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Пояснительная записка
Данная дополнительная образовательная программа (далее по тексту
ПРОГРАММА) реализуется в Духовом секторе отдела художественного
воспитания. ПРОГРАММА разработана на основе ранее существующей
образовательной программы «Обучение игре на ударных инструментах»,
которая успешно реализовывалась более 15 лет.
Основаниями для модернизации ПРОГРАММЫ стали: обобщение
данных современных исследований в области теории и практики обучения
игре на ударных инструментах, а также попытка представить собственный
педагогический опыт. При разработке ПРОГРАММЫ были учтены
нормативные требования к составлению программам дополнительного
образования детей.
Направленность программы – художественная.
На сегодняшний день ударные инструменты – представлены большой
группой инструментов, которая применяется в симфонических, народных,
духовых, эстрадно-джазовых оркестрах и маршевых ансамблях.
Комплексный подход в планировании содержательного компонента
программы и гибкость используемых методов и приемов работы позволяют
ребенку в процессе овладения умения и навыками игры на духовых
инструментах познать многообразие музыкальных жанров, приобщиться к
мировой музыкальной культуре. В процессе творческой деятельности у
ребенка формируются и развиваются воображение, мышление, артистизм,
коммуникативные навыки, положительные личностные качества.
Актуальность:
Обучение в классе ударных инструментов является востребованным и
привлекает большое количество детей. Это объясняется возможностью
достижения ребенком высокого уровня профессионализма в игре на
ударных инструментах, а также получением активной концертной практики
в составе ансамблей и оркестров.
С учетом возрастных особенностей и динамики психофизиологических
изменений у детей в подростковом периоде развития особое внимание при
реализации ПРОГРАММЫ уделено включению здоровьесберегающих
технологий. Используются специальные методы и приёмы в работе по
постановке
исполнительского
аппарата,
развитию
навыков
звукоизвлечения,
правильному расположению
(посадке)
за
инструментами. В процессе обучения игре на разных видах ударных

инструментов
достигается
укрепление
и
совершенствование
физиологических механизмов (костно-мышечной системы, подвижности и
гибкости кистей рук и предплечья), проводится профилактика нарушений
осанки, мышечной гипотонии.
Отличительные особенности:
1. Универсальность умений и навыков исполнительства на ударных
инструментах предоставляет обучающимся свободу выбора направления
для последующего самосовершенствовании навыков игры на
инструментах данной группы.
2. По достижении требуемого исполнительского уровня игры на ударных
инструментах обучающийся может включен в состав оркестра
баянистов, оркестра народных инструментов, духового или
симфонического оркестров.
3. Особое внимание уделено работе над репертуаром.
Подбор
репертуара
основан
на
понимании
необходимости
формирования у обучающихся представлений о многообразии
музыкальных жанров, богатстве музыкальной культуры. В структуре
работы над
репертуарными произведениями реализуются задачи
нравственно-духовного
развития
обучающихся:
формирование
эстетического вкуса, гордости за достояние национальной музыкальной
культуры, осознание ценности творчества.
Новизна программы:
заключается во внедрении современных
образовательных технологий, что связано с использованием технических
средств обучения, новых дидактических пособий, музыкальной литературы
(в том числе зарубежной), Использование электронных образовательных
ресурсов и мультимедийных технологий обогащает исполнительский
репертуар, развивает музыкальный кругозор и дает обучающимся
возможность овладеть навыками поиска и самостоятельной работы с
информацией по изучаемым темам. Мультимедийные средства позволяют
вести обучение
визуально, используя видеоматериалы выдающихся
зарубежных и отечественных исполнителей на ударных инструментах.
Цель программы: обеспечение максимальных возможностей для
достижения ребенком высокого уровня профессионализма в игре на
ударных инструментах
в соответствии с его способностями и
настойчивостью в занятиях.
Программа рассчитана на 7 лет обучения и состоит из 2-х этапов обучения
- подготовительного (начального) - 2 года и основного - 5 лет;

Подготовительный этап
На данном этапе обучения по ПРОГРАММЕ особое внимание уделяется
развитию физиологических предпосылок формирования
навыков
исполнительства на ударных инструментах.
Изучение основ музыкальной грамоты позволяет обучающимся четко
дифференцировать и воспроизводить разные ритмические рисунки,
тренирует музыкальную память. Начиная с 1-го года обучения, занятия в
классе включают в себя занятия на малом барабане. В дальнейшем ученик
осваивает игру на тарелках, большом барабане, приобретает навыки игры
на тамбурине, треугольнике.
Образовательные задачи:
-Обучить музыкальной грамоте (основы метроритма);
-Сформировать начальные технические навыки, позволяющие грамотно
исполнять музыкальные произведения;
-Формировать навыки чтения с листа и записи ритмических рисунков на
слух.
Развивающие задачи:
-Развивать музыкальные способности: слух, память, ритм, музыкальную
эмпатию;
-Развивать артистические способности и умения выступать на сцене;
-Развивать физиологические предпосылки формирования техники
исполнительства на ударных инструментах.
Воспитательные задачи:
-Воспитывать интерес к изучению музыки и стремление к музыкальному
творчеству;
-Воспитывать культуру коммуникативного взаимодействия с педагогом и
сверстниками;
-Воспитывать чувство гордости за принадлежность к творческому
коллективу Дворца.
Ожидаемые результаты
Обучающиеся по окончании подготовительного этапа обучения овладеют
базовыми
предметно-практическими
навыками
и
основными
представлениями по теоретическим вопросам ПРОГРАММЫ:
-Освоят музыкальную грамоту (основы метроритма);
-Будут иметь базовые навыки технически грамотного исполнения
музыкального произведения;
-Овладеют навыками чтения с листа несложного нотного текста;

-Овладеют базовыми навыками сценического музыкального выступления
перед зрителями;
-Разовьют музыкальные способности: слух, память, метроритмические
навыки;
-Будут иметь развитые физиологические предпосылки формирования
техники исполнительства на ударных инструментах.
- Будут проявлять устойчивый интерес к изучению музыки и стремление
к музыкальному творчеству;
-Совершенствуют знание и опыт применения правил коммуникативного
взаимодействия с педагогом и сверстниками;
-Будут испытывать чувства гордости за принадлежность к творческому
коллективу Дворца, личную ответственность за участие в общих делах
коллектива.
Основной этап
На данном этапе реализации ПРОГРАММЫ основной акцент в работе
сделан на развитии творческих способностей и практических навыков
исполнительства на ударных инструментах:
 умение самостоятельно работать с произведением (чтение с листа,
анализ),
 расширение практики участия в ансамблях и оркестрах, сольные
выступления.
Обучающиеся осваивают игру на ударной установке и мелодических
инструментах. Совершенствуют технические навыки игры, позволяющие
наиболее точно
передать задачи художественного исполнения
произведения (партии).
Образовательные задачи:
-Совершенствовать знания музыкальной грамоты (звуковысотность,
сложные формы метроритма)
-Научить обучающихся координировать технически правильное
исполнение с задачами передачи художественного замысла автора
произведения.
-Обучить навыкам содержательного анализа произведений и умениям
самостоятельной работы с музыкальным материалом.

Развивающие задачи:
-Активизировать стремление к самосовершенствованию исполнительских
навыков в сольной и оркестровой практике;
-Развивать навыки самоконтроля и саморефлексии в репетиционной и
концертной практике;
-Совершенствовать навыки сценического поведения и артистизм
исполнительской деятельности.
Воспитательные задачи:
-Воспитывать личностные качества, обеспечивающие устойчивость
мотивации к занятиям и уважение к традициям творческого коллектива.
-Воспитывать в детях художественный вкус и эстетическое восприятие
жанровой музыки.
-Воспитывать осознанность выбора детьми будущей профессии с учетом
их интересов, практическим опытом исполнительской деятельности.
Ожидаемые результаты
Обучающиеся, прошедшие курс обучения по ПРОГРАММЕ на
основном этапе ее реализации разовью навыки исполнительской
деятельности, музыкальные способности, предметные знания:
- Совершенствуются знания из тематических разделов музыкальной
грамоты;
-Научатся подчинять технически правильное исполнение с задачами
передачи художественного замысла;
-Овладеют навыками содержательного анализа и самостоятельной
работы с музыкальными произведениями.
-Разовьют стремление к дальнейшему самосовершенствованию
исполнительских навыков игры на ударных инструментах;
-Совершенствуют навыки самоконтроля и саморефлексии в
исполнительской практике;
-Разовьют навыки актерского мастерства в сценической практике
музыканта-ударника;
-Разовьют личностные качества, обеспечивающие устойчивость
мотивации к занятиям и уважение к традициям творческого коллектива.
-Разовьют художественный вкус и эстетическое восприятие жанровой
музыки.
- Сформируется осознанность выбора будущей профессии с учетом
интересов обучающихся, опытом исполнительской деятельности.

