
Муниципальное автономное учреждение культуры
дополнительного образования

"детская музыкальная школа № 3 имени д. д. 111остаковича"

рАссмотрЕно
Методическим советом
МАУК дО дМШ № 3
имени д. д. Шостаковича
Протокол № 2 от 20.03.2020 г.

ПРШ1ЯТО                                     УТВЕРЖдАIО
Педагогическим советом                директор МАУК дО дМШ № 3
МАУК дО дМШ Ng 3
имени д. д. ШОстаковича
Протокол № 5 от 20.03.2020 г.

имени д. остаковича
Усанова Е. В.

Срок обучения 4 года

6.03.2020 г.

В.01.УП.03 МУЗЫКАЛЬНЫй ИНСТРУМЕНТ
(удАрныЕ инструмЕнты)

Рабочая программа учебного предмета

Екатеринбург

2020



Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

(ударные инструменты), ДООП «Основы инструментального 

исполнительства». МАУК ДО ДМШ №3 имени Д. Д, Шостаковича, 2020. – 

16 с.  

Данная рабочая программа может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по 

особому распоряжению Учредителя. 

 

Составитель:  

Блинов С. А., преподаватель МАУК ДО ДМШ № 3 имени Д. Д. 

Шостаковича по классу ударных инструментов. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание курса 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Контроль и учет успеваемости 

5. Методические рекомендации 

6. Учебно-методическое обеспечение программы 

7. Список литературы 

  



1. Пояснительная записка. 

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому 

воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора 

является специальный предмет по классу ударных инструментов. Учебный 

предмет «Музыкальный инструмент (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.  

Цель: Формирование у учащегося широкого музыкального кругозора, 

воспитание духовно богатой и культурно развитой личности. 

Задачи: 

 Обучение учащихся основам сольного и коллективного 

музицирования; 

 Развитие степени владения  основными приемами игры на 

инструменте, навыками чтениями с листа и подбора по слуху; 

 овладение основными исполнительскими приемами игры на ударных 

инструментах, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

произведения соло и в ансамбле; 

 развитие исполнительской техники как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 Создание  необходимой базы для дальнейшего профессионального 

обучения. 

Итак, за время обучения педагог должен научить ученика 

самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на инструменте 

произведения из репертуара детской музыкальной школы. На занятиях 

ученик должен овладеть также навыками чтения с листа несложных 

произведений, ансамблевых и оркестровых партий, игрой в различных 

ансамблях. 



Основной формой учебной и воспитательной работы в 

инструментальном классе является урок, проводимый как индивидуальное 

занятие педагога с учеником.  

Программа предназначена для детей, обучающихся на ДООП «Основы 

инструментального исполнительства», срок освоения программы составляет 

4 года. Занятия проходят 1 раз в неделю, длительность одного занятия – 1 

академический час. 

  



2. Содержание курса 

Годовые требования 

Первый класс 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником:  

На ксилофоне: 

 устройство    инструмента    и    правила    обращения    с    ним; 

 постановку рук; 

 мажорные     и     минорные     гаммы,  арпеджио     трезвучий     

втональностях с одним знаком; 

 простейшие     приемы     исполнения     тремоло     и     различные 

 упражнения для его развития; 

 два этюда, 2 пьесы. 

На малом барабане: 

 устройство инструмента и правила обращения с ним; 

 постановку   рук,   упражнения   на   глухом   барабане   -   высокие 

одиночные и двойные удары правой и левой    рукой: кистевые удары 

восьмыми длительностями; 

 соотношение   длительностей    нот    и пауз (целые, половинные, 

четвертные, восьмые, шестнадцатые) в размерах: 2/4, 3/4,. 4/4; 

 2-5 ритмических упражнений или этюдов. 

Наударной установке: 

 устройство инструмента и правила обращения с ним; 

 упражнения на развитие координации рук и ног,  применение  в игре 

басового барабана и хай-хэта; 

 2-3 ритмических упражнения или этюда. 

Примерный репертуар 

1. 

Ксилофон: 

гамма соль мажор и арпеджио трезвучия в прямом движении. 



Егорова Т. Упражнение № 11. 

Б.БартокПьеса. 

Русская народная песня «Уж как звали молодца». 

Малый барабан: 

Упражнение кистевые удары в медленном темпе.  

