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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Специальность (ударные инструменты)» 

разработана на основе Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на духовых музыкальных 

инструментах в детских школах искусств. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, формирование практических умений и навыков игры на 

ударных инструментах. 

Задачи: 

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития учащихся;  

• Приобретение детьми знаний, навыков, умений игры на инструменте;  

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной 

терминологии;  

• воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления к 

практическому использованию приобретенных знаний, умений и навыков;  

• формирование у учащихся эстетического вкуса, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

• приобщение учащихся к постижению музыкального языка других эпох, выработка 

навыков историзма в мышлении;  

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческих проектов.  

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 9-12 лет, составляет 5 лет. Сроки обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  

ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

Занятия по предмету «Специальность (ударные инструменты)» проводятся в объеме 

определенном действующими учебными планами: с 1-го по 5-й класс – два часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 
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 В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств 

его характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 

продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 
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дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе 

развития ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа 

ведущей деятельности. 

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в 

городских концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные 

условия для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и 

навыков, но и способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их 

социального опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, включает 

организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных 

технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном 

конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что 

«интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все 

более влияет на общественное сознание как мощное средство информации, культурных и 
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образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что 

предъявляет новые требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий 

продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», для которых 

smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного 

пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на занятиях 

мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных пакетах, 

как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные SMART-

технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском 

уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

 - повышение интереса учащихся к занятиям, 

 - рост познавательной активности, 

 - проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей 

профилю коллектива, 

 - творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

 - умение самостоятельно мыслить, 

 - умение предлагать новые, оригинальные идеи, 
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 - овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения данной программы 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В программе 

реализуются два социально обусловленных принципа: 

 принцип доступности музыкального образования для каждого ребенка; 

 принцип выявления и воспитание одаренных детей. 

Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися 

сформированного комплекса исполнительских знаний, умений навыков, позволяющих 

реализовать многообразные возможности инструмента в музыкальном исполнительстве. 

По окончании обучения учащийся владеет: 

 навыками исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение);  

 умениями использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умениями самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 знаниями основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; навыков публичных выступлений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый класс 

Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен заниматься над постановкой рук, отрабатывать 

одиночные удары в медленном темпе и с ускорением. Выучить гаммы до одного знака, а 

также трезвучия и арпеджио. Заниматься (по выбору педагога) различными 

упражнениями, развивающими исполнение тремоло. 

Малый барабан 

В течение учебного года заниматься постановкой рук, отрабатывать одиночные удары, а 

также различные ритмические упражнения (восьмые, триоли, шестнадцатые). 

Второй класс 

Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен освоить:  



8 
 

Гаммы мажорные и минорные до двух-трех знаков, трезвучия, арпеджио. 

Заниматься различными упражнениями, развивающими исполнение тремоло. 

8-10 этюдови упражнений (по нотам), 4-5 пьес. 

Малый барабан 

Освоить несложные ритмические упражнения (восьмые, триоли, шестнадцатые, восьмая и 

две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая). 

Третий класс 

Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные до 3-х знаков включительно, трезвучия, арпеджио, 6-8 

этюдов и упражнений(по нотам), 5—6 пьес.Заниматься чтением нот с листа. 

Малый барабан 

Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые триоли, шестнадцатые, 

четвертные), начальные навыки игры «дроби». Чтение нот с листа. 6-8 этюдов (по нотам). 

Четвертый класс 

Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные, трезвучия и арпеджио до 4-х знаков включительно. 6-8 

этюдов и упражнений (по нотам), 5-7 пьес. Дальнейшее развитие навыков чтения нот с 

листа. 

Малый барабан 

Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов, триоли каждой 

рукой по три удара с ускорением для продолжения развития исполнения «дроби». Чтение 

нот с листа, 5-7 этюдов (по нотам). 