Успешное овладение обучающимся программным содержанием
способствует подготовке образованного музыканта-исполнителя, помогает
ребенку осознать направленность своих творческих интересов,
собственную профессиональную ориентацию.
Формы организации деятельности обучающихся:
Основной учебной и воспитательной работы педагога с обучающимся
является индивидуальное занятие. Индивидуальная форма организации
деятельности обучающихся позволяет отслеживать динамику их развития
и овладения программным содержанием, диагностировать психологопедагогические особенности
и учитывать их при выработке
индивидуально-ориентированного подхода в реализации образовательных,
развивающих и воспитательных задач.
Успешность реализации поставленных задач зависит также от правильной
организации домашних занятий и привлечения родителей к контролю за
выполнением домашних заданий.
Формы занятий:
 Практическое,
 мастер-класс,
 слушание,
 репетиционное,
 открытое,
 концерт,
 конкурс.
Для реализации воспитательных задач в ходе реализации
ПРОГРАММЫ большое внимание уделяется организации досуговой
деятельности обучающихся (походы в театры, филармонии, посещение
концертных площадок города).
Условия реализации: Программа реализуется в течение 7 лет. Основной
формой
организации
работы педагога с учеником является
индивидуальное занятие в классе по специальности 2 раза в неделю по 1
академическому часу.
1 год обучения – 72 часа,
2 год обучения – 72 часа,
3 год обучения – 72 часа,
4 год обучения – 72 часа,

5 год обучения – 72 часа,
6 год обучения - 72 часа,
7 год обучения - 72 часа.
На первый год обучения по ПРОГРАММЕ принимаются дети в возрасте 811 лет. В течение учебного года может проводиться добор обучающихся
при наличии свободных мест.
Начальная Диагностика способностей, умений и навыков проводится по
следующим критериям:
Музыкальные способности

музыкальный слух
музыкальная память
чувство ритма

Психологические
способности

коммуникабельность
внимание
память
навыки самоконтроля

Подведение итогов реализации программы:
Система текущего и итогового контроля успеваемости обеспечивается
на
занятиях
различными
способами:
-Технический зачет;
-Сдача
оркестровых
партий;
- Периодическая
проверка
теоретических
знаний
(опрос);
- Оценивание практической работы обучающегося в классе;
- Проведение открытых занятий;
-Заполнение диагностических карт;

-Анкетирование
родителей
(законных
представителей).
Методы отслеживания результатов весьма разнообразны. Это и конкурсы
на лучшее исполнение партии, концертные выступления, педагогическое
наблюдение за деятельностью ребенка на занятиях и т.д.
В конце каждого полугодия педагог выставляет учащимся оценки за
полугодие. При этом учитывается общее развитие обучающегося, его
активность и успехи в освоении исполнительских навыков, базовых
теоретических вопросов.

Учебно-тематический план
I год обучения
Разделы и темы

Итого

Количество
часов
(теор.)

Количество
часов
(практич.)

0,5
4
1
1
1

0,5
4
1
1
1

1
8
2
2
2

1

1

2

2,5

11,5

14

0,5

1,5

2

0,5

0,5

1

0,5
0,5
0,5
3,5

1,5
4
4
24,5

2
4,5
4,5
28

4.1 Малый барабан. Знакомство с 0,5
устройством и принцип звукоизвлечения.
4.2 Правильная посадка
0,5

0,5

1

0,5

1

4.3 Постановка рук. Виды
Правильный захват.
4.4 Типы ударов.

захватов. 0,5

7

7,5

0,5

7

7,5

4.5 Переменная аппликатура, развитие 0,5
независимости и координации рук
4.6 Динамика
0,5

7

7,5

2

2,5

4.7 Темп

0,5

0,5

1

2,5

11,5

14

0,5

0,5

1

элементов 0.5

2,5

3

1. Вводное занятие
2. Развитие мотивации
2.1.Беседы о музыке
2.2.Знакомство с исполнителями
2.3.Прослушивание
музыкальных
произведений
2.4.Мастер-класс
(исполнение
музыкальных произведений педагогом)
3. Знакомство с основами метроритма
и музыкальной грамотой
3.1 Явление метра и ритма, система
дольного деления длительностей.
3.2 Метроном, освоение разных способов
занятий с ним.
3.3 Нотное письмо
3.4 Чтение записи ритма с листа.
3.5 Ритмические диктанты.
4. Базовые технические навыки

5. Работа с репертуаром
5.1 Выбор репертуара.
5.2 Анализ технических
произведений.

5.3 Анализ структуры произведений.

0,5

2,5

3

2

2,5

4

4,5

2

4

0,5

1

1,5

и 0,5

1

1,5

56

72

5.4 План для самостоятельной работы над 0,5
музыкальным произведением
5.5
Координация
исполнительских 0,5
движений.
6. Развитие творческих способностей. 2
7. Экскурсионное занятие
8.
Посещение
конкурсов
концертных мероприятий
ИТОГО:

16

1 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика: тестирование индивидуальных способностей зачисленных детей.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии, композиторах, чьи произведения входят в
репертуар обучающегося. Связь музыки с другими видами искусства.
Практика: определение на слух таких элементарных жанров, как полька,
вальс и марш.
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с такими исполнителями на ударных инструментах как
W. Schinstine, G.Lawrence.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи,
просмотр видеозаписей в YouTube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений.
Теория: разъяснение применения основных технических приемов
исполнения в контексте прослушанного музыкального произведения.
Практика:
применение основных технических приемов в контексте
исполняемого музыкального произведения.
3. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы метроритма.

3.1 Явление метра и ритма.
Теория: понятия «метр», «ритм», «доля», «сильная доля», «субдоля»,
«темп», «время». Размер 4/4, 2/4.
Практика: шаги под музыку или метроном («ровные шаги»- метрические
доли (четверти)). Определение сильных и слабых долей, по количеству
долей - размер. Счет вслух. Хлопки в ладоши на различные доли, субдоли в
четном делении (четыре шестнадцатые). Шаги и хлопки должны быть
ритмичными, исполнятся в правильном времени.
Исполнение на малом барабане простейших ритмических структур,
состоящих из различных комбинаций субдолей при четном делении.
3.2 Метроном, освоение разных способов занятий с
ним.
Теория: принцип работы метронома (механического и цифрового).
Практика: освоение принципов работы с метрономом при занятиях.
Установка нужных параметров: темп, пульсация шестнадцатыми.
3.3 Нотное письмо.
Теория: изучение записи длительностей (целые, половинные, четверти,
восьмые, шестнадцатые); ритмических фигур на основе пройденных
длительностей (синкопа, восьмая с точкой шестнадцатая); обозначения
пауз; знаков сокращения нотного письма (повтор тактов, повтор группы
нот, паузы в несколько тактов); наиболее употребительных музыкальных
обозначений (темпа, динамических оттенков, характера исполнения ).
Практика: работа с нотным текстом.
3.4 Чтение записи ритма с листа.
Теория: развитие техники чтения с листа. Анализ заданных ритмических
рисунков,
определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи простых одноголосных ритмических
рисунков. Сначала с хлопками и пропеванием на ритмослоги, затем на
малом барабане в правильной переменной аппликатуре.
3.5 Ритмические диктанты.
Теория: Развитие ритмической памяти.
Практика: запись в виде нот исполненного педагогом (хлопками,
пропеванием на ритмослоги, на малом барабане) простого одноголосного
ритмического рисунка (с 5- ти проигрываний).
4.Базовые технические аспекты.
4.1 Малый барабан. Знакомство с устройством и принцип
звукоизвлечения.
Теория: малый барабан. Устройство инструмента. Тренировочный пэд.
Практика: ознакомление с устройством барабана и правила обращения с
ним. Основной принцип звукоизвлечения- удары палочками по пластику.
Работа с тренировочным пэдом, тихим тренажером для занятий дома и в
классе.