Купинский К. Этюд № 1 

Ударная установка: 

Чапин Д. Упражнения 1-4 Далгрэн М. Упражнения 1-2 

2. 

Ксилофон: 

Гамма ре-минор (гармоническая, мелодическая). Арпеджио трезвучия в 

прямом движении.  

Палиев Д. Этюд №10.  

Кабалевский Д. «Ежик». 

Эшпай А. «Русская хороводная». 

Малый барабан: 

Упражнения  кистевые удары     восьмыми     и     шестнадцатыми 

длительностями. 

Купинский К. Этюд № 3. 

Ударная установка: 

Чапин Д. Упражнения 5-8 

Далгрэн М. Упражнения 3-6 

Второй класс 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником:  

На ксилофоне: 

 мажорные   и минорные гаммы, арпеджио трезвучий (в прямом 

движении) в две октавы в тональностях до 2-х знаков включительно;  

 упражнения на тремоло;  

 2 — 4 упражнения или этюда,  



 2-4 пьесы 

На маломбарабане: 

 упражнение - пальцевые одиночные удары в ровном умеренномтемпе; 

 дальнейшее развитие исполнения с длительностями нот(половинные, 

четвертные, восьмые, шестнадцатые) в различныхкомбинациях в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

 в подвижном темпе:нота с точкой (пунктирный ритм, по возможности 

триоли восьмыми нотами в простейшем виде): 

 4-6 упражнений или этюдов. 

На ударной установке: 

 Изучение ритмических рисунков в стилях «Бит», «Свинг», триоли с 

акцентами восьмыми нотами в простейшем виде; 

 2-4 этюда; 

 2-4 пьесы с аккомпанементом в джазовой стилистике (включая пьесы, 

исполняемые в ансамбле). 

Примерный репертуар 

1. 

Ксилофон: 

 Гамма  Ре мажор, арпеджио трезвучия (в две октавы) 

 ЗиневичВ.,БоринВ.   Этюд №4. 

 Глинка М. Полька. 

 КодайЗ. Детский танец. 

Малый барабан: 

Упражнение - пальцевые одиночные удары в ровном умеренном темпе. 

КупинскийК.Этюд № 7 

Ударная установка: 

Упражнение - триоли с акцентами восьмыми нотами в простейшем виде. 

Чапин Д. Упражнения 9-12.    

Далгрэн М. Упражнения 7-12.  

Кизант Г. Упражнения 1-3.  



Глубокая река (спиричуэлз)  

Хромушин О. Пробуждение леса. 

2. 

Ксилофон: 

Гамма соль минор( гармоническая, мелодическая), арпеджио трезвучия в две 

октавы. 

Зиневич В., Борин В. Этюд № 5. 

Чайковский П. Камаринская из «Детского альбома». 

Малый барабан: 

Упражнение - пальцевые двойные удары в медленном темпе.  

Палиев Д. Этюд № 3.  

Кабалевский Д. Маленькое скерцо. 

Ударная установка: 

ЧапинД. Упражнения 12-20. 

Далгрэн М. Упражнения 1 - 7 на триоли, которые играются поальтам и 

басовому барабану. 

Кизант Г. Упражнения 3-10. 

Фостер С. Лебединая река (баллада) 

Вилкинс Э. Сбацаем блюз. Мордасов Н. Блюз для Тани. 

Партии для ударной установки к пьесам джазового характера педагог может 

придумывать и записывать на ноты самостоятельно. 

Третий класс 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником:  

На ксилофоне: 

 мажорные и минорные гаммы (гармонические и мелодические);  

 арпеджио трезвучий (в прямом движении и в обращении) в две октавы, 

в тональностях до 3-х знаков включительно; приемы исполнения 

тремоло;   

 2-4 этюда или упражнения;  



 2 — 4 пьесы. 

На малом барабане: 

 упражнение - двойные пальцевые удары;  

 простейшие виды исполнения дроби (дробь восьмая нота - удар, дробь 

четвертная нота - удар);  

 дробь с оддробками. 

 триоли восьмыми и шестнадцатыми нотами в размерах 2/4, 3/4, 4/4;  

 легкие приемы сочетания триолей с дуолями; 

 форшлаг из одной и двух нот; акценты; нюансы: «пиано», «форте»; 

 4-6 упражнений или этюдов; 

 систематическое развитие навыка чтения нот с листа (наоснове 

пройденного материала). 