Пятый класс 

Ксилофон 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

гаммы мажорные и минорные, трезвучия и арпеджио с обращениями до 5 знаков 

включительно, доминантсептаккорды и уменьшенные септаккорды с обращениями. 6-8 

этюдов и упражнений (по нотам), 5-7 пьес. Дальнейшее развитие навыков чтения нот с 

листа. 

Малый барабан 

Ритмические соотношения триолей, квартолей, квинтолей, секстолей. Различные 

варианты форшлагов. Развитие «дроби» в нюансах от «пиано» до «форте». Чтение нот с 

листа, 10-15 этюдов (по нотам). 
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Годовые требования по классам 

1 год обучения 

1 полугодие Знакомство с устройством инструментов — ксилофона и малого барабана. 

Занятия на ПЭДе (глухом барабане) над постановкой рук. Отработка одиночных ударов, а 

также различных ритмических упражнений (четвертей, восьмых, шестнадцатых). 2 

полугодие Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия в 

медленном темпе. Упражнения и этюды для малого барабана и легкие пьесы для 

ксилофона. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Ксилофон 

Купинский К Школа для ксилофона. Раздел 1 М., 1958 №№ 5-10 

Люлли Ж. Б. Гавот (Французская музыка/ Сост. Ю. Уткин.М., 1969) 

Глинка М. Полька 

Кабалевский Д. «Ежик» 

Барток Б. Пьеса 

Кодай 3. Детский танец № 3 

Украинская народная песня «Веселые гуси» 

(Купинский К. Школа для ксилофона. Ч. I. М., 1948) 

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.. М. 2005 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Сост. Т. Егорова и В. Штейман. М., 1968 

Малый барабан 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 № 6-12 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I. М., 1948: 

Этюды № 1,2, 3, 4; упражнения 

Филиппенко А. «Я на скрипочке играю» 

Бородин А. Полька 

Игрушечный медвежонок. Английская народная песня 

Моцарт В. Юмореска 

(Нотная папка ударника.Составитель Бутов Г.2005) 

Ксилофон: 

Кабалевский Д. Ежик» 

Барток Б. «Пьеса»  

Шаинский В. «В траве сидел кузнечик» 
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Люлли « Балет» 

Белорусская народная песня «Крыжачок» 

Перселл Г. «Ария» 

Каджони К. «Танец» 

Крылатов Г. «Песенка про лето» 

Бутов Г. «Тема с вариациями» 

Бутов Г. «Латышская полька» 

Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку» 

Виеторис «Танец с прыжками» 

Блантер «Катюща» 

Чешская народная песня «Кукушечка» 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

Моцарт В. «Аллегретто» 

Малый барабан: 

Купинский К. «Школа игры на ударных инструментах», Этюды № 1-2 

Бутов Г. «Нотная папка ударника»: Шостакович Д. «Марш», Бородин А. «Полька», 

Моцарт Л. «Юмореска» 

 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Кабалевский Д. «Ежик» 

Малый барабан 

Бородин А. Полька 

2 вариант 

Ксилофон 

Кодай З. Детский танец №3 

Малый барабан 

Моцарт В. Юмореска 

2 год обучения 

Ксилофон: 

Мажорные и минорные гаммы до одного знака, трезвучия, арпеджио. Различные 

упражнения, развивающие подвижность кистей рук (играть гаммы и трезвучия дуолями, 

триолями, квартолями). 2- 4 этюда (по нотам), 4-5 пьес. 

Малый барабан: 
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Продолжение занятий по постановке рук. Освоение несложных ритмических упражнений 

(восьмые, триоли, шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и 

восьмая). 4-5 этюдов (по нотам). 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Ксилофон 

Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел 1. М., 1958 №№ 5-10 

Чайковский П. Камаринская 

Глинка М. Андалузский танец 

Бетховен Л. Менуэт 

Балакирев М. Полька 

Глинка М. «Простодушие» 

Стравинский И. Аллегро 

Косенко Е. Скерцино 

Кабалевский Д. Старинный танец 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составитель Т. Егорова и В. Штейман. М., 

1968 

Обер Ж. Ария 

Сборник педагогического репертуара. М., 1968 

Купинский К. Школа для ксилофона. Ч. 1. М., 1948 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г.2005 

Малый барабан 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 № 6-12 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1948: 

Этюды № 1-10, упражнения 

Жилинский А.Весёлые ребята 

Лоншан-Друшкевич К. Краковяк 

Вольфарт Х. Маленький барабанщик 

Иордан И. Охота за бабочкой 

 Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005 

Примерный репертуарный список 

Клилофон: 

Глинка М. «Полька». 

