлофон:
Ж.Обер. Ария.
Мальtй барабан:
К.Лоншан-!рушкевичев. Краковяк.

4 Перевоdttой экзпмен во впlороjуI

полуzоduu:
По оdной пьесе на ксttпофоне u lлcLryo.x4

барабане.

Прttuерttая l1pozp{LulIa перевоdноzо
экзомена во вmороJи полуzоdtttt:
1 вариант:
Ксu,пофон:
Л.Бетховен, Менуэт,
Мальtй барабан:
Х.Вольфарт. Маленький
барабанщик.
2 вариант:
Ксuлофон:
М.Глинка. Андалузский танец.
Мальtй барабан:
И.Иопдан <охота за бабочкой>.

J 5 З пч е m (u KaD е,м urt е с к tt ti ко t t цер пl) в
перво,и полуzоDtttt:

По оdной пьесе на ксuлофоне u л4апох4

барабане.

Прtшернплt проzрL]w-ча зачеmа
(акпdе,чtчческоzо концерпtа) в первом
ttолуzоdttu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Щ.Кабалевский. Медленный вальс.

МальtГl барабан:
Р.Шуман. I\4арш.

2 вариант:
Ксuлофон:
Щ.Палиев. Вальс,
Мальtit барабан:

Щ.Кабалевский кМаленький
жонглёр>.

6 Перевоdной экзпuен во вmором
полуzоduu:

По оdной пьесе на ксtt"лофоне u л,tсulоj\|

барабане.

Прtulерналt llpozpOJuJ|lп пepeBoDttozo

экзOJуtеllп во вmором полуzоduu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Л.Боккерини. Менуэт.
Мальtй барабан:

fi.Кабалевский кКлоуны).
2 вариант:
Ксuло8эон:
П.Чайковский. Вальс из к!етского
альбома>.
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Мальtй барабан:
}К.Жилинский кМышки>.

4 7 3 пч еm (aKadeM ttч ecKttti ко t t цер пt) в
первом полуzоdutt:

По оdной пьесе на ксtшофоне u м,апол4

барабане.

Пршuерная проzрLiуIлlr зачеmсl
(акаdелluческоzо л{олtцерпtа) в первом
полуzоdttu:
1 вариант:
Ксuлофон:
С.Прокофьев (Гавот) из
<Классической симфонии).
Мальй барабан:

ff.Кабалевский. Марш.
2 вариант:
Ксuлофон:
п.чайковский <неаполитанский
танец) из балета <Лебединое озеро).
Мальtй барабан:
Р.Шуман <Смелый наездник).

8 ПеревоDной экзпмен во вmоро.u
полуzоduu:

По оdной пьесе на ксtьпофоне u,MaTlofut

барабане.

Прtьuернпя проzрOJуIма перевоdноzо
экзOлlепп во впlором ttолуzоduu:
1 вариант:
Ксuлофон:
В.I]ыбин. Старинный танец.
Мальtй барабан:
П.Чайковский <Марш деревянных
солдатиков).
2 BaplraHT:
Ксuлофон:
с.рахманинов <итальянская
полька).
Мальtй барабан:
Х.Мане кМаленькая серая кошечка).

5 9 Зпчеm (uKade"M ttч ecKttti Ktl п церm) в

первоjуI ttолуzоduu:
По оdной пьесе на ксtьлофоне u х4алох4

барабане.

Прuмерн.ая проzрtL|lшlа зачеmп
(акаDемttческоzо концерmа) в перво,||

ttолуzоd tt tt:

1 вариант:
Ксuлофон:
N4.Глинка. кМарш Черномора) из
оперы <Руслан и Людмила>,
Мальtй барабан:
С.Прокофьев. Марш.
2 вариант:
Ксuлофон:
А.Рубинштейн, Мелодия.
Мальtй барабан:
Е.Невин. Эстрадный танец.

10 Вьtпускной экзOJиен во впlоро"и
полуzоdtttt:

lве пьесьt lta лссuлофоt"tе u oc)lla пьеса
на .||цculo,M барабан е.

Прtаwерttоя пpozpcJ|lмa B1,1пycкHozo

экзLuенп во вп7ором полуzоDuu:

1 вариант:
Ксuлофон:
Й.Гайдн. Венгерское рондо.
А.Рубинштейн. Мелодия.
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Мальtй барабан:
П.Чайковский кИгра в лошадки).
2 вариант:
Ксuлофон:
М.Глинка. Вальс из оперы кИван
Сусанин>.
Л.!акен кКукушка>.
Ма.цьtй барабан:
Х.Мане кПёс и кот>.

6 1l Зачеm (а ксtDелtuческutt Ktltt цер пt) в

11ервол| полуzоDttu:
П р сlt tз cl е d енuе круп н о й Ql op"btbt н а

ксuлоt!оне u пьеса на,иail(lful
барабсlне.