На ударной установке: 

 Изучение ритмических рисунков в стилях: «Диско», «Босса-нова». 

 триоли с акцентами по альтам на основе свинговыхили бытовых 

рисунков (схемы: 1 - 3; 3 - 1). 

 простой парадидл с акцентом на первую долю. 

 2-4 этюда, 2-4 пьесы с аккомпанементом в джазовойстилистике 

(включая пьесы, исполняемые в ансамбле, оркестре). 

Примерный репертуар 

1. 

Ксилофон: 

гамма Ми-бемольмажор, арпеджио трезвучия (в прямом движении и в 

обращении) в две октавы. 

Егорова Т. Этюд № 1. 

Балакирев М. Полька. 

Малый барабан: 

упражнение - двойные пальцевые удары с ускорением и замедлением. 

ПалиевД. Этюды №4, №5. 



Ударная установка: 

Кизант Г. Упражнения 1 - 9. 

Чапин Д. Этюд № 15. 

Триоли с акцентами схемы 1 - 3; 3 - 1:   

Простой парадидл. 

Джоплин С. РЭГ кленового листа. 

Хенди У. Сент - луиз блюз. 

2. 

Ксилофон: 

Гамма фа-диез минор (гармоническая, мелодическая); арпеджио трезвучия в 

прямом движении с обращениями, в две октавы.  

Егорова Т. Этюд № 2. 

Бетховен Л. Турецкий марш из музыки к пьесе «Афинские развалины» 

Малый барабан: 

Упражнение - дробь с оддробками.  

Купинский К. Этюд № 31. 

Ударная установка: 

Чапин Д. Упражнение (соло).  

Шеринг Дж. Колыбельная.  

Элингтон Д. Си-джем блюз.  

Ваиль К. Мекки - нож. 

Четвертый класс 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником  

На ксилофоне: 

 мажорные и минорные гаммы (гармонические мелодические) 

 арпеджио трезвучий (в прямом движении и в обращении) в двеоктавы в 

тональностях до 4-х знаков включительно; 

 приемы исполнения тремоло; 



 по выбору педагога можно включать в репертуар и пьесыэстрадного и 

джазового характера; 

 2-4 этюда, 2-4 пьесы; 

 навыки чтения нот с листа (целыми, половинными, четвертными, 

восьмыми и шестнадцатыми длительностями в простых размерах. 

На малом барабане: 

 Различные виды дробей одиночными и двойными ударами с 

ускорением: 

 размеры: 3/8, 6/8; нюансы: «пиано», «меццо форте», «форте», 

«крещендо», «диминуэндо»; 

 форшлаг из трех нот; 

 дальнейшее   освоение триольного и дуольного ритма в 

 соотношении  друг с другом; 

 2-4 этюда; 

 развитие навыков чтения нот с листа, оркестровых иансамблевых 

партий. 

На ударной установке: 

 изучение ритмических рисунков в стилях: «Самба», «Румба»;  

 триоли с акцентами (схемы: 1-2; 2 - 1; 2-3; 3-2)  

 парадидлы с акцентами ( схемы: 1-2; 2-1; 1-3; 3-1; 1-4; 4-1)  

 2 - 4 этюда,  

 2 - 4 пьесы с аккомпанементом в джазовой стилистике (включая пьесы, 

исполняемые в ансамбле, оркестре);  

 2 пьесы под фонограмму - 1 (по решению педагога). 

Примерный репертуар 

1. 

Ксилофон: 

гамма Ля-бемоль мажор, арпеджио трезвучия (в прямомдвижении и с 

обращениями) в две октавы, доминантсептаккорд; 



Стойко И. Этюд №7. 

Глинка М. Андалузский танец. 

Керн Дж. Дым 

Малый барабан: 

упражнение «двойки» в медленном темпе с ускорением, переход на дробь и 

возвращением к первоначальному темпу;  

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Этюд № 10. 

Палиев Д. Этюд № 6. 

Ударная установка: 

Кизант Г. - ритмы «Самбы», упр. 1 - 4 ;. Ритмы «Румбы», упр.1; триоли с 

акцентами (схемы: 1-2; 2-1; 2-3; 3-2); 

парадидлыс акцентами ( схемы: 1-2; 2-1; 1-4; 4-1); 

Роджерс Р. Луна. 

2. 