Кабалевский Д. «Барабанщик» 

Шуберт Ф. «Немецкий танец» 
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Гайдн Й. «Менуэт» 

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» 

Бутов Г. «Марш» 

Гендель «Менуэт» 

Гайдн Й. «Аллегретто» 

Глинка М. «Андалузский танец» 

Гладков Г. «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты» 

Бызов А. «Золушка» 

Малый барабан: 

Купинский К. «Школа игры на ударных инструментах», Этюды № 3-4 

Balazs O. Венгеская школа игры на малом барабане, Этюды № 1-4 

Бутов Г, «Нотная папка ударника»: 

Беркович И. «Этюд», 

Белорусская полька «Янка» 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Бетховен Л. Менуэт 

Малый барабан 

Вольфарт Х. Маленький барабанщик 

2 вариант 

Ксилофон 

Глинка М. Андалузский танец 

Малый барабан 

 Иордан И. Охота за бабочкой 

3 год обучения 

Ксилофон: 

Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков, дуолями, триолями, квартолями, 

квинтолями,трезвучие, арпеджио ломаное, 3-5 этюдов (по нотам), 1 наизусть. Чтение с 

листа ритмических упражнений репертуарной сложности 1 класса. 

Малый барабан: 

Занятия по развитию технических навыков исполнения на малом барабане: триоли, 

шестнадцатые, квинтоли с ускорением. 4-5 этюдов (по нотам) 

 

Примерный репертуарный список 
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Упражнения и этюды 

Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 1-8 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 №№ 1-5 

Купинский К Школа для ксилофона. Раздел 1. М., 1958 №№ 5-10 

Купинский К. Школа для малого барабана. М.. 1958 №№ 6-12 

Пьесы 

Ксилофон 

Бетховен Л. «Турецкий марш» 

Кабалевский Д. Медленный вальс 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 

Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Палиев Д. Тарантелла 

Балакирев М. Полька 

Палиев Д. Вальс 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1965 

Боккерини Л. Менуэт 

Селиванов В. «Шуточка» 

Глиэр Р. «Танец с зонтиком» из балета «Красный цветок» 

Гендель Г. Жига 

Шуман Р. «Смелый наездник» 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и Штейман В.. 

М., 

1968. 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005 

Учебный репертуар ДМШ. Сост. Мултанова Н. Музыкальная Украина, 1978 

Малый барабан 

Кабалевский Д. Маленький жонглёр 

Кабалевский Д. Клоуны 

Шуман Р. Марш 

Жилинский Ж. Мышки 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и Штейман В..М., 

1968. 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 
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Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М.,2005. 

Чайковский П. «Камаринская» 

Чайковский П. « Вальс» из «Детского альбома» 

Бах И.С. « Менуэт» 

Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

Селиванов В. «Шуточка» 

Шуман Р. «Смелый наездник» 

Вебер «Хор охотников» 

Косенко Е. «Скерцино» 

Бызов А. «Дождик» 

Малый барабан: 

Купинский К. «Школа игры на ударных инструментах», Этюды № 4-5 

Balazs O. Венгерская школа игры на малом барабане: Этюды № 5-6 

Бутов Г. «Нотная папка ударника»: Беркович И. «Эстонский танец», Жилинский А. 