Пршuерна:t l,tpolpъLt!иa зO,rепlа
(акаdе"uuческо?о коrllцерmа) в первом
ttолуzоduu:
1 вариант:
I{сu,пофон:
Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор,
ч.3.
Мальtй барабан:

Щ.Шостакович <Полька-шарманка).
2 вариант:
Ксuлофон:
Щ.Кабалевский. Конuерт для скрипки
и фортепиано, ч.3.
Мальtй барабан:
)It.Делекрюз. Подраrкание Ns3.

|2 Экза"цеп во вmороJvI полуzоdttu:
П р о ttз в е d е t t tte к 1эу п t t cl й ф cl p.l,tbt Lt п ь е с а

lta Kctutoфlolre u пьеса ltQ м,а-цол\l,

барабшrc.

Прtь-л,tерttая проzрLryш|а экзLrylен0 во

впlороil ttoлyzodttu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор,
ч.З.
Х.Рзаев. Скерчо.
Мальtй барабан:

Щ.Шостакович кПолька-шарманка),
2 BapllaHT:
Ксuлофон:
Щ.Кабалевский. Концерт для скрипки
и фортепиано, ч.З.
П. Сарасате <I-{ыганские напевы).
Мальtй барабан:
Ж.Делекрюз. Подражание NЪ3.

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.01.УП.01.

кСпецuсь,tл,носmь (уdарные uнсmруменmь)> оценка выставляется на

основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов

промежуточной аттестации.

2. Сuсmема 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.

Требования к итоговой аттестации для 5 класса
Таблица 5

Форма итоговой аттестации/
требования

Содержание итоговой аттестации

Выпускной экзамен:
Исltсlлrtенuе dByx llbec tta tссъпофоне
u odrtoii пьесы l!(t ма,цолl барсtбсlltе.

Примерная программа:
1 вариант:
Ксuлофоlt:
Й.Гайдн кВенгерское рондо).
А.Рубинштейн. I\4елодия.

Мальtй барабан:
П.Чайковский кИгра в лошадки).
2 вариант:
Ксuлофон:
М.Глинка. Вальс из оlтеры кИван Сусанин>.
Л,Щакен <Кукушка>.
Мальtй барабан:
Х.Мане кПёс и кот>.

Требования к итоговоГл аттестации для б класса

Форма итоговой аттестации/
требования

Содержание итоговой аттестации

Выпускной экзамен:
Исtt олл tel tu е п р о uз Bed е t t tп l<рупн ой

фор.чьt u пьесьl на ксu-поQlrlне tt

пьесьt на Majtoll бсlрсtбане.

Примерная программа:
1 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор, ч.3.

Х.Рзаев. Скерчо.
Мальlй барабаrL:
Д.Шостакович кПолька-шарманка).
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2 вариант:
Ксuлофон:
Щ.Itабалевский. Конuерт для
фортепиано, ч,3.
П.Сарасате <IJыганские напевы).
Мальtй барабан:

скрипки

}К.Делекпюз. Под,оажание NЪЗ.

4. Методическое обеспечецие учебного процесса

] . Меm о d uч е с кuе р ек ол4 е н d ацuu пе d а z о еuч е с кuлп р а б о mнuкал4 :

В работе с обучаюuдимися преподаватель должен следоватЬ

принципам последовательности, гIостепенности, доступносТИ,

наглядности в освоении материала.

- Весь процесс обучения дол}Itен 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 узItом 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.
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В учебной работе также следует использовать переложения

произведений, написанных для других инструментов. Рекомендуются

переложения, в Itоторых сохранен замысел автора и широко

использованы хараI<терные особенности ударных инструментов.

В работе над музыкальными произведениями необходимо

прослеживать связь между художественной и технической сторонами

изучаемого произведения.

2. Рекол,tенdацuu по орlанuзаL|uu сал4осmояmельной рабопоьt обучаюъцLlхся:

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 (параллелъно с освоением детьми

программы основного общего образования), а также с учетом сложившихQя

педагогических традиций в учебном заведении и методической

целесообразности.

З, Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат

занятий всегда будет отрицательным.

4. ИндивидуаJIьная 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,

имитируIощие домашнIоtо работу ученика.

6. Щля 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 учебной, учебно-методической, нотной и лругой

литературы.

УчебIIо-методическая л итература

О сн о в ная у чеб н о-лtеmо d uчес коя л umер аmур а

1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-
исполнительского искусства. HIV{AY им. П.И. Чайковского. К.,2008.
2. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах.
IVI.,2008.
З. 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-ХХI>. М., 2008.
5. I_{агарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнителъской деятельности.
<<Композитор)). С-Пб., 200В.
6. Ключникова Е.В. Как учить музыке одаренных детей. Издательский дом
<<Классика-ХХI>. N4., 20 1 0.

7. Леонов В.А., Палкина И.Д. N4етодика обучения игре на духовых
инструментах. Ростов-на-Щону. 2012.

f о пол н uпхел ь н 0я у ч е б н о -"u е mо d u ч е с кая л umер аmу р а

1. Арчажникова Л. Проблема взаимосвязи музыкально-сл}ховых

представлений и музыкально-двигательных HaBbiKoB. Автореферат канд.

искусствоведения. VI., 1911l. 24с.

