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Рабочая программа учебного предмета «Специальность (Ударные 

инструменты)». МАУК ДО ДМШ №3 имени Д. Д, Шостаковича, 2020. – 45 с.  

Настоящая программа составлена на основе Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

Данная рабочая программа может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по 

особому распоряжению Учредителя. 

 

Составитель:  

Блинов Сергей Арсеньевич, преподаватель МАУК ДО ДМШ № 3 

имени Д. Д. Шостаковича по классу ударных инструментов.  
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка         
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
   учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цели и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения;  
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 
II. Содержание учебного предмета        
- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    
IV.     Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
- Критерии оценки; 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса     
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 
VI.    Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  
- Список рекомендуемой нотной литературы; 
- Список рекомендуемой методической литературы 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Одна из особенностей обучения игре на ударных инструментах – это 

интенсивное развитие разнонаправленных возможностей человека, причём не 

только узко - специальных (то есть музыкальных), но и тех способностей, 

которые необходимы человеку в повседневной жизни:  

• координация, которая развивается в результате одновременной игры двумя 

руками, таким образом, одновременно получают развитие оба полушария 

головного мозга;  

• память, т.к. обучение игре на ударных инструментах предусматривает 

усвоение множества специфических знаков и музыкальных терминов, 

обозначение которых дается на итальянском и английском языке, а также 

исполнение музыкальных произведений на память;  

• перспективное мышление достигается необходимостью предслышать 

исполняемую музыку и мыслить вперед, предощущать будущие необходимые 

движения, опережая игру рук, не прерывая при этом исполнения;  

• игра на ударных инструментах расширяет диапазон чувств, развивает не 

только творческие способности,  но и гибкость, и вариативность мышления. 

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.  

Программа учебного предмета «Специальность» по виду «ударные 

инструменты», далее – «Специальность (ударные инструменты)» разработана  

на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  

области  музыкального  искусства  «Духовые и ударные инструменты». 
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Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность (ударные инструменты)», а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание 

программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (ударные 

инструменты)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего 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.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Специальность (ударные инструменты)»: 

Срок обучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316  1530,5 924 1138,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  641,5 363 445,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  889 561 693 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности.  

5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (Ударные 

инструменты)»  

Цели:  

 выявление одаренных и заинтересованных в обучении на 

ксилофоне, малом барабане и ударной установке детей и их подготовка к 

возможному продолжению образования в области искусства;  

 формирование грамотной, заинтересованной в общении с 

искусством личности. 

Задачи: 

 Создать условия для интенсивного развития музыкально-творческих 

способностей, образного и ассоциативного мышления, воображения, слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости с помощью игры на 

ксилофоне и ударной установке; 

 Способствовать овладению основными приёмами игры на ударных 

инструментах, умением создавать  художественный образ при исполнении 

музыкального произведения, знаниями музыкальной терминологии; 

 Создать условия для приобретения навыка чтения нот с листа, 

самостоятельного разучивания, преодоления трудностей и грамотного 

выразительного исполнения (по нотам и наизусть) на ударных инструментах 

произведений из репертуара ДМШ, навыков публичного сольного 

выступления;  
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 Способствовать освоению знаний художественно-эстетических и 

технических особенностей, характерных для сольного  исполнительства, 

становлению культуры исполнительского мастерства ударника. 

 Способствовать формированию базы для дальнейшего 

музыкального развития, для подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусства.  

Для детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, срок реализации УП составляет 8 лет. Для детей, 

не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок реализации УП может быть увеличен на один год.  

                  6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (ударные инструменты)».  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса.  
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. 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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II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (ударные инструменты)», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 8 (9) лет  
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

559  82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на самостоятельные 

занятия по годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на самостоятельные 

занятия 

757 132 

889 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1316 214,5 

1530,5 
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Срок обучения – 5 (6) лет 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

445,5 

Количество часов на самостоятельные занятия в 

неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на самостоятельные занятия 

561 132 

693 

Максимальное количество часов на занятия в 

неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов по годам 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения 

924 214,5 

1138,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения 

учебного материала. 

 

2. Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8  (9) лет 

Первый класс 

За время обучения в 1 классе учащийся должен выучить: 

Ксилофон:  

мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий до 1-го знака включительно 

(в медленном движении). 

В течение учебного года учащийся должен заниматься над постановкой рук, 
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отрабатывать одиночные удары в медленном темпе и с ускорением. 

8—10 этюдов и упражнений;  4—6 пьес. 

Малый барабан: одиночные удары длительностью в 1/4, 1/8, 1/16 

(в умеренном движении). 