4.2
Правильная
посадка.
Теория:
правила
посадки
за
инструментом
Практика: обсуждение и демонстрация правильной посадки за
инструментом. Прямая спина, оптимальная высота ударной поверхности–
на уровне пояса.
4.3 Постановка рук. Виды захватов. Правильный захват.
Теория:
основные
принципы
постановки
рук.
Практика: освоение правильного положения предплечья и запястья, выбор
точки захвата. Перечисление и демонстрация разновидностей захвата, на
первоначальном этапе освоение симметричного немецкого захвата.
4.4 Типы ударов
Теория: изучаемые типы ударов - тэп, нижний удар, верхний удар, удар с
прямым
предплечьем.
Практика: освоение специфики различных типов ударов.
4.5 Переменная аппликатура, развитие независимости и
координации рук
Теория: знакомство понятием «аппликатура», запись аппликатуры.
Практика: Исполнение двумя руками простых комбинаций на
овладение навыками переменной аппликатуры. Выполнение всех
упражнений сначала каждой рукой в отдельности. Потом - с
заполнением тэпами.
4.6 Динамика
Теория: знакомство с понятиями «динамика», «громкость», «амплитуда»,
«скорость удара».
Практика: после освоения базового движения концентрация внимания на
уровне громкости и на высоте амплитуд. Нижние удары (акцентированные
удары) - громче, чем все остальные. Визуальный контроль высоты поднятия
палочки перед ударом. Для начала разница амплитуд в половину.
4.7 Темп.
Теория: понятие темпа (медленный- тэповый, быстрый- баунсовый).«up –
down», «up – tap – tap – down».
Практика: после освоения тэпа постепенно повышается темп, переход
от отдельных ударов к серии ударов на отскоке (баунс). Затем
освоение комбинации ап-даун, даун-тэп-тэп-ап.
5. Работа с репертуаром.
5.1 Выбор репертуара.
Теория: репертуар составляет на первом году обучения упражнения и
этюды на малом барабане. Знакомство с перечнем предлагаемых
упражнений и этюдов.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых упражнений и
этюдов.
5.2 Анализ технических элементов произведений.

Теория: разбор основных элементов техники упражнений и этюдов.
Практика: разучивание упражнений и этюдов с учетом разбора основных
элементов
техники:
определение
и
правильное
исполнение
акцентированных нот и заполнения. Взаимосвязь с другими типами ударов.
5.3
Анализ
структуры
произведений.
Теория: пояснение структурных элементов этюдов для малого барабана
Практика: исполнение структурных элементов строения этюдов для малого
барабана.
5.4 План для самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над
упражнениями
и
этюдами
для
малого
барабана.
Практика: составление и выполнение намеченного плана.
5.5 Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика:
организация
исполнительских
движений.
6. Развитие творческих способностей.
Теория: Сочинение простых ритмических рисунков и упражнений с
использованием пройденных видов техники. «Импровизация».
Практика: сочинение, исполнение и запись сочиненных ритмических
рисунков с использованием
пройденных видов
техники.
7.Экскурсионное занятие (Музей истории Аничкова Дворца)
Теория: беседа о предстоящем мероприятии, экскурсия (мини-лекция).
Практика: ассоциативная игра «Рисуем музыку».
8. Посещение конкурсов и концертных мероприятий.
Теория: разъяснение организационных моментов посещения
мероприятий.
Практика: обсуждение впечатлений от прослушанной музыки,
концертного исполнения участников конкурса.
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2 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии, композиторах, чьи произведения входят в
репертуар обучающегося. Связь музыки с другими видами искусства.
Практика: знакомство и определение на слух песенно- танцевальных
жанров
и
стилевых
особенностей
рок-музыки.
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с такими исполнителями на ударных инструментах как
J.Bonham, J.Chapin.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи,
просмотр видео-записей в Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений .
Теория: разъяснение применения основных технических приемов
исполнения в контексте прослушанного музыкального произведения.
Практика:
применение основных технических приемов в контексте
исполняемого музыкального произведения.
3. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы метроритма.
3.1 Явление метра и ритма. Система дольного деления.
Теория: «метр», «правильное время», «доля», «субдоля» - четное и нечетное
деление, «триоль» восьмыми. Размер 4/4 (2/2), 2/4, 3/4.
Практика: Шаги – метрические доли. Хлопки в ладоши на различные
субдоли в четном делении (четыре шестнадцатые) и нечетном делении
(три триольные восьмые) под музыку или метроном.
Исполнение на малом барабане более сложных ритмических структур,
состоящих из различных комбинаций субдолей при четном делении;
комбинаций субдолей при нечетном делении. Шаги, хлопки, исполнение
должны быть ритмичными, исполнятся в правильном времени.
3.2 Метроном, освоение разных способов занятий с ним.
Теория: принцип работы метронома.

Практика: освоение принципов работы с метрономом при занятиях.
Установка нужных параметров: темп, пульсация шестнадцатыми и
триольными восьмыми.
3.3 Нотное письмо.
Теория: изучение записи длительностей (целая, половинные, четверти,
восьмые, шестнадцатые); ритмических фигур на основе пройденных
длительностей (синкопа, восьмая с точкой шестнадцатая, триоль
восьмыми); обозначения пауз; знаков сокращения нотного письма (реприза,
вольта, повтор тактов, повтор группы нот, паузы в несколько тактов);
наиболее
употребительных
музыкальных
обозначений
(темпа,
динамических оттенков, характера исполнения); обозначений инструментов
ударной установки на нотном стане; обозначения различных способом
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
Практика: работа с нотным текстом.
3.4
Чтение
записи
ритма
с
листа.
Теория: развитие техники чтения с листа. Анализ заданных ритмических
рисунков,
определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи более сложных одноголосных
ритмических рисунков. Сначала с хлопками и пропеванием на ритмослоги,
затем на малом барабане в правильной переменной аппликатуре.
3.5 Ритмические диктанты.
Теория: Развитие ритмической памяти.
Практика: запись в виде нот исполненного педагогом на малом барабане
более сложного одноголосного ритмического рисунка (с 3-4х
проигрываний).
4. Базовые технические аспекты.
4.1 Ознакомление с инструментами ударной установки.
Теория: устройство установки, названия элементов установки.
Практика: ознакомление с устройством ударной установки, с названиями
элементов (малый барабан, хай-хэт, бас-барабан, райд,
малый, средний и большой томы). Правила обращения с ними.
4.2 Выбор оптимального расположения элементов установки и
правильная посадка.
Теория: правила посадки за инструментами установки.
Практика: обучение регулировке высоты и углов наклона элементов
установки для соблюдения условий максимального удобства игры.
Сохранение правильной посадки: прямая спина, опора на стул (не на ноги),
оптимальная высота стула (во избежание перенапряжения в мышце бедра и
голеностопа).
4.3 Постановка рук, принципы и способы звукоизвлечения.

Теория: постановка рук. Основные принципы и способы звукоизвлечения
на малом барабане и тарелках ударной установки.
Практика: контроль освоения правильного положения предплечья и
запястья, точки захвата. Контроль разницы высоты амплитуд
акцентированных и не акцентированных ударов (в 2-4 раза). Изучение
различных способов звукоизвлечения на малом барабане (техника rim-shot,
техника cross-stick или side stick). Изучение звукоизвлечения на тарелках
(по краю тарелки, по цоколю).
4.4 Постановка ног, звукоизвлечение на хай-хэте и басовом
барабане.
Теория: устройство и принцип работы хай-хэта, педали для бас - барабана.
Левая нога находится на педали хай-хэта, правая - на педали бас - барабана.
Приемы игры. «Прокачивание».
Практика: при исполнении правой ногой двух разных ударов - от пятки
(heel-down) и от бедра (heel-up) – не должно быть напряжения. Левая нога
при закрытом хай-хэте находится на педали (звук короткий, сухой). При
частичном поднятии пальцев левой ноги (пятка на полу) длительность звука
увеличивается. Освоение игры с « прокачиванием» при закрытом хай-хэте
левой ногой.
4.5 Игра двумя ногами.
Теория: функции хай-хэта и бас-барабана в музыке.
Практика: хай-хэт - роль метронома. Левая нога сначала только
прокачивает восьмые ноты, любую из которых затем можно сыграть или
открыть/закрыть (все четверти, 1 и 3 четверти, четверти offbeat , восьмые
offbeat, все восьмые). Если какие - то доли не играются, они прокачиваются.
Правая нога играет на бас - барабане различные ритмические рисунки.
4.6 Развитие независимости и координации рук и ног
Теория: основная схема развития независимости всех конечностей при игре
на
ударной
установке.
Метод
Д.
Гарибальди.
Практика: сначала разбор партий для каждой ноги/ руки отдельно (по
горизонтали), затем рассматриваются доли, где ноги/ руки совпадают или
не совпадают (по вертикали). Итог – соединяем все вместе по методу Д.
Гарибальди.
Для развития независимости отдельно взятой любой конечности рисунок
сначала доводится до автоматизма без ее использования. И подключается
только тогда, когда рисунок освоен (нет отвлечения на работу остальных
конечностей).
4.7 Изучение базовых рудиментов, простых ритмических рисунков на
установке.
Теория: понятие «рудименты», «короткая дробь в одиночной аппликатуре»,
«single
stroke
roll».
Практика: разбор коротких дробей с одиночной аппликатурой (3- ,5- ,7- ,9-

