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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

 

Программа учебного процесса «Основы игры на ударном инструменте» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ. 

Учебный предмет «Ударные инструменты» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на ударном  инструменте - барабане, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие учащихся.  

Обучение игре на барабане включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, необходимые навыки самостоятельной работы. 

Обучаясь в школе, учащиеся приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  
На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на 

уроках ритмики, танца, подготовки концертных номеров. 

Программа даёт возможность использовать различные прогрессивные, 

инновационные методики преподавания, в основе которых лежит дифференцированный 

подход к обучению с учетом индивидуальных особенностей учащихся, различных по 

возрасту, музыкальным данным, уровню подготовки.  
Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих коллективов 

и ансамблей, а также знакомить с лучшими спектаклями, концертными программами и 

отдельными номерами хореографических коллективов. 

 

1.2. Срок реализации учебного предмета «Основы игры на ударном инструменте». 

Срок освоения программы составляет 2 года. 

 

1.3.Объем учебного времени. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Подготовка концертных номеров». 

Таблица 1 

 
Классы/количество часов 1 год 2 год 

Количество часов Количество часов 

Максимальная нагрузка 33 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

16,5 16,5 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

0,5 0,5 

 

1.4.Форма проведения учебных аудиторных занятий:                                                                                                                      

групповая (от 10 до 15 человек),  рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 
 

 



 

1.5.Цель и задачи учебного предмета «Основы игры на ударном инструменте». 

 

Цель:  

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на ударном 

инструменте. 

 

Задачи:  

• развитие интереса к музыкальному творчеству;  

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма;  

• освоение учащимися основ музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа;  

• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

• приобщение учащихся к коллективному музицированию, исполнительским традициям 

симфонического оркестра и оркестра духовых инструментов;  

• воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.  

 

1.6.Обоснование структуры учебного предмета. 

Обоснованием структуры программы отражают все аспекты работы преподавателя 

с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на основании 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. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержания учебного предмета». 

 

1.7.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический); 

- репродуктивный метод (неоднократный воспроизведение полученных знаний); 

- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

-метод стимулирования и мотивации (формирования интереса ребенка); 

- метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

-аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках. 



 

1.8.Описание материально- технических условий реализации предмета «Основы игры 

на ударном инструменте» 

Материально- техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные кабинеты для занятий по учебному предмету, наличие ударных 

инструментов (барабанов) и/или аудио аппаратуры. Необходимо наличие концертного 

зала и фонотеки. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на основании учебного 

предмета «Основы игры на ударном инструменте»: 

            

Таблица 2 

 

Год обучения 1 2 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 
33 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 
0,5 0,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия 66 

Максимальное количество часов занятий в  

неделю 
0,5 0,5 

Общее максимальное количество часов  на весь 

период обучения (аудиторные и 

самостоятельные) 

66 

 
 
2.2.Требования по годам обучения 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Количество музыкальных хореографических постановок, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. 

 

Первый год обучения 

 

Учебные задачи  

• Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с 

учащимися подбором по слуху песенок и мелодий, знакомых ребенку. С первого 

урока предполагается знакомство с ударными инструментами (вживую, по 

возможности или с использованием инновационных технологий), работа над 

постановкой аппарата, формирующая правильные игровые навыки.  

• В течение учебного года учащийся знакомится приемами игры на барабане, а также 

осваивает первые технические приемы. В классе занятия проводятся на 

непосредственно на малом барабане. Вместе с постановкой аппарата преподаватель 

ведет работу над отрабатыванием одиночных и двойных ударов, тщательно 

наблюдает за работой рук ученика (плеча, предплечья и запястья), указывает на все 

недочеты. На уроке преподаватель дает упражнения на разные технические и 

ритмические приемы - освоение несложных ритмических упражнений (восьмые, 

триоли, шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая). 



 

Второй год обучения 

 

Учебные задачи  

• Контроль над постановкой аппарата, тщательное наблюдение за работтой рук 

ученика (плеча, предплечья, запястья). 

• Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые триоли, 

шестнадцатые, четвертные). Упражнения по развитию двоек, чтение нот с листа 

• Различные ритмические соотношения триольных и двуольных ритмов. Триоли 

каждой рукой с ускорением для продолжения развития исполнения «дроби». 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Программа учебной предмета «Основы игры на ударном инструменте» 

дополнительной предполагает формирование в процессе обучения детьми следующих 

знаний, умений и навыков:  

-наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству;  

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности малого барабана для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста;  

-знание художественно-исполнительских возможностей малого барабанов; 

-знание профессиональной терминологии;  

-умение читать с листа несложные музыкальные произведения;  

-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 музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 
 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Оценка качества реализации программы «Основы игры на ударном инструменте» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, концертах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока. 

 

 

 



4.2  Критерии оценок при проведении промежуточной и итоговой  

аттестации  

 

Оценка Критерии оценки выступления 

зачет Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

незачет Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений и т.д., отсутствия регулярных аудиторных занятий, а 

также интереса к ним, невыполнение программных требований 

 

 

5. Методические рекомендации педагогическим работникам  

 
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, обычно 

включающий в себя совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

произведением, рекомендации педагога относительно исполнения учащегося. Урок может 

иметь различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, 

стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и 

характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается 

на индивидуальные особенности ученика, интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки.  

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.  

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения.  

Одна из основных задач - формирование музыкально-исполнительского аппарата 

учащегося. С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о 

композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на 

инструменте для ученика музыкальные произведения.  

Следуя лучшим традициям и достижениям, преподаватель в занятиях с учеником 

должен стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь 

ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также 

понимания элементов формы.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники.  

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 



просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью осознания 

ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента.  

В репертуар учащегося необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  
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