В течение учебного года заниматься постановкой рук, отрабатывать 

одиночные удары, а также различные ритмические упражнения. 

4—5 этюдов и упражнений. 

 

Примерный репертуарный список: 

Этюды и упражнения: 

Купинский К. Школа для ксилофона, № 1—10 

Купинский К. Школа для малого барабана № 1—5  

Штейман «Упражнения для малого барабана» № 1—35 

Пьесы: Купинский К. Школа для ксилофона 

Русские народные песни: «Как из-под кусту», «Я сидела либо день, либо два», 

«Уж как звали молодца», «Заинька попляши», «Савка и Гришка», «Во саду ли в 

огороде». 

Лысенко "Песенка лисички", Кабалевский Д. «Старинный танец», Кабалевский 

Д. «Ежик», Шуман «Смелый наездник», 

Бетховен Л. "Менуэт", Укр. нар. песня "Ой, джигуне",  

"Считалочка про зайчика", Моцарт "Ария". 

 

Второй класс 

За время обучения во II классе учащийся должен выучить 

Ксилофон:  

мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 2 знаков 

включительно (в умеренном движении) новыми штрихами по 2 и 3 удара,  

развернутое трезвучие; 
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5—6 этюдов; 5—7 пьес; 

Малый барабан:  

ритмы шестнадцатыми в различных соотношениях и  

различными руками. 

3-4 этюда из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков  

чтения с листа легких пьес и этюдов (в очень медленном движении). 

 

Примерный репертуарный список: 

Этюды: 

Купинский К. Школа для ксилофона,  1 раздел, 1—6 

школа для малого барабана, 5—12 

школа для ударной установке Kevin Tuck - Drum Book 1, упражнения 1-5 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

упражнения для 2-х конечностей (2 руки). 

Пьесы:  

Купинский К. Школа для ксилофона 

Чайковский П. "Камаринская", Селиванов В. " Шуточка", 

Пьесы для ксилофона 1 класса (Укр. издательство):  

Глинка "Полька", Чайковский "Полька", Майкопар "Полька", 

Кабалевский Д. «Скерцино»,Шостакович «Шарманка», 

Гедике "Танец",   Сигмейстер "Арканзасский путешественник",  

Чайковский  "Марш деревянных солдатиков", Прокофьев "Марш",  

Крылатов "Песенка про лето" из м/ф "Дед мороз и лето", 

Гладков "Песенка друзей" из м/ф "Бременские музыканты" и др. 

 

Третий класс 

За время обучения в III классе учащийся должен вы учить: 
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Ксилофон: Мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в  

тональностях до 3-х знаков  включительно;  

знакомство с гармоническими гаммами, Заниматься различными  

упражнениями, развивающими исполнение тремоло. 

5—6 этюдов; 5—7 пьес; 

Малый барабан:  

пунктирный ритм (нота с точкой); триольный и дуольный 

ритм в соотношении друг с другом; прием с «двойки» (в умеренном темпе), 

Освоить несложные ритмические упражнения (восьмые, триоли, шестнадцатые, 

восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, пунктирные ритмы); 

5—7 этюдов. 

3-4 этюда из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

упражнения для 2-х конечностей (правая рука и нога). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием 

навыков чтения с листа легких пьес, этюдов и ансамблевых и оркестровых 

партий (в умеренном движении). 

 

Примерный репертуарный список: 

Этюды: 

Купинский К. Школа для ксилофона, №13—17 

Школа для малого барабана №12—17 

Этюды из школы Kevin Tuck - Drum Book 1 4-8. 

Пьесы: 

Купинский К. Школа для ксилофона 

Глинка "Андалузский танец", 

Кабалевский "Медленный вальс" 

Госсек Ф. "Гавот". 
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Штейн В. Сборник пьес для ксилофона 

Рахманинов С. "Полька" 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона 

Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда» 

Глиэр Р. Вариация из балета «Красный цветок» 

Кабалевский Д. «Танец» 

Моцарт В. «Рондо из сонаты для скрипки» 

Легкие пьесы для скрипки - Богословский Н. - "Скакалка" 

Чайковский П. "Неаполитанский танец". 

 

Четвертый класс 

За время обучения в IV классе должен выучить  

Ксилофон:  

мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 4-х 

знаков; 

5—7 этюдов; 3—б пьес; 

Малый барабан:  

секстольные движения в соотношениях с дуольным и триольным ритмом; 

прием с «двойки» (в умеренном темпе); 

форшлаги на сильные и слабые доли такта; 

15—20 этюдов. 

4-5 этюда из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

упражнения для 3-х конечностей (правая рука, левая рука и нога). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков  

чтения с листа легких пьес, этюдов и оркестровых партий. 