,11.13,15ударная
дробь).
Для развития координации и независимости всех конечностей рудименты
исполняются на малом барабане, сидя за установкой, с подключением ног.
Левая нога играет по ранее упомянутой схеме, правая - произвольные
комбинации.
4.8
Динамика
Теория:
«громкость»,
«амплитуда»,
«скорость
удара».
Практика:
контроль
уровня
громкости
и
высоты
амплитуд.
4.9
Темп
Теория: «bounce», «break – down», «up – down», «up – tap – tap – down».
Практика: контроль освоения комбинаций ап-даун, даун-тэп-тэп-ап на
отскоке (баунс). Работа с дробями. Сначала в открытом виде (медленно),
затем постепенно повышая темп. Работа над рудиментами, как в одном
темпе/амплитуде, так и open – close – open (брейк-даун).
5. Работа с репертуаром
5.1 Выбор репертуара.
Теория: репертуар составляет на втором году обучения упражнения и
этюды для малого барабана и ударной установки. Знакомство с перечнем
предлагаемых упражнений и этюдов.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых упражнений и этюдов.
5.2 Анализ технических элементов произведений.
Теория: разбор основных элементов техники упражнений и этюдов.
Практика: разучивание упражнений и этюдов с учетом разбора
основных элементов техники: определение и правильное исполнение
акцентированных нот и заполнения, рудиментов (коротких дробей в
аппликатуре «single stroke roll»). Взаимосвязь с другими типами ударов и
рудиментами.
Разбор
аппликатуры.
5.3
Анализ
структуры
произведений.
Теория: пояснение структурных элементов этюдов для малого барабана и
ударной
установки.
Практика: исполнение структурных элементов строения этюдов для малого
барабана
и
ударной
установки.
5.4 План для самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над
упражнениями и этюдами для малого барабана и ударной установки.
Практика: составление и выполнение намеченного плана.
5.5 Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика:
организация
исполнительских
движений.
6. Развитие творческих способностей.

Теория: Сочинение простых ритмических рисунков и упражнений с
использованием пройденных видов техники. «Импровизация» в пределах
формы.
Практика: сочинение, исполнение и запись сочиненных ритмических
рисунков и упражнений с использованием пройденных видов техники.
Импровизация в пределах 2-х тактовой формы (первый такт импровизация,
второй такт - повтор).
7. Экскурсионное занятие (Шереметьевский Дворец – Музей музыки)
Теория: беседа о предстоящем мероприятии. Экскурсия по экспозиционным
залам музея.
Практика: слушание музыкальных произведений, обсуждение впечатлений
от посещения музея.
7. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: разъяснение организационных моментов и правил поведения на
сцене и в зрительном зале.
Практика: психологически-позитивные установки на успешное концертное
исполнение. Участие в концертах на площадках города в составе ансамбля
и оркестров.
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2. Развитие мотивации
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3 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика:
тестирование
остаточных
знаний
обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии, композиторах, о традиционных составах ансамблей
и оркестров с участием ударных инструментов.
Практика: знакомство и определение на слух стилевых особенностей рокмузыки и диско.
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с такими исполнителями на ударных инструментах как
S.Gadd, C.Appice; с примерами их ансамблевого и оркестрового видов
творчества.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи,
просмотр
видео-записей
в
Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений.
Теория: разъяснение применения основных технических приемов
исполнения в контексте прослушанного музыкального произведения.

Практика:
применение основных технических приемов в контексте
исполняемого
музыкального
произведения.
3. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы метроритма.
3.1 Явление метра и ритма. Система дольного деления
длительностей.
Теория: «метр», «правильное время», «доля», «субдоля» - четное и
нечетное деление, «триоль» восьмыми, шестнадцатыми. Размер 4/4 (2/2),
2/4,
3/4.
Практика: Шаги – метрические доли. Хлопки в ладоши на различные
субдоли в четном и нечетном делении под музыку или метроном.
Исполнение на малом барабане сложных
ритмических структур,
основанных на чередовании четного и нечетного деления. Шаги, хлопки,
исполнение должны быть ритмичными, исполнятся в правильном времени.
3.2 Метроном, освоение разных способов занятий с ним.
Теория: принцип работы с метрономом. Осознание времени.
Практика: освоение принципов работы с метрономом при занятиях.
Установка нужных параметров: темп, пульсация восьмыми, восьмыми
offbeat, восьмыми триолями.
3.3 Нотное письмо.
Теория: изучение записи ритмических фигур на основе пройденных
длительностей ( целая, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые,
восьмые триоли, шестнадцатые триоли); обозначения пауз; знаков
сокращения нотного письма (реприза, вольта, повтор тактов, повтор группы
нот, паузы в несколько тактов); правил оформления двухголосных
ритмических партитур; наиболее употребительных музыкальных
обозначений (темпа, динамических оттенков, характера исполнения ).
Практика: работа с нотным текстом.
3.4
Чтение
записи
ритма
с
листа.
Теория: развитие техники чтения с листа. Анализ заданных рисунков,
определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи более сложных одноголосных
ритмических рисунков на малом барабане. И простых двухголосных
ритмических рисунков на двух инструментах ударной установки.
3.5 Ритмические диктанты.
Теория: развитие ритмической памяти.
Практика: запись в виде нот исполненного педагогом на малом барабане
более сложного одноголосного ритмического рисунка (с 3-4х
проигрываний) и простого двухголосного ритмического рисунка (с 5-ти
проигрываний) на двух инструментах ударной установки.
4. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы звуковысотности.

4.1 Изучение звукоряда.
Теория: понятия «гамма», «тональность», «высота звука», «альтерация»,
«энгармонизм». Изучение тональностей до двух знаков.
Практика: исполнение гамм в тональностях до двух знаков в ровном
движении, и в различных ритмах и жанрах (марш, вальс, полька) на
мелодических инструментах под метроном.
4.2 Нотное письмо.
Теория: изучение записи высоты нот; ключей (скрипичный); знаков
альтерации (диез, бемоль, бекар) на пятилинейном стане. Правописание
гамм в тональностях до двух знаков.
Практика: работа с нотным текстом.
4.3 Чтение записи мелодии с листа.
Теория: анализ заданной одноголосной мелодии, определение
сопутствующих трудностей исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи простых одноголосных мелодий в
тональностях до двух знаков
5. Базовые технические аспекты.
5.1 Постановка рук, принципы и способы звукоизвлечения.
Теория: постановка рук в разных захватах. Основные принципы и способы
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
Практика: контроль освоения правильного положения предплечья и
запястья, точки захвата в немецком захвате. Освоение традиционного
захвата. Контроль разницы высоты амплитуд акцентированных и не
акцентированных ударов (в 2-4 раза). Контроль освоения различных
способов звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной
установки.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай-хэте и басовом
барабане.
Теория: принцип работы хай-хэта, педали для бас - барабана. Приемы игры.
«Прокачивание».
Практика: контроль исполнения правой ногой ударов (heel-down и heel-up).
Контроль освоения игры с « прокачиванием» при закрытом хай-хэте левой
ногой.
5.3 Игра двумя ногами.
Теория: функции хай-хэта и бас-барабана в музыке.
Практика: контроль выполнения функции метронома в левой ноге на хайхэте. «Прокачивание» восьмыми нотами, любую из которых можно сыграть
или открыть/закрыть (все четверти, 1 и 3 четверти, четверти offbeat,
восьмые
offbeat,
все
восьмые).
Контроль исполнения ритмических рисунков в правой ноге на бас-барабане.
5.4 Развитие независимости и координации рук и ног