«Веселые 

ребята», Лоншан-Друшкевичев К. «Краковяк» 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Боккерини Л. Менуэт 

Селиванов В. Шуточка 

Малый барабан 

Кабалевский Д. Клоуны 

2 вариант 

Ксилофон 

Палиев Д. Тарантелла 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»  

Малый барабан 

 Жилинский Ж. Мышки 

4 год обучения 

 

Ксилофон:  

В течение учебного года учащийся должен освоить мажорные и минорные гаммы до 3-х 

знаков, дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио. 

4-6 этюдов (по нотам), 1 наизусть. 
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Развитие навыков чтения с листа. 

Малый барабан: 

Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые триоли, шестнадцатые, 

четвертные). Упражнения по развитию двоек (работа над дробью). Чтение нот с листа. 5-6 

 этюдов по нотам. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 9-12 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 №№ 6-10 

Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел I. М., 1958 №№ 11-15 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 №№ 13-17 

Пьесы 

Ксилофон 

Прокофьев С. «Танец антильских девушек» из балета «Ромео и Джульетта» 

Щедрин Р. «Девичий хоровод» из балета «Конек-Горбунок» 

Моцарт В. Рондо из Сонаты для фортепиано 

Чайковский П. Мазурка из «Детского альбома» 

Глазунов А. Гавот 

Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро» 

Цыбин В. Старинный танец 

Госсек Ф. Гавот 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Польдини Э. «Танцующая кукла» 

Григ Э. Норвежский танец № 2  

Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

Вербицкий Л. «Скоморохи» 

Учебный репертуар ДМШ. Составители Мултанова Н. Музыкальная Украина, 1978 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1969 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005 

Учебный репертуар ДМШ. Составители Мултанова Н. Музыкальная Украина, 1980 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и Штейман В. М., 

1968 

Малый барабан 
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Кабалевский Д. Марш 

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

Шуман Р. Смелый наездник 

Мане Х. Маленькая серая кошечка 

 Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 

Бетховен Л. «Турецкий марш» 

Боккерини Л. «Менуэт»  

Рахманинов С. «Итальянская полька» 

Госсек Ф. «Гавот» 

Палиев Д. «Тарантелла» 

Прокофьев С. «Танец антильских девушек» из балета «Ромео и Джульетта» 

Балакирев М. «Полька» 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» 

Бызов А. «Коктейль» 

Малый барабан: 

Balazs O. Венгерская школа для малого барабана: Этюды № 6-8 

Бутов Г. «Нотная папка ударника»: Хосровян Е. «Кочари» Армянский народный танец, 

Кабалевский Д. «Клоуны» , Вольфарт Х. «Маленький барабанщик» 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Цыбин В. Старинный танец 

Малый барабан 

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

2 вариант 

Ксилофон 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Малый барабан 

 Мане Х. Маленькая серая кошечка 

 

5 год обучения 

Ксилофон: 

 В течение учебного года учащийся должен освоить: мажорные и минорные гаммы до 4-х 
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знаков, дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио. 3-4 этюда по 

нотам, один наизусть. Дальнейшее развитие навыков чтения с листа. 

Малый барабан: 

Различные ритмические соотношения триольных и двуольных ритмов. 

Упражнения на развитие «дроби». 

 Чтение нот с листа. 3-4 этюда (по нотам). 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 13-24 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 № № 11-20 

Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел I. М., 1958 №№ 16-25 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 №№ 18-35 

Пьесы 

Ксилофон 

Гайдн И. Венгерское рондо (Рондо из сонаты для ф-но.М. 1969) 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» 

Турина X. «Праздничная Кордоба» из цикла «Рассказы об Испании» 

Гендель Г. Аллегро (Сонаты для скрипки и ф-но.М.,2004) 

Глиэр Р. «Танец на площади» из балета «Медный всадник» 

Изолфсон П. Бурлеска 

Рамо Ж. Тамбурин 

Шопен Ф. Вальсы №№ 1, 14 (Шопен Ф. Сборник вальсов для ф-но.М.,1983) 

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 

Филиппенко А. «Скакалочка» 

Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

Бетховен Л. Престо из Сонаты для фортепиано 

Турини Ф. Престо 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Рубинштейн А. Мелодия 

Татакишвили О. Музыкальный момент 

Дакен Л. «Кукушка» (Пьесы.Переложение для ксилофона и ф-но Купинского К. М. 1987) 

Лысенко Н. Скерцо 

(Учебный репертуар ДМШ.Составители Мултанова Н. Музыкальная Украина, 1978) 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1969 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005 
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Учебный репертуар ДМШ. Составители Мултанова Н. Музыкальная Украина, 1980 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и Штейман В.. 