Экзаменационные требования: 

На экзамене при переходе в V класс учащийся должен исполнить: 
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Ксилофон:  гаммы и арпеджио трезвучий, по выбору экзаменационной  

комиссии; один этюд; две пьесы; 

Малый барабан:  

по выбору экзаменационной комиссии, «двойки» с переходом на дробь и воз 

вращение в «двойки», или одиночные удары в  

различных ритмических вариантах. 

(триоли, квартоли, секстоли), начиная с медленного темпа, довести до быстрого 

и обратно. 

Один этюд, из пройденных в году, по нотам на выбор экзаменационной 

комиссии. 

Примерная экзаменационная программа: 

Ксилофон: гаммы и арпеджио трезвучий — Ре мажор и си минор. 

Купинский К. Этюд № 26 

Шуберт Ф. "Музыкальный момент", 

Мошковский М. "Испанский танец № 1".  

Малый барабан: «двойки» с переходом на «фальшивые двойки»  и  

возвращением обратно, соблюдая следующие динамические оттенки: 

P-F-P 

Осадчук В. 80 этюдов, № 22 

 

Примерный репертуарный список: 

Этюды 

Ксилофон: 

Купинский К. Школа для ксилофона, 1 раздел, 24—28, II раздел, № 41—44 

Платонов Н. 30 этюдов для флейты легкой и средней трудности, 5, 6. 7 

Малый барабан: 

Купинский К.. Школа для малого барабана, № 16—35 Осадчук В. 80 этюдов для 

малого барабана, №1—5 
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Из школы Kevin Tuck - Drum Book 1, 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb». 

Пьесы: 

Купинский К. Школа для ксилофона 

Рамо Ж. "Тамбурин", Шопен Ф. "Вальс 1", 

Мусоргский М. «Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Чайковский П. Венгерский танец из балета "Лебединое  озеро" 

Моцарт В. «Рондо в турецком стиле», Шуберт Ф. "Музыкальный момент", 

Мошковский М. "Испанский танец № 1", Чайковский П. «Вальс», «Мазурка». 

 

Пятый класс 

Ксилофон: За время обучения в V классе учащийся должен совершенствовать 

исполнение гамм и арпеджио трезвучий до 5-ти знаков, а также выучить: 

доминантсептаккорд, хроматическую гамму; 

8—10 этюдов; 5—6 пьес. 

Малый барабан: 

прием «двойки» в более быстром движении с переходом на «дробь» и обратно, 

освоить синкопированные ритмы; проиграть 20-25 этюдов. 

5-6 этюдов из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

2-х тактные упражнения для 3-х конечностей (правая рука, левая рука и нога). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков  

чтения с листа, самостоятельного разбора и изучения легких пьес,  этюдов,  

оркестровых и ансамблевых партий. 

Экзаменационные требования: 

На выпускном  экзамене учащийся должен исполнить на ксилофоне: гаммы и  

арпеджио трезвучий по выбору комиссии, 

один этюд; 
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2 пьесы различного характера или одно произведение крупной формы. 

на малом барабане: по выбору экзаменационной комиссии, «двойки с 

переходом и возвращением в «двойки» или, тремоло в различных динамических 

оттенках; 

один этюд по нотам, из пройденных в году, по выбору экзаменационной 

комиссии; 

один этюд или оркестровую партию с листа. 

 

Примерная экзаменационная программа: 

1-й вариант  

Ксилофон: гаммы и арпеджио трезвучий, До-диез, мажор и до-диез минор 

Купинский К.  Этюд №74, Гайдн И.   «Венгерское рондо», 

Чайковский П. «Вальс», Прокофьев «Тарантелла». 

Малый барабан:  

Тремоло два такта на 4/4 — «II F»  diminuendo затем два такта «piano» 

Римский - Корсаков Н.  Оркестровая выписка 

Купинский К.  Этюд №32 

2-й вариант  

Ксилофон: гаммы и арпеджио трезвучий Си мажор и соль-диез минор 

Купинский К.   Этюд 63, Балакирев М.  «Полька», 

Хачатурян А.  «Вальс из музыки к драме «Маскарад» 

Малый барабан:  

«двойки», начиная с медленного темпа, довести до предельно быстрого темпа и 

обратно. 

Осадчук  Этюд № 10, 

Оркестровая выписка «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Примерный репертуарный список: 

Ксилофон: 
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Платонов Ч.  30 этюдов легкой и средней трудности. 