Теория: основная схема развития независимости всех конечностей при игре
на
ударной
установке.
Метод
Д.
Гарибальди.
Практика: контроль выполнения основной схемы развития независимости и
координации каждой взятой конечности отдельно (вместе – метод Д.
Гарибальди).
5.5 Изучение рудиментов, ритмических рисунков на установке.
Теория: понятие «двойки», «короткая дробь двойками», «double stroke roll»,
«флэм».
Практика: разбор коротких четных дробей в одиночной аппликатуре.
Коротких нечетных дробей с аппликатурой двойками. Изучение
рудиментов
flam-группы.
Исполнение всех упражнений в открытом виде (медленно). Постепенный
переход
к
закрытому
виду
(быстро).
Для развития координации и независимости всех конечностей рудименты
исполняются на малом барабане, сидя за установкой, с подключением ног.
Левая нога играет по ранее упомянутой схеме, правая - произвольные
комбинации.
5.6
Динамика
Теория:
«громкость»,
«амплитуда»,
«скорость
удара».
Практика:
контроль
уровня
громкости
и
высоты
амплитуд.
5.7
Темп
Теория: «bounce», «break – down», «up – down», «up – tap – tap – down».
Практика: контроль освоения комбинации ап-даун, даун-тэп-тэп-ап на
отскоке (баунс). Работа с дробями в открытом и закрытом виде. Работа над
рудиментами, как в одном темпе/амплитуде, так и open – close – open
(брейк-даун).
6. Мелодические инструменты.
Теория: Знакомство с мелодическими инструментами (колокольчиками,
ксилофоном, вибрафоном). Постановка рук. Особенности звукоизвлечения.
Базовые упражнения, гаммы, арпеджио.
Практика: ознакомление с устройством инструментов и правила обращения
с ними. Освоение правильной постановки рук, способов извлечения звука и
основных приемов игры (одиночные удары). Изучение правильной
аппликатуры. Проработка базовых упражнений, гамм и арпеджио (в
переменной аппликатуре, в различных ритмических вариациях).
7. Работа с репертуаром
7.1 Выбор репертуара.
Теория: репертуар составляет на третьем году обучения упражнения и
этюды для малого барабана и ударной установки. Несложные
рудиментальные соло для малого барабана и инструментов ударной

установки. Знакомство с оркестровыми партиями на ударной установке,
мелодических инструментах; с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений и
оркестровых
партий.
7.2 Анализ технических элементов произведений.
Теория: разбор основных элементов техники упражнений и этюдов,
несложных рудиментальных соло и оркестровых партий.
Практика: разучивание упражнений и этюдов, несложных рудиментальных
соло и оркестровых партий с учетом разбора основных элементов техники:
определение и правильное исполнение акцентированных нот, рудиментов
(коротких дробей в аппликатуре «single stroke roll» и «double stroke roll»).
рудиментов «flam» группы. Взаимосвязь с другими типами ударов и
рудиментами.
Разбор
аппликатуры.
7.3
Анализ
структуры
музыкальных
произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения несложных
рудиментальных соло для малого барабана и ударной установки.
Практика: исполнение структурных элементов строения несложных
рудиментальных соло для малого барабана и ударной установки.
7.4 План для самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над
упражнениями и этюдами, несложными рудиментальными соло для малого
барабана
и
ударной
установки.
Практика: составление и выполнение намеченного плана.
7.5 Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика:
организация
исполнительских
движений.
8. Развитие творческих способностей.
Теория: Сочинение простых ритмических рисунков, упражнений и
рудиментальных соло с использованием пройденных видов техники.
«Импровизация» в пределах формы.
Практика: сочинение, исполнение и запись сочиненных ритмических
рисунков, упражнений и рудиментальных соло с использованием
пройденных видов техники. Импровизация в пределах 4-х тактовой формы
(два первых такта - импровизация, два вторых - повтор).
9. Экскурсионное занятие (Санкт-Петербургская Филармония джазовой
музыки – Музей истории джаза Ленинграда)
Теория:
беседа о
предстоящем
мероприятии. Экскурсия
по
экспозиционному залу музея.
Практика:
слушание выступлений профессиональных джазовых
коллективов, обсуждение впечатлений от посещения концертов и музея.

10. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: разъяснение организационных моментов и правил поведения на
сцене и в зрительном зале.
Практика: психологически-позитивные установки на успешное концертное
исполнение. Участие в концертах на площадках города в составе ансамбля
и оркестров.
IV год обучения

Разделы и темы

Количество
часов
(теор.)
1. Вводное занятие
0,5
2. Развитие мотивации
4
2.1 Беседы о музыке
1
2.2 Знакомство с исполнителями
1
2.3
Прослушивание
музыкальных 1
произведений
2.4 Мастер-класс (исполнение музыкальных 1
произведений педагогом)
3.Знакомство с музыкальной грамотой. 2,5
Основы метроритма.
3.1 Явление метра и ритма, система 0,5
дольного деления длительностей.
3.2 Метроном, освоение разных способов 0,5
занятий с ним.
3.3 Нотное письмо
0,5
3.4 Чтение записи ритма с листа.
0,5
3.5 Ритмические диктанты.
0,5
4.Знакомство с музыкальной грамотой. 1,5
Основы звуковысотности.
4.1 Изучение звукоряда
0,5
4.2 Нотное письмо
0,5
4.3 Чтение записи мелодии с листа.
0,5
5. Базовые технические аспекты
3,5
5.1 Постановка рук, принципы и способы 0,5
звукоизвлечения.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай- 0,5
хэте и басовом барабане.
5.3 Игра двумя ногами.
0,5
5.4 Развитие независимости и координации 0,5

Количество
часов
(практич.)
0,5
4
1
1
1

Итого

1

2

5

7,5

1,5

2

0,5

1

1
1
1
3

1,5
1,5
1,5
4,5

1
1
1
17,5
2

1,5
1,5
1,5
21
2,5

2,5

3

3
3

3,5
3,5

1
8
2
2
2

рук и ног.
5.5 Изучение рудиментов, ритмических
рисунков на установке.
5.6 Динамика.
5.7 Темп.
6. Мелодические инструменты.
7. Маршевые инструменты.
7.1
Ознакомление
с
маршевыми
инструментами.
7.2
Общие
принципы
ансамблевого
исполнительства.
7.3 Игра на маршевых инструментах в
движении.
7.4 Трюки с палочками, как элементы
повышенной сложности.
8. Работа с репертуаром
8.1 Выбор репертуара
8.2
Анализ
технических
элементов
произведений.
8.3 Анализ структуры произведений.
8.4 План для самостоятельной работы над
музыкальным произведением.
8.5
Координация
исполнительских
движений.
9. Развитие творческих способностей.
10. Экскурсионное занятие.
11. Посещение конкурсов и концертных
мероприятий.
ИТОГО:

0,5

5

5,5

0,5
0,5
1,5
2
0,5

1
1
3
6,5
1,5

1,5
1,5
4,5
8,5
2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

2

2,5

2,5
0,5
0.5

7,5
0,5
1,5

10
1
2

0,5
0,5

1,5
2

2
2,5

0,5

2

2,5

2
0,5
0,5

2
1
1

4
1,5
1,5

21

51

72

4 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика:
тестирование
остаточных
знаний
обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.

Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии, композиторах, о традиционных составах ансамблей
и оркестров с участием ударных инструментов.
Практика: знакомство и определение на слух стилевых особенностей рокмузыки, диско и шаффла. Слушание музыкальных произведений в
различных стилях в исполнении ансамблей и оркестров с участием ударных
инструментов
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с джазовыми исполнителями на ударных инструментах
G.Krupa, M.Roach; с примерами их ансамблевого и оркестрового видов
творчества.
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи,
просмотр видео-записей в Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений.
Теория: разъяснение применения основных технических приемов
исполнения в контексте прослушанного музыкального произведения.
Практика:
применение основных технических приемов в контексте
исполняемого музыкального произведения.
3. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы метроритма.
3.1 Явление метра и ритма. Система дольного деления
длительностей.
Теория: субдоля - четное и нечетное деление. Шестнадцатые, восьмые,
четвертные триоли. Сложные размеры (6,9,12 - дольные).
Практика: исполнение на малом барабане, ударной установке сложных
ритмических структур, основанных на чередовании четного и нечетного
деления субдолей в сложных размерах. Исполнение (шаги, хлопки) должны
быть
ритмичными,
исполнятся
в
правильном
времени.
3.2 Метроном, освоение разных способов занятий с ним.
Теория: принцип работы с метрономом. Осознание времени.
Практика: освоение принципов работы с метрономом при занятиях.
Установка нужных параметров: темп, пульсация четвертями, восьмыми,
восьмыми offbeat, восьмыми триолями.
3.3 Нотное письмо.
Теория: изучение записи ритмических фигур на основе пройденных
длительностей (целая, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые,
восьмые, четвертные триоли); обозначения пауз; сложных размеров; знаков
сокращения нотного письма (реприза, вольта, повтор тактов, повтор группы
нот, паузы в несколько тактов); ; правил оформления двухголосных