Ксилофон: 

гамма до-диез минор (гармоническая, мелодическая), арпеджио трезвучия (в 

прямом движении и в обращении) в две октавы, доминантсептаккорд; 

Артемов В. Этюд №4; 

Стравинский И. Аллегро.     

КосмаЖ. Опавшие листья. 

Малый барабан: 

упражнение «двойки» в медленном темпе, с ускорением, переходом в дробь и 

возвращение к первоначальному темпу;  

Снегирев В. Этюд № 1. 

Ударная установка: 

Кизант Г. - ритмы «Румбы», упр. 1-4; ритмы «Самбы», упр. 5-8; 

парадидлы с акцентами (схемы: 1-3; 3-1); Джонс Т. Ребенок из Берна. 

Юменс В. Чай вдвоем. 

 



3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник, освоивший программу, может продемонстрировать следующие 

знания, умения и навыки:  

 навыки чтения с листа музыкальных произведений; 

 знание репертуара для ударных инструментов, включающего 

произведения разных стилей и жанров  

 знание художественно-исполнительских возможностей ударных 

инструментов 

 владение основными исполнительскими приемами игры на ударных 

инструментах;  

 навыки исполнительской работы соло и в ансамбле; 

 опыт творческой деятельности и публичных выступлений. 

4. Контроль и учет успеваемости 

Контроль за работой учащегося осуществляется в форме 

академических концертов, экзаменов и технических зачетов, выступлений в 

открытых концертах, конкурсах на лучшее исполнение программ и др. 

Контроль за развитием технических навыков осуществляется 

систематически (с 1-го по 5-й классы), в соответствии с требованиями по 

годам и включает исполнение гамм, упражнений, этюдов на ксилофоне, 

малом барабане и ударной установке. 

5. Методические рекомендации 

Обучение учащихся игре на ударных инструментах требует хорошего 

здоровья и физической подготовки. Например, при игре на ударной 

установке основная нагрузка ложится на позвоночник ученика, т.к. руки и 

ноги заняты игрой. Поэтому детям с больным позвоночником не 

рекомендуется играть на ударной установке. Ударные инструменты сами по 

себе звучат достаточно громко, и не каждому ребенку это может 

понравиться. И это тоже нужно учитывать педагогу. Ученикам со слабо 



развитой координацией тоже не рекомендуется заниматься ударными 

инструментами. 

Ученика следует также познакомить с историей инструмента, его 

строением, правилами ухода за ним. 

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа с 

концертмейстером и фонограммами -1 (старшие классы). Исполнение с 

аккомпанементом укрепляет и совершенствует музыкальную и ритмическую 

организацию, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 

Навыки ансамблевого исполнения необходимо прививать ученику с 

первых лет обучения, подготавливая его тем самым к занятиям в 

оркестровом классе. Педагог в работе над репертуаром должен добиваться 

различной степени завершенности исполнения: одни произведения 

подготавливаются для публичного исполнения, другие для показа в условиях 

класса, третьи - с целью ознакомления. Все это фиксируется в 

индивидуальном плане ученика. 

Программа      предлагает     различные      по      уровню      трудности, 

примерные   перечни   музыкальных   произведений   для   исполнения   на 

академических концертах в Течение учебного года, а также экзаменах. 

Это поможет педагогу осуществить дифференцированный подход к 

обучению учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, 

музыкальными способностями и другими индивидуальными данными. 

Одним  из  нововведений  данной  учебной  программы  является  то, что 

в ней произошло слияние академического и джазового направлений. Что, по 

мнению автора, является современным и будет способствовать наибольшей 

заинтересованности учащихся данными инструментами. 

Сроки проведения экзаменов и количество контрольных уроков определены 

учебным планом: экзамены проводятся дважды в год (по окончании 2 и 4 

четверти). Итоговый экзамен проводится в пятом классе и завершает курс 

обучения.  



6. Учебно-методическое обеспечение программы 

Проведение     практических     занятий     с     учащимися     должно 

обеспечиваться: 

 просмотром      видеозаписей      учебных      академических концертов 

и концертов ведущих музыкантов-исполнителей зарубежных и 

отечественных; 

 прослушиванием аудиозаписей произведений в исполнении известных 

российских и зарубежных музыкантов; 

 работой учащегося под фонограмму «-1»; 

 наличием качественного инструментария; 

 наличием нотного материала. 
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