Купинский К. Школа для ксилофона, № 60, 65, 74-76  

Купинский «Школа  для ксилофона»: 

Балакирев М. «Полька», Чайковский II.  «Экосез из оперы «Евгений Онегин», 

Хачатурян А.  «Танец девушек», Вальс из музыки к драме «Маскарад», 

Бах И. С. «Шутка» из оркестровой сюиты», Прокофьев «Тарантелла». 

Гайдн И. «Венгерское рондо», Гуно Ш. «Танец из оперы «Фауст». 

Малый барабан и ударная установка:  

Купинский К. Школа для малого барабана, № 30 45 

Осадчук В. 80 этюдов для малого барабана, № 15—25 

Из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

 

Шестой класс 

За время обучения в VI классе должен выучить  

Ксилофон:  мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях 

до 5-ти знаков, доминантсептаккорд, хроматическую гамму с чистых нот; 

5—7 этюдов;  3—6 пьес; 

Малый барабан:  

квинтольные и секстольные движения в соотношениях с дуольным и триольным 

ритмом; прием «двойки» в более быстром движении с  

переходом на «дробь» и обратно; форшлаги на сильные и слабые доли такта; 

15—20 этюдов. 

3-4 этюда из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Упражнения для ударной установки: 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

4-х тактные упражнения для 3-х конечностей (правая рука, левая рука и нога). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков  
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чтения с листа легких пьес, этюдов и оркестровых партий. 

Экзаменационные требования: 

На экзамене при переходе в VII класс учащийся должен исполнить: 

Ксилофон: гаммы и арпеджио трезвучий, по выбору экзаменационной  

комиссии;  один этюд;    две пьесы; 

Малый барабан:  

по выбору экзаменационной комиссии, «двойки» с переходом на дробь и 

возвращение в «двойки», или одиночные удары в различных ритмических 

вариантах. 

(триоли,  квартоли,  секстоли), начиная с медленного темпа, довести до 

быстрого и обратно. 

Один этюд по нотам, из пройденных в году, по выбор экзаменационной 

комиссии. 

Примерная экзаменационная программа: 

Ксилофон:   

гаммы и арпеджио трезвучий — Ми мажор и соль минор, 

Купинский К. Этюд № 26 

Петров А. «Юмореска», Бизе «Увертюра к опере «Кармен». 

Малый барабан:  

«двойки» с переходом на дробь и возвращением обратно,  

соблюдая следующие динамические оттенки: 

F-P-F; Осадчук В. 80 этюдов, № 22 

 

Примерный репертуарный список: 

Ксилофон: 

Купинский К. Школа для ксилофона, 1 раздел, 24—28, II раздел, № 41—44 

Платонов Н. 30 этюдов легкой и средней трудности №5, 6. 7 

Джоплин «Регтаймы», 
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Бизе «Увертюра к опере «Кармен»,  Петров А. «Юмореска»,  

Хачатурян «Танец с саблями», «Лезгинка из балета «Гаяне». 

Малый барабан: 

Купинский К.. Школа для малого барабана, № 16—25; Осадчук В. 80 этюдов 

для малого барабана, №10—15 

 

Седьмой класс 

За время обучения в VII классе должен выучить  

Ксилофон:  

мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий во всех  

тональностях, доминантсептаккорд, хроматическую гамму с любых нот; 

5—7 этюдов; 3—б пьес; 

Малый барабан:  

квинтольные и секстольные движения в соотношениях с дуольным и триольным 

ритмом; прием «двойки» в более быстром движении с переходом на «дробь» и 

обратно; форшлаги на сильные и слабые доли такта; 

15—20 этюдов. 

3-4 этюда из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Упражнения для ударной установки:  

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

2-х тактные упражнения для 4-х конечностей (правая рука, левая рука, правая 

нога и левая). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков 

чтения с листа легких пьес, этюдов и оркестровых партий. 

Экзаменационные требования: 

На экзамене при переходе в VIII класс учащийся должен исполнить: 

Ксилофон:  

гаммы и арпеджио трезвучий, по выбору экзаменационной комиссии; 
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один этюд;  две пьесы; 

Малый барабан:  

по выбору экзаменационной комиссии, «двойки» с переходом на дробь и воз 

вращение в «двойки», или одиночные удары в различных ритмических 

вариантах. 

триоли, квартоли, секстоли, начиная с медленного темпа, довести до быстрого и 

обратно. 

Один этюд по нотам, по выбор экзаменационной комиссии. 

Примерная экзаменационная программа: 

Ксилофон:  

гаммы и арпеджио трезвучий — Ля бемоль мажор и до минор 

Купинский К. Этюд № 26 

Рзаев «Скерцо», 

Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин». 