ритмических партитур; наиболее употребительных музыкальных
обозначений (темпа, динамических оттенков, характера исполнения ).
Практика: работа с нотным текстом.
3.4
Чтение
записи
ритма
с
листа.
Теория: развитие техники чтения с листа. Анализ заданных ритмических
рисунков,
определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи простых одно и двухголосных
ритмических рисунков и более сложных двухголосных ритмических
рисунков на двух инструментах ударной установки.
3.5 Ритмические диктанты.
Теория: развитие ритмической памяти.
Практика: запись в виде нот исполненного педагогом простого одно и
двухголосного ритмического рисунка (с 3-4х проигрываний) и более
сложного двухголосного ритмического рисунка (с 6-7ми проигрываний)
на
двух
инструментах
ударной
установки.
4. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы звуковысотности.
4.1 Изучение звукоряда.
Теория: понятия «гамма», «тональность», «высота звука», «альтерация»,
«энгармонизм».
Изучение
тональностей
до
трех
знаков.
Практика: исполнение гамм в тональностях до трех знаков в ровном
движении, и в различных ритмах и жанрах (марш, вальс, полька) на
мелодических
инструментах
под
метроном.
4.2
Нотное
письмо.
Теория: изучение записи высоты нот; ключей (скрипичный); знаков
альтерации (диез, бемоль, бекар) на пятилинейном стане. Правописание
гамм
в
тональностях
до
трех
знаков.
Практика:
работа
с
нотным
текстом.
4.3
Чтение
записи
мелодии
с
листа.
Теория: анализ заданной одноголосной мелодии, определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи простых одноголосных мелодий в
тональностях до трех знаков на мелодических инструментах.
5.
Базовые
технические
аспекты.
5.1 Постановка рук, принципы и способы звукоизвлечения.
Теория: постановка рук в разных захватах. Основные принципы и способы
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
Практика: контроль освоения правильного положения предплечья и
запястья, точки захвата в немецком, традиционном захватах. Освоение
французского
захвата.
Контроль
разницы
высоты
амплитуд
акцентированных и не акцентированных ударов (в 2-4 раза). Контроль

освоения различных способов звукоизвлечения на малом барабане и
тарелках ударной установки.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай-хэте и басовом
барабане.
Теория: устройство и принцип работы хай-хэта, педали для бас - барабана.
Приемы
игры.
«Прокачивание».
Практика: Контроль исполнения правой ногой ударов (heel-down и heel-up).
Контроль освоения игры с « прокачиванием» при закрытом хай-хэте левой
ногой:
четверти,
восьмые,
восьмые
offbeat.
5.3 Игра двумя ногами.
Теория: функции хай-хэта и бас-барабана в музыке.
Практика: контроль выполнения функции метронома в левой ноге на хайхэте. «Прокачивание» восьмыми нотами, любую из которых можно сыграть
или открыть/закрыть (все четверти, 1 и 3 четверти, четверти offbeat,
восьмые offbeat, все восьмые). Контроль исполнения ритмических рисунков
в
правой
ноге
на
бас-барабане.
5.4 Развитие независимости и координации рук и ног
Теория: основная схема развития независимости всех конечностей при игре
на
ударной
установке.
Метод
Д.
Гарибальди.
Практика: контроль выполнения основной схемы развития независимости и
координации каждой взятой конечности отдельно (вместе – метод Д.
Гарибальди).
5.5 Изучение рудиментов, ритмических рисунков на установке.
Теория: понятие «парадидл», «пермутация», «drag», «ruff»
Практика: разбор коротких четных дробей с аппликатурой «double stroke
roll». Знакомство с группой рудиментов на основе paradiddle. Постепенное
перемещение внутри парадидла стартовой точки, охватывающее
всевозможные позиции дидла. Рудименты ruff- и drag- групп. Исполнение
всех упражнений в открытом виде (медленно). Постепенный переход к
закрытому виду (быстро).
Для развития координации и независимости всех конечностей рудименты
исполняются на малом барабане, сидя за установкой, с подключением ног.
Левая нога играет по ранее упомянутой схеме, правая - произвольные
комбинации.
5.7Динамика
Теория:
«громкость»,
«амплитуда»,
«скорость
удара».
Практика:
контроль
уровня
громкости
и
высоты
амплитуд.
5.8Темп
Теория: «bounce», «break – down», «up – down», «up – tap – tap – down».
Практика: контроль освоения комбинации ап-даун, даун-тэп-тэп-ап на
отскоке (баунс). Работа с дробями в открытом( open) и закрытом виде
(close). Работа над рудиментами, как в одном темпе/амплитуде, так и open –

close

–

open

(брейк-даун).

6. Мелодические инструменты.
Теория: мелодические инструменты (колокольчики, ксилофон, вибрафон).
Постановка рук. Особенности звукоизвлечения. Базовые упражнения,
гаммы, арпеджио.
Практика: контроль правильной постановки рук, основных приемов игры
(одиночные удары, двойки). Контроль выполнения правильной
аппликатуры. Проработка базовых упражнений, гамм и арпеджио (в
переменной аппликатуре, двойками, тройками в различных ритмических
вариациях).
7. Маршевые инструменты.
7.1
Ознакомление
с
маршевыми
инструментами.
Теория: знакомство с маршевыми инструментами (большой барабан, малый
барабан, тарелки, мульти томы, лира). Постановка рук. Особенности и
отличия
звукоизвлечения.
Приемы
игры.
Практика: ознакомление с устройством инструментов и правила обращения
с ними. Освоение правильной постановки рук, способов извлечения звука и
основных приемов игры на каждом отдельном маршевом инструменте.
7.2 Общие принципы ансамблевого исполнительства.
Теория:
единство
исполнительских
намерений
и
реализация
исполнительского замысла. Овладение навыком совместной игры.
Практика: объяснение роли и значения исполняемой партии каждого
инструмента в отдельности в маршевом ансамбле. Постановка задачи
слышать
и
дифференцировать
тембровую
окраску
различных
инструментов. Обучение правильной фразировке, подчеркивая важность ее
единства в ансамблевой игре. Отработка приемов взаимной координации.
7.3
Игра
на
маршевых
инструментах
в
движении.
Теория: Сочетание игры на маршевых инструментах с ходьбой, отработка
элементов строевой подготовки. Нюансы в ношении инструментов во время
игры.
Практика: отработка практического умения игры на инструментах в
движении, «на ходу», проходя различные этапы по принципу «от простого
к сложному» (ходьба под музыку или метроном без инструментов, с
инструментами без игры, с инструментами с игрой). Введение
обязательных упражнений по строевой подготовке, направленных на
выработку необходимых навыков (ровная осанка, четкость и активность
шага,
правильность
выполнения
строевых
фигур,
поворотов,
синхронность). Демонстрация и усвоение правил ношения (надевать,
снимать, закреплять) инструментов на себе. Умение соблюдать дистанцию
во время движения во избежание столкновения. Объяснение правил

техники
безопасности.
7.4 Трюки с палочками, как элементы повышенной сложности.
Теория: включение в игру стандартных и оригинальных трюков с
палочками. Изучение и разбор составляющих частей, связок, техники
исполнения.
Практика: освоение трюков с палочками (поднятие и фиксация, передача,
подбрасывание, вращение и другие). Работа над достижением
синхронности, четкости исполнения, верной техники, исполнения трюков в
правильном
времени,
артистизма.
8. Работа с репертуаром
8.1 Выбор репертуара.
Теория: репертуар составляет на четвертом году обучения упражнения и
этюды для малого барабана и ударной установки. Несложные
рудиментальные соло для малого барабана и инструментов ударной
установки. Знакомство с оркестровыми партиями на ударной установке,
мелодических и маршевых инструментах; с перечнем предлагаемых
произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений и
оркестровых партий.
8.2 Анализ техники исполнения музыкальных произведений.
Теория: разбор основных элементов техники упражнений и этюдов,
несложных рудиментальных соло и оркестровых партий.
Практика: разучивание упражнений и этюдов, несложных рудиментальных
соло и оркестровых партий с учетом разбора основных элементов техники:
определение и правильное исполнение акцентированных нот, рудиментов
(коротких дробей в аппликатуре «single stroke roll» и «double stroke roll»),
рудиментов «paradiddle», «flam», «ruff», «drag» групп. Взаимосвязь с
другими типами ударов и рудиментами. Разбор аппликатуры.
8.3
Анализ
структуры
музыкальных
произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения рудиментальных соло
для
малого
барабана
и
ударной
установки.
Практика: исполнение структурных элементов строения рудиментальных
соло
для
малого
барабана
и
ударной
установки.
8.4 План для самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над
упражнениями и этюдами, рудиментальными соло для малого барабана и
ударной
установки.
Практика: составление и выполнение намеченного плана.
8.5 Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.