М.,1968 

Малый барабан 

Чайковский П. Игра в лошадки 

Мане Х. Пёс и кот 

Прокофьев С. Марш 

Невин Е. Эстрадный танец 

 (Нотная папка ударника.Составитель Бутов Г., 2005) 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 

Моцарт В. «Рондо» из сонаты для фортепиано 

Чайковский П.«Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро» 

Прокофьев С.«Гавот» из «Классической симфонии» (дуэт для двух ксилофонов) 

Цыбин В. «Старинный танец» 

Бутов Г. «Галоп» 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» 

Малый барабан: 

Купинский К. «Школа игры на ударных инструментах», Этюд № 8 

Осадчук В. «80 этюдов для малого барабана», Этюд № 1 

Balazs O. Венгерская школа для малого барабана, Этюды № 11-13 

Бутов Г. «Нотная папка ударника»: Бутов Г. «Первые шаги», Бутов Г. «Родео» 

 

Примеры программы выпускного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Рзаев Х. Скерцо 

Малый барабан 

Купинский К. Этюд № 39 

Палиев Д. Этюд 

2 вариант 

Ксилофон 

Сарасате П. Цыганские напевы 

Малый барабан 

Купинский К. Этюд № 40 
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 Делеклюз Ж. Подражание № 2 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем в счет аудиторного времени по его усмотрению по завершении какого-

либо раздела программы. Промежуточный контроль проводится по окончании каждого 

полугодия учебного года в виде концертного выступления или зачета, на котором 

учащийся исполняет: в первом полугодии два разнохарактерных произведения в 

сопровождении концертмейстера, во втором полугодии – два разнохарактерных 

произведения в сопровождении концертмейстера. 

Итоговая аттестация  проводиться в форме концертного выступления, с исполнение 

4 произведений. На экзамене обучающийся должен исполнять: один этюд, три пьесы 

различного характера или одно произведение крупной формы и одну пьесу.  

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

отметки: 

«отлично» - выразительное исполнение программы, соответствующей году обучения; 

отличное знание текста; понимание стиля исполняемого произведения;  использование 

технических приемов, позволяющих создавать художественный образ. 

«хорошо» - программа соответствует году обучения; грамотное исполнение с наличием 

мелких технических недочетов; недостаточно убедительное донесение образа 

исполняемого произведения. 

«удовлетворительно» - программа не соответствует году обучения; при исполнении 

обнаружено недостаточное знание нотного текста; технические ошибки; характер 

произведения выявлен не в полной мере. 

«неудовлетворительно» - незнание нотного текста; слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к обучению. 

Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, имеет возможность 
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обучать учащихся с разными музыкальными способностями и личностными 

особенностями, достигая результатов обучения в краткие сроки. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей флейты, рассказать о выдающихся 

исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над 

репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, другие – для 

показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть 

сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Работа над темами данной программы проводится комплексно. Отдельно 

прорабатывать каждую тему в строгой последовательности рекомендуется только в начале 

первого года обучения, во время работы над постановкой исполнительского аппарата, при 

этом, двигаясь вперед, к следующему разделу, не забывать о повторении и работе над 

пройденным материалом. В дальнейшем, на каждом уроке рекомендуется работа над 

фрагментами из нескольких тем, исходя из потребностей и возможностей ученика.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в репертуаре 

произведений, различных по стилю, в том числе, произведений эстрадной и рок музыки,  

популярных произведений зарубежных и отечественных композиторов. 
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