Малый барабан:  

«двойки» с переходом на дробь и возвращением обратно, соблюдая следующие 

динамические оттенки: 

P-F-P-F-P 

Осадчук В. 80 этюдов,  № 22 

 

Примерный репертуарный список: 

Этюды для ксилофона: 

Купинский К. Школа для ксилофона, 1 раздел, 24—28, II раздел, № 41—44 

Платонов Н. 30 этюдов легкой и средней трудности: 5, 6. 7 

Малый барабан:  

Купинский К.. Школа для малого барабана, № 16—35 

Осадчук В. 80 этюдов для малого барабана, №15—25 

Пьесы для ксилофона: 
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Рзаев «Скерцо», Сарасате «Цыганские напевы»,  Чайковский П. Трепак из  

балета «Щелкунчик», Дакен «Кукушка». 

Упражнения и этюды для ударной установки: 

Из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb». 

Восьмой класс 

Ксилофон: 

За время обучения в VIII классе учащийся должен совершенствовать 

исполнение любых гамм и арпеджио, всех трезвучий с обращениями, а также 

выучить: доминантсептаккорд и его обращение во всех тональностях, 

хроматическую и целотонную гамму от любой ноты; 

8—10 этюдов; 4—6 пьес 

Малый барабан: 

уметь исполнить дробь, познакомиться с ритмом септоль;  

играть упражнения на соотношение различных ритмов;  

играть ритмические фигуры, смещая акценты с сильных на слабые доли: 

освоить синкопированные ритмы; выучить 20-25 этюдов. 

Упражнения для ударной установки: 

10-15 ритм-группировок из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

2-х тактные упражнения для 4-х конечностей  

(правая рука, левая рука, правая нога и левая). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков 

чтения с листа, самостоятельного разбора и изучения легких пьес, этюдов, 

оркестровых партий. 

Экзаменационные требования: 

На выпускном  экзамене учащийся должен исполнить на ксилофоне: гаммы и  

арпеджио трезвучий по выбору комиссии, один этюд; 



23 
 

2 пьесы различного характера или одно произведение крупной формы. 

Малый барабан:  

по выбору экзаменационной комиссии, «двойки с переходом и возвращением в  

«двойки» или, тремоло в различных динамических оттенках; 

один этюд по нотам, из пройденных в году, по выбору экзаменационной 

комиссии; 

один этюд или оркестровую партию с листа 

Примерная экзаменационная программа: 

1-й вариант 

Ксилофон:  

гаммы и арпеджио трезвучий, Ре-бемоль мажор и до-диез минор 

Купинский К.  Этюд №74 

Гайдн И.   «Венгерское рондо», Шопен  «Большой Вальс» 

Малый барабан:  

Тремоло два такта на 4/4 –F затем P-F-P-F, затем два такта <subito piano> 

Римский - Корсаков Н.  Оркестровая выписка 

Купинский К.  Этюд №32 

2-й вариант 

Ксилофон:  

гаммы и арпеджио трезвучий Си мажор и соль-диез минор 

Купинский К.   Этюд 63 

Россини «Неаполитанская тарантелла», Рзаев «Концертино». 

Малый барабан:  

«двойки», начиная с медленного темпа, довести до предельно быстрого темпа и 

обратно. 

Осадчук  Этюд № 12 

Оркестровая выписка «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 
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Примерный репертуарный список: 

Ксилофон:  

Платонов Ч.  30 этюдов легкой и средней трудности. 

Купинский К. Школа для ксилофона, № 60, 65, 74-76 этюдов легкой и средней 

трудности. 

Малый барабан:  

Купинский К. Школа для малого барабана, № 30 45 

Осадчук В. 80 этюдов для малого барабана, 

№ 15—25 

Оркестровые трудности, № 6, 8, 16 

Ксилофон:  

Купинский «Школа  для ксилофона» 

Чайковский II.  «Экосез из оперы «Евгений Онегин», Вальс из музыки к 

драме «Маскарад» 

Гайдн И.  «Венгерское рондо», Россини  «Неаполитанская тарантелла», 

Рзаев «Концертино», Шопен  «Большой Вальс», 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона 

Чайковский П. «Концертный Вальс», Делиб Л.  Пицикатто из балета «Копелия». 

 

Девятый класс 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков, 

умений и знаний, полученных за время обучения в ДМШ.  

Повышение исполнительского уровня учащихся. Углубленная работа над 

техникой исполнения и культурой звука. Изучение произведений, различных по 

стилю и жанрам. Совершенствование навыка публичных выступлений. 

Тщательная работа над программой, соответствующей приемным требованиям 

СПУЗа. 