Практика:

организация

исполнительских

движений

9. Развитие творческих способностей.
Теория: Сочинение простых ритмических рисунков, упражнений и
рудиментальных соло с
использованием пройденных видов техники. «Импровизация» в пределах
длительности.
Практика: сочинение, исполнение и запись сочиненных ритмических
рисунков, упражнений и рудиментальных соло с использованием
пройденных видов техники. Импровизация в пределах длительности
(восьмыми,
триольными
восьмыми).
10. Экскурсионное занятие (Концертный зал Яани Кирик. Посещение
концертов по абонементу «Карнавал ударных»).
Теория: беседа о предстоящем мероприятии.
Практика:
слушание выступлений профессиональных исполнителей,
представителей известных коллективов. Обсуждение впечатлений от
посещения
концертов.
11. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: разъяснение организационных моментов и правил поведения на
сцене и в зрительном зале. Участие в международном конкурсе ударных
инструментов «Ударная волна».
Практика: психологически-позитивные установки на успешное концертное
исполнение, выступление в рамках конкурса. Участие в концертах на
площадках города в составе ансамбля и оркестров.
V год обучения
Разделы и темы
1. Вводное занятие
2. Развитие мотивации
2.1 Беседы о музыке
2.2 Знакомство с исполнителями
2.3 Прослушивание музыкальных произведений

Количеств
о
часов
(теор.)
0,5
4
1
1
1

2.4 Мастер-класс (исполнение музыкальных 1
произведений педагогом)
3.Знакомство с музыкальной грамотой. 2,5
Основы метроритма.

Количест
во часов
(практич.)
0,5
4
1
1
1

Итого

1

2

5

7,5

1
8
2
2
2

3.1 Явление метра и ритма, система дольного
деления длительностей.
3.2 Метроном, освоение разных способов
занятий с ним.
3.3 Нотное письмо
3.4 Чтение записи ритма с листа.
3.5 Ритмические диктанты.
4.Знакомство с музыкальной грамотой.
Основы звуковысотности.
4.1 Изучение звукоряда
4.2 Нотное письмо
4.3 Чтение записи мелодии с листа.
5. Базовые технические аспекты
5.1 Постановка рук, принципы и способы
звукоизвлечения.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай-хэте
и басовом барабане.
5.3 Игра двумя ногами.
5.4 Развитие независимости и координации рук
и ног.
5.5
Изучение
рудиментов,
ритмических
рисунков на установке.
5.6 Динамика.
5.7 Темп.
6. Мелодические инструменты.
7. Маршевые инструменты.
7.1 Основы и отличия звукоизвлечения,
основные приемы
игры на
маршевых
инструментах.
7.2
Общие
принципы
ансамблевого
исполнительства.
7.3 Игра на маршевых инструментах в
движении.
7.4 Трюки с палочками, как элементы
повышенной сложности.
8. Работа с репертуаром
8.1 Выбор репертуара
8.2
Анализ
технических
элементов
произведений.
8.3 Анализ структуры произведений.
8.4 План для самостоятельной работы над
музыкальным произведением.
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8.5 Координация исполнительских движений.

0,5

2

2,5

9. Развитие творческих способностей.
10. Экскурсионное занятие.
11. Посещение конкурсов и концертных
мероприятий.
ИТОГО:

2
0,5
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2
1
1

4
1,5
1,5

21

51

72

5 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии, композиторах, о традиционных составах ансамблей
и оркестров с участием ударных инструментов.
Практика: знакомство и определение на слух стилевых особенностей рокмузыки, диско, шаффла и свинга. Слушание музыкальных произведений в
различных стилях в исполнении ансамблей и оркестров с участием ударных
инструментов
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с современными ансамблями (Yellowjackets, Dave
Weckl Band).
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи,
просмотр видео-записей в Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений.
Теория: разъяснение применения основных технических приемов
исполнения в контексте прослушанного музыкального произведения.
Практика:
применение основных технических приемов в контексте
исполняемого музыкального произведения.
3. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы метроритма.
3.1 Явление метра и ритма. Система дольного деления
длительностей.

Теория: субдоля - четное и нечетное деление. Половинные, четвертные,
восьмые, шестнадцатые «триоли». Сложные размеры (6,9,12-дольные).
Смешанные размеры (5,7-дольные). Чередование сильных и относительно
сильных долей. Нечетные группировки субдолей (3,5,7) .
Практика: исполнение на малом барабане, ударной установке сложных
ритмических структур, фраз основанных на чередовании четного и
нечетного деления субдолей в сложных и смешанных размерах.
Исполнение нечетных группировок субдолей в одно и много тактовых
циклах из шестнадцатых нот в первой позиции (с первой шестнадцатой).
Исполнение должно быть ритмичными, исполнятся в правильном времени.
3.2 Метроном, освоение разных способов занятий с ним.
Теория: принцип работы с метрономом. Осознание времени.
Практика: освоение принципов работы с метрономом при занятиях.
Установка нужных параметров: темп, пульсация четвертями, восьмыми,
восьмыми offbeat, восьмыми триолями, шестнадцатыми offbeat.
3.3 Нотное письмо.
Теория: изучение записи ритмических фигур и фраз на основе пройденных
длительностей обозначения пауз; акцентов; знаков сокращения нотного
письма; правил оформления трехголосных ритмических партитур; наиболее
употребительных музыкальных обозначений
Практика: работа с нотным текстом.
3.4
Чтение
записи
ритма
с
листа.
Теория: развитие техники чтения с листа. Анализ заданных ритмических
рисунков,
определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи сложных одно и двухголосных
ритмических рисунков на двух инструментах ударной установки и простых
трехголосных ритмических рисунков на трех инструментах ударной
установки.
3.5 Ритмические диктанты.
Теория: развитие ритмической памяти.
Практика: запись в виде нот исполненного педагогом сложного одно и
двухголосного ритмического рисунка (с 3-4х проигрываний) на двух
инструментах ударной установки и простого трехголосного ритмического
рисунка (с 6-7ми проигрываний) на трех инструментах ударной установки.
4. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы звуковысотности.
4.1 Изучение звукоряда.
Теория: понятия «гамма», «тональность», «высота звука», «альтерация»,
«энгармонизм».
Изучение
тональностей
до
четырех
знаков.
Практика: исполнение гамм в тональностях до четырех знаков в ровном
движении, и в различных ритмах на мелодических инструментах под
метроном.
4.2
Нотное
письмо.

Теория: изучение записи высоты нот; ключей; знаков альтерации на
пятилинейном стане. Правописание гамм в тональностях до четырех знаков.
Практика:
работа
с
нотным
текстом.
4.3
Чтение
записи
мелодии
с
листа.
Теория: анализ заданной одноголосной мелодии, определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи простых одноголосных мелодий в
тональностях до четырех знаков на мелодических инструментах.
5.
Базовые
технические
аспекты.
5.1 Постановка рук, принципы и способы звукоизвлечения.
Теория: постановка рук в разных захватах. Основные принципы и способы
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
Практика: контроль освоения правильного положения предплечья и
запястья, точки захвата в немецком, традиционном и французском захватах.
Контроль разницы высоты амплитуд акцентированных и не
акцентированных ударов. Контроль освоения различных способов
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай-хэте и басовом
барабане.
Теория: устройство и принцип работы хай-хэта, педали для бас - барабана.
Приемы
игры.
«Прокачивание».
Практика: контроль за исполнением правой ногой ударов ( heel-down и
heel-up). Контроль освоения игры с « прокачиванием» при закрытом хайхэте
левой
ногой:
четверти,
восьмые,
восьмые
offbeat.
5.3 Игра двумя ногами.
Теория: функции хай-хэта и бас-барабана в музыке.
Практика: контроль за функцией метронома в левой ноге на хай-хэте.
«Прокачивание» восьмыми нотами, любую из которых можно сыграть или
открыть/закрыть (все четверти, 1 и 3 четверти, четверти offbeat, восьмые
offbeat, все восьмые). Контроль за исполнением ритмических рисунков в
правой
ноге
на
бас-барабане.
5.4 Развитие независимости и координации рук и ног
Теория: основная схема развития независимости всех конечностей при игре
на
ударной
установке.
Метод
Д.
Гарибальди.
Практика: Контроль выполнения основной схемы развития независимости и
координации каждой взятой конечности отдельно (вместе – метод Д.
Гарибальди).
5.5 Изучение рудиментов, ритмических рисунков на установке.
Теория: понятие «multiple bounce roll» («buzz-roll»), «райд-бит», «шаффл»,
«свинг», рудименты группы «paradiddle», «flam», «drag», « ruff», «flam and – drag» групп.