2. Асафьев Б. IvIузыкальная форма как процесс. Т. 1, . 2-е изд. Л., |97 \ .З7 б с.

З. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра

звука. / Музыкальное искусство и наука. Вьiп. 1. VI., |970. С. 1 1-3В.

4, Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. N4., 1956.7I с.

5. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя. /Вопросы музыкальной педагогики. ВыпУск 7, N{.,

1986. с. 65-81.

6. Грищенко Л. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург,

|994. с.83.
7. Евтихиев П., Карцева Г. Психолого-педагогические основы работы

учащегося над музыкально-исполнительским образом. / МузыкалЬное

воспитание: опыт, проблемы, персгIективы. Сб. тр. Тамбов, |994. С,4З-54.

В, Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр.,

М., 198б г.
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9. Логинова Л. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.

Теоретические проблемы.М., 1998. I76 с.

10. IVIapKoBa Е. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990. 182 с.

Нотная литература

1. Хрестома,гия для ксилофона и малого барабана. / Сост. Егорова Т., В.

Штейман - М., 1985.

2. Хрестоматия для ксилофона. / Сост. Блок В. , В.Снегирев. - М., \919,

З. Хрестома,гияпедагогического репертуара для ударных инструмеНТоВ.

Сост. Егорова Т., Штейман В. - М., |91З.

4. Бах И. С. Концерт ля минор для скрипки и фортепиано, ч. 1 -М., 1980.

5. Венявский Г. Itаприс ля минор.

6. Вивальди А. Концерт Соль мажор для скрипки и фортепиано. Ч. I, II,
III; N4., 1959.

7. Гендель Г. Соната NЪ2 для фортепиано.
8. Щварионас Б. Концерт для скрипки и фортепиано, ч.З.

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 - VI. 1954.

|2. Минх Н. Парафраз на темы песен Щунаевского И. для ксилофона и

фортепиано - N4., 1966.

13. Осадчук В. В0 ритмических этюдов для малого барабана - N4., 1956.

14. Осадчук В. 60 ритмических этIодов для малого барабана - N4., |957.

15. ПьесЫ для двух ксилофонов в сопровождении фортепиано.
Переложение В.Снегирева - N4, 1967.

16. Пьесы для ксилофона и фортепиано.l Сост. Снегирев В. - V{., |969.

1,7. Пьесы для ксилофона и фортепиано./ Сост. Снегирев В. - VI., 1982.

1В. Пьесы: переложение для ксилофона и фортепиано Itупинского К. - М.,

1987.

19. Пьесы советских композиторов для ксилофона и фортепиано.
Составитель Штейман В. - IИ., 1968.

20. Ритмические упражнения для малого барабана. / Сост. Егорова Т.,

Штейман В. - N{., 1,910.

2|. Русские, украинские и белорусские народные песни и пляски в

обработке для балалайки и фортепиано Илюхина А., ItpaceBa VI. - М., 1948.

22. Сборник дуэтов для ксилофона. / Сост. Штейман В. - VI., |972.

2З. Сборник пьес для ксилофона и фортепиано. Тетрадь 2, / Сост.

Штейман В., х{ак А. - N{., 195З.
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25.

26.

24. Сборник пьес для ксилофона и фортепиано. Тетр. 1. / Сост. Штейман
В., Хtак А. - VI., |954 .

Сборник пьес для ксилофона: переложение Купинского It. - N4., 1955.

Сборник пьес для ксилофона. / Сост. Кузъмин IO. - М., 1950.

27. Сборник пьес для ксилофона. / Сост. Баранкин В.- N4., I97lt
28. Сборник пьес русских и советских композиторов для ксилофона и

фортепиано. / Сост. Купинский К. - I\4., |949.
29. Сборник пьес советских композиторов для ксилофона и фортепиано.
Сост. Штейман В. - N{., 1963.

30. Сковера В. 70 этюдов для барабана - Полъша, 1964.

31. Снегирев В. Этюды для малого барабана - VI., |970.
З2. Учебный репертуар для ксилофона. 1 класс ЩI\4Ш. / Сост. Мултанова
Н. - Киев , |9] 5.

ЗЗ. Учебный репертуар для ксилофона. 2 класс ДN{Ш. / Сост. Мултанова
Н. - Киев, |976.

З4. Учебный репертуар для ксилофона. 3 класс ДI\{Ш. / Сост. Мултанова
Н. - Киев, |977.
З5. Учебный репертуар для ксилофона. 4 класс ЩN{Ш. / Сост. N4ултанова

Н. - Киев, 1978.

З6, Учебный репертуар для ксилофона. 5 класс ЩN4Ш. / Сост. Nl[ултанова

Н. - Киев, 1980.

З7. Чайкин Н., Фельдман О. Сборник гIьес для ксилофона. - V{., 1965.

З8. Чепей Т. Малая энциклопедия танцевальных ритмов. - Булапешт, |97З,

38. Itупинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, II; М., 194В.

39. Купинский It. Школа для малого барабана. Ред. Штеймана В., l\1[.,
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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

<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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