Ксилофон:  
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Моцарт «Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», Бах «Концерт A-dur для 

скрипки»,  

Диникку «Хора стаккату», Шопен «Вальс №7», Р-Корсаков «Полет шмеля». 

Малый барабан: 

Палиев 10 этюдов для малого барабана и фортепиано. 

Ударная установка: 

10-15 ритм-группировки из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

2-х тактные упражнения для 4-х конечностей  

(правая рука, левая рука, правая нога и левая). 

Различные жанры и стили игры: 

Рок, Балада, Оф-бит, Свинг, Блюз, Фанк, Фьюжен. 

Игра с компьютерным сопровождением, барабанными минусовками. 

Примерный экзаменационный список: 

Соответствие со списком требований для поступления в среднее или высшее 

профессиональное учебное заведение. 

 

Срок обучения – 5(6) лет 

Первый класс 

За время обучения в 1 классе учащийся должен выучить: 

Ксилофон:   

мажорные и минорные гаммы, 

арпеджио трезвучий до 1-го знака включительно 

(в медленном движении). 

В течение учебного года учащийся должен заниматься над постановкой рук, 

отрабатывать одиночные удары в медленном темпе и с ускорением. 

8—10 этюдов и упражнений;  4—6 пьес. 

Малый барабан:  
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одиночные удары длительностью в 1/4, 1/8, 1/16 

(в умеренном движении). 

3-4 этюда из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

В течение учебного года заниматься постановкой рук, отрабатывать 

одиночные удары, а также различные ритмические упражнения. 

4—5 этюдов и упражнений. 

Примерный репертуарный список: 

Этюды и упражнения 

Купинский К. Школа для ксилофона, № 1—10 

Купинский К. Школа для малого барабана № 1—5  

Штейман «Упражнения для малого барабана» № 1—35 

Пьесы: Купинский К. Школа для ксилофона 

Русские народные песни:  «Я сидела либо день, либо два», 

«Уж как звали молодца», «Заинька попляши», «Савка и Гришка»,  

Лысенко "Песенка лисички", Кабалевский Д. «Старинный танец», Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков», 

Шуман «Смелый наездник», 

Бетховен Л. "Менуэт", Чайковский "Полька", 

"Считалочка про зайчика", Моцарт "Ария". 

Второй класс 

За время обучения во II классе учащийся должен выучить 

Ксилофон: 

мажорные и минорные гаммы, арпеджио 

трезвучий в тональностях до 2 знаков 

 включительно (в умеренном движении) новыми штрихами по 2 и 3 удара,  

развернутое трезвучие; 

5—6 этюдов; 5—7 пьес; 

Малый барабан:  
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ритмы шестнадцатыми в различных соотношениях и различными руками. 

3-4 этюда из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 3-4 этюда из школы 

«Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков  

чтения с листа легких пьес и этюдов (в очень медленном темпе). 

Примерный репертуарный список: 

Этюды 

Купинский К. Школа для ксилофона, 1 раздел, 1—6 

школа для малого барабана, 5—12 

школа для ударной установке Kevin Tuck - Drum Book 1, упражнения 1-3 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

15-20 упражнений для 2-х конечностей (2 руки). 

Пьесы: Купинский К. Школа для ксилофона 

Чайковский П. "Камаринская", Селиванов В. " Шуточка", 

Пьесы для ксилофона 1 класса (Укр. издательство):  

Глинка "Полька", Чайковский «полька», Майкопар "Полька", 

Кабалевский Д. «Скерцино», 

Гедике "Танец",   Сигмейстер "Арканзасский путешественник",  

Прокофьев "Марш", Глинка "Андалузский танец", 

Крылатов "Песенка про лето" из м/ф "Дед мороз и лето", 

Гладков "Песенка друзей" из м/ф "Бременские музыканты" и др. 

 

Третий класс 

За время обучения в III классе учащийся должен вы учить: 

Ксилофон: 

Мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в  

тональностях до 3-х знаков  включительно;  

знакомство с гармоническими гаммами, Заниматься различными  
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упражнениями, развивающими исполнение тремоло. 

5—6 этюдов; 5—7 пьес; 

Малый барабан:  

пунктирный ритм (нота с точкой); триольный и дуольный 

ритм в соотношении друг с другом; прием с «двойки» (в умеренном темпе), 

Освоить несложные ритмические упражнения (восьмые, триоли, шестнадцатые, 

восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, восьмая с точкой и 

шестнадцатая); 5—7 этюдов. 

3-4 этюда из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 5-10 этюдов 

из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

упражнения для 3-х конечностей (правая рука, левая рука и нога). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием 

навыков чтения с листа легких пьес, этюдов и ансамблевых и оркестровых 

партий (в умеренном движении). 

 

Примерный репертуарный список: 

Этюды 

Купинский К. Школа для ксилофона, №13—17 

Школа для малого барабана №12—17 

Этюды(5-12) из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Jungle Drum 'n' Bass-For the Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

Пьесы: 

Купинский К. Школа для ксилофона 

Кабалевский "Медленный вальс",  Госсек Ф. "Гавот", 

Мусоргский М. «Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка», 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона 

Рахманинов С. "Итальянская полька" 

Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда», 
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Глиэр Р. Вариация из балета «Красный цветок», 

Кабалевский Д. «Танец»,  Шуберт Ф. "Музыкальный момент", 

Моцарт В. «Рондо из сонаты для скрипки», 

Богословский Н. - "Скакалка", 

Чайковский П. "Неаполитанский танец",  

Мошковский М. "Испанский танец № 1". 

 

Четвертый класс 

За время обучения в IV классе должен выучить  

Ксилофон: 

мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в  

тональностях до 4-5  знаков; 

5—7 этюдов; 3—6 пьес; 

Малый барабан:  

секстольные движения в соотношениях с дуольным и триольным ритмом; 

прием с «двойки» (в умеренном темпе); квинтольные и секстольные движения в 

соотношениях с дуольным и триольным ритмом; прием «двойки» в более 

быстром движении с переходом на «дробь» и обратно; форшлаги на сильные и 

слабые доли такта; 

15—20 этюдов. 

4-5 упражнений для ударной установки из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

2-х тактные упражнения для 3-х конечностей (правая рука, левая рука и нога). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков  

чтения с листа легких пьес, этюдов и оркестровых партий. 

Экзаменационные требования: 

На экзамене при переходе в V класс учащийся должен исполнить: 

Ксилофон: 
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гаммы и арпеджио трезвучий, по выбору экзаменационной комиссии; один 

этюд; две пьесы; 

Малый барабан:  

по выбору экзаменационной комиссии, «двойки» с переходом на дробь и воз 

вращение в «двойки», или одиночные удары в различных ритмических 

вариантах. 

(триоли, квартоли, секстоли), начиная с медленного темпа, довести до быстрого 

и обратно. 

Один этюд, из пройденных в году, по нотам на выбор экзаменационной 

комиссии. 

Примерная экзаменационная программа 

Ксилофон: 

гаммы и арпеджио трезвучий — ми мажор и до минор. 

Купинский К. Этюд № 26 

Бах И. С. «Шутка» из оркестровой сюиты»,  

Бизе «Увертюра к опере «Кармен», 

Джоплин «Регтайм», Прокофьев «Тарантелла». 

Малый барабан:  

«двойки» с переходом на «фальшивые двойки»  и возвращением обратно, 

соблюдая следующие динамические оттенки: 

P-F-P 

Осадчук В. 80 этюдов, № 22 

Примерный репертуарный список: 

Этюды 

Ксилофон: 

Купинский К. Школа для ксилофона, 1 раздел, 24—28, II раздел, № 41—44 

Платонов Н. 30 этюдов для флейты легкой и средней трудности, 5, 6. 7 

Малый барабан:  



31 
 

Купинский К.. Школа для малого барабана, № 16—35 Осадчук В. 80 этюдов для 

малого барабана, №1—5 

Пьесы 

Купинский К. Школа для ксилофона 

Рамо Ж. "Тамбурин", Шопен Ф. "Вальс 1", 

Бах И. С. «Шутка» из оркестровой сюиты»,  

Чайковский П. Венгерский танец из балета "Лебединое  озеро" 

Моцарт В. «Рондо в турецком стиле», Прокофьев «Тарантелла», 

Джоплин «Регтаймы», Бизе «Увертюра к опере «Кармен», 

Чайковский П. «Мазурка». 

 

Пятый класс 

Ксилофон: 

За время обучения в V классе учащийся должен совершенствоваться 

исполнение гамм и арпеджио трезвучий до 5-6-ти знаков, 

а также выучить: доминантсептаккорд и его обращение во всех тональностях, 

 хроматическую и целотонную гамму; 

8—10 этюдов; 5—6 пьес. 

Малый барабан: 

прием «двойки» в более быстром движении с переходом на «дробь» и обратно, 

освоить синкопированные ритмы; проиграть 20-25 этюдов. 

Ударная установка: 

10-15 ритм-группировкок из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

2-х тактные упражнения для 4-х конечностей  

(правая рука, левая рука, правая нога и левая). 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием навыков 

чтения с листа, самостоятельного разбора и изучения легких пьес,  этюдов,  
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оркестровых и ансамблевых партий. 

Примерная экзаменационная программа 

1-й вариант 

Ксилофон: 

гаммы и арпеджио трезвучий, Ре-бемоль мажор и до-диез минор 

Купинский К.  Этюд №74 

Гайдн И.   «Венгерское рондо», Шопен  «Большой Вальс» 

Малый барабан:  

Тремоло два такта на 4/4 –F затем P-F-P-F затем два такта <subito piano> 

Римский - Корсаков Н.  Оркестровая выписка 

Купинский К.  Этюд №32 

2-й вариант 

Ксилофон: 

гаммы и арпеджио трезвучий Си мажор и Си-бемоль минор 

Купинский К.   Этюд 63 

Россини «Неаполитанская тарантелла», Рзаев «Скерцо». 

Малый барабан:  

«двойки», начиная с медленного темпа, довести до предельно быстрого темпа и 

обратно. 

Осадчук  Этюд № 12 

Оркестровая выписка «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

 

Примерный репертуарный список: 

Ксилофон: 

Платонов Ч.  30 этюдов легкой и средней трудности. 

Купинский К. Школа для ксилофона, № 60, 65, 74-76 этюдов легкой и средней 

трудности. 

Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений Онегин»,  
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Хачатурян «Вальс из музыки к драме «Маскарад», 

Гайдн И.  «Венгерское рондо», Россини  «Неаполитанская тарантелла», 

Рзаев «Концертино», Шопен  «Большой Вальс», 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона 

Чайковский П. «Концертный Вальс», Рзаев «Скерцо»,  

Сарасате «Цыганские напевы»,  Чайковский П. «Трепак из  

балета «Щелкунчик», Дакен «Кукушка». 

Малый барабан:  

Купинский К. Школа для малого барабана, № 30 45 

Осадчук В. 80 этюдов для малого барабана, № 15—25 

Оркестровые трудности, № 6, 8, 16 

 

Шестой класс 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков, умений 

и знаний, полученных за время обучения в ДМШ. 

Повышение исполнительского уровня учащихся. Углубленная работа над 

техникой исполнения и культурой звука. Изучение произведений, различных по 

стилю и жанрам. Совершенствование навыка публичных выступлений. 

Тщательная работа над программой, соответствующей приемным требованиям 

СПУЗа. 

 

Ксилофон: 

Моцарт «Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», 

Бах «Концерт A-dur для скрипки», Рзаев «Концертино», 

Диникку «Хора стаккату», Шопен «Вальс №7», Р-Корсаков «Полет шмеля». 

Малый барабан: 

Палиев 10 этюдов для малого барабана и фортепиано. 

Ударная установка: 
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10-15 ритм-группировки из школы Kevin Tuck - Drum Book 1. 

Из школы «Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set by Johhny Rabb» 

2-х тактные упражнения для 4-х конечностей  

(правая рука, левая рука, правая нога и левая). 

Различные жанры и стили игры: 

Рок, Балада, Оф-бит, Свинг, Блюз, Фанк, Фьюжен. 

Игра с компьютерным сопровождением, барабанными минусовками. 

 

Примерный экзаменационный список: 

Соответствие со списком требований для поступления в среднее или высшее 

профессиональное учебное заведение. 
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III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности ударных 

инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

 знание репертуара для ударных инструментов, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, 

сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в 

соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей ударных 

инструментов; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 
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 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
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IV.   Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:  

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены.  

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.  
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Обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика.  

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является 

обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Специальность (ударные инструменты)». 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по 

окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной аттестации).  

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое 

руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее, 

чем за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по предмету, реализуемые в соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи 

экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного 

учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 

качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной концертной программы.  

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации.  

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (в результате болезни или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного 

учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, 

подтверждающего наличие указанной уважительной причины (согласно 

Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств). 

2. Критерии оценки  

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы 

игрового аппарата и т.д. 

2 комплекс недостатков, являющийся 
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(«неудовлетворительно») следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторных 

занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте или экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

  В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. 
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 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 на ударных 

инструментах является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной постановки  рук и корпуса.  

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. 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. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими.  

2. Периодичность занятий – каждый день. 
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3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов.  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся 

педагогических традиций в учебном заведении и методической 

целесообразности.  

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным.  

5. 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.  

Содержанием домашних заданий могут быть: 

 работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

 работа над художественным материалом (пьесы или произведение 

крупной формы); 

 чтение с листа. 

6. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие 

домашнюю работу ученика.  

7. Для успешной реализации программы «Специальноть (ударные 

инструменты)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным 

фондам, а также аудио и видеотекам, сформированным по учебным 

программам.  
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