Практика:
закрепление и контроль исполнения рудиментов группы
«paradiddle», «flam», «drag», « ruff» групп. Изучение рудиментов «flam - and
– drag» группы. Перемещение внутри парадидла стартовой точки,
охватывающее всевозможные позиции дидла. Исполнение упражнений в
открытом виде (медленно). Постепенный переход к закрытому виду
(быстро). Игра коротких нечетных и четных дробей, чередуя аппликатуру
«single stroke roll», «double stroke roll» и «multiple bounce roll».
Для развития координации и независимости всех конечностей рудименты
исполняются на малом барабане, сидя за установкой, с подключением ног.
Левая нога играет по ранее упомянутой схеме, правая - произвольные
комбинации.
5.7Динамика
Теория:
«громкость»,
«амплитуда»,
«скорость
удара».
Практика:
контроль
уровня
громкости
и
высоты
амплитуд.
5.8
Темп
Теория: «bounce», «break – down», «up – down», «up – tap – tap – down».
Практика: контроль над освоением комбинации ап-даун, даун-тэп-тэп-ап
на отскоке (баунс). Работа с дробями в открытом( open) и закрытом виде
(close). Работа над рудиментами, как в одном темпе/амплитуде, так и open –
close
–
open
(брейк-даун).
6. Мелодические инструменты.
Теория: мелодические инструменты (колокольчики, ксилофон, вибрафон).
Постановка рук. Особенности звукоизвлечения. Базовые упражнения,
гаммы, арпеджио.
Практика: контроль правильной постановки рук, основных приемов игры
(одиночные удары, двойки). Контроль выполнения правильной
аппликатуры. Проработка базовых упражнений, гамм и арпеджио (в
переменной аппликатуре, двойками, тройками в различных ритмических
вариациях).
7. Маршевые инструменты.
7.1 Основы и отличия звукоизвлечения, основные приемы игры на
маршевых
инструментах.
Теория: маршевые инструменты (большой барабан, малый барабан,
тарелки, мульти томы, лира). Постановка рук. Особенности и отличия
звукоизвлечения.
Приемы
игры.
Практика: контроль освоение правильной постановки рук, способов
извлечения звука и основных приемов игры на каждом отдельном
маршевом инструменте.
7.2 Общие принципы ансамблевого исполнительства.
Теория:
единство
исполнительских
намерений
и
реализация
исполнительского замысла. Овладение навыком совместной игры.

Практика: объяснение роли и значения исполняемой партии каждого
инструмента в отдельности в маршевом ансамбле. Постановка задачи
слышать
и
дифференцировать
тембровую
окраску
различных
инструментов. Обучение правильной фразировке, подчеркивая важность ее
единства в ансамблевой игре. Отработка приемов взаимной координации.
7.3
Игра
на
маршевых
инструментах
в
движении.
Теория: сочетание игры на маршевых инструментах с ходьбой, отработка
элементов строевой подготовки. Нюансы в ношении инструментов во время
игры.
Практика: отработка практического умения игры на инструментах в
движении, «на ходу», проходя различные этапы по принципу «от простого
к сложному» (ходьба под музыку или метроном без инструментов, с
инструментами без игры, с инструментами с игрой). Введение
обязательных упражнений по строевой подготовке, направленных на
выработку необходимых навыков (ровная осанка, четкость и активность
шага,
правильность
выполнения
строевых
фигур,
поворотов,
синхронность). Контроль усвоения правил ношения (надевать, снимать,
закреплять) инструментов на себе. Контроль умения соблюдать дистанцию
во время движения во избежание столкновения. Контроль усвоения правил
техники
безопасности.
7.4 Трюки с палочками, как элементы повышенной сложности.
Теория: включение в игру стандартных и оригинальных трюков с
палочками. Изучение и разбор составляющих частей, связок, техники
исполнения.
Практика: освоение трюков с палочками (поднятие и фиксация, передача,
подбрасывание, вращение и другие). Работа над достижением
синхронности, четкости исполнения, верной техники, исполнения трюков в
правильном времени, артистизма.
8. Работа с репертуаром.
8.1
Выбор
репертуара.
Теория: репертуар составляет на пятом году обучения упражнения и
этюды для малого барабана и ударной установки. Сложные
рудиментальные соло для малого барабана и инструментов ударной
установки. Произведения для ударной установки в жанрах рок-музыки,
диско, шаффл и свинг под «минусовки» оригинальных треков известных
авторов и исполнителей, а также собственной аранжировки. Знакомство с
оркестровыми партиями на ударной установке, мелодических и маршевых
инструментах;
с
перечнем
предлагаемых
произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений и
оркестровых партий.
8.2 Анализ техники исполнения музыкальных произведений.

Теория: разбор основных элементов техники упражнений и этюдов,
произведений, сложных рудиментальных соло и оркестровых партий,
Практика: разучивание упражнений и этюдов, произведений, сложных
рудиментальных соло и оркестровых партий с учетом разбора основных
элементов
техники:
определение
и
правильное
исполнение
акцентированных нот, рудименты группы «paradiddle», «flam», «drag»,
«ruff», «flam - and – drag» групп. Взаимосвязь между различными типами
ударов
и
рудиментами.
Разбор
аппликатуры.
8.3
Анализ
структуры
музыкальных
произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения рудиментальных соло,
произведений
для
малого
барабана
и
ударной
установки.
Практика: исполнение структурных элементов строения рудиментальных
соло, произведений для малого барабана и ударной установки.
8.4 План для самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над
упражнениями и этюдами, рудиментальными соло и произведениями для
малого
барабана
и
ударной
установки.
Практика:
составление
и
выполнение
намеченного
плана.
8.5 Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика:
организация
исполнительских
движений
9. Развитие творческих способностей.
Теория: Сочинение простых ритмических рисунков, упражнений и
рудиментальных соло с использованием пройденных видов техники.
«Импровизация» в пределах оркестровки.
Практика: сочинение, исполнение и запись сочиненных ритмических
рисунков, упражнений и рудиментальных соло с использованием
пройденных видов техники. Импровизация в пределах оркестровки
(только один инструмент ударной установки: только тарелки, только томы
и
т.д.).
10. Экскурсионное занятие (концертный зал Мариинского театра).
Теория: беседа о предстоящем мероприятии.
Практика: слушание выступлений профессиональных исполнителей и
коллективов на ударных инструментах, обсуждение впечатлений от
посещения концертов.
11. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: разъяснение организационных моментов и правил поведения на
сцене и в зрительном зале. Участие в международном конкурсе ударных
инструментов «Ударная волна».

Практика: психологически-позитивные установки на успешное концертное
исполнение, выступление в рамках конкурса. Участие в концертах на
площадках города в составе ансамбля и оркестров.

VI год обучения
Разделы и темы

Количество
часов
(теор.)
1. Вводное занятие
0,5
2. Развитие мотивации
4
2.1 Беседы о музыке
1
2.2 Знакомство с исполнителями
1
2.3 Прослушивание музыкальных произведений 1
2.4 Мастер-класс (исполнение музыкальных 1
произведений педагогом)
3.Знакомство с музыкальной грамотой. 2,5
Основы метроритма.
3.1 Явление метра и ритма, система дольного 0,5
деления длительностей.
3.2 Метроном, освоение разных способов 0,5
занятий с ним.
3.3 Нотное письмо
0,5
3.4 Чтение записи ритма с листа.
0,5
3.5 Ритмические диктанты.
0,5
4.Знакомство с музыкальной грамотой. 1,5
Основы звуковысотности.
4.1 Изучение звукоряда
0,5
4.2 Нотное письмо
0,5
4.3 Чтение записи мелодии с листа.
0,5
5. Базовые технические аспекты
3,5
5.1 Постановка рук, принципы и способы 0,5
звукоизвлечения.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай- 0,5
хэте и басовом барабане.
5.3 Игра двумя ногами.
0,5
5.4 Развитие независимости и координации рук 0,5
и ног.
5.5 Изучение рудиментов, ритмических 0,5
рисунков на установке.

Количество
часов
(практич.)
0,5
4
1
1
1
1

Итого

5

7,5

1,5

2

0,5

1

1
1
1
3

1,5
1,5
1,5
4,5

1
1
1
17,5
2

1,5
1,5
1,5
21
2,5

2,5

3

3
3

3,5
3,5

5

5,5

1
8
2
2
2
2

5.6 Динамика.
5.7 Темп.
6. Мелодические инструменты.
7. Маршевые инструменты.
7.1 Основы и отличия звукоизвлечения,
основные приемы игры на маршевых
инструментах.
7.2
Общие
принципы
ансамблевого
исполнительства.
7.3 Игра на маршевых инструментах в
движении.
7.4 Трюки с палочками, как элементы
повышенной сложности.
8. Работа с репертуаром
8.1 Выбор репертуара
8.2
Анализ
технических
элементов
произведений.
8.3 Анализ структуры произведений.
8.4 План для самостоятельной работы над
музыкальным произведением.
8.5 Координация исполнительских движений.
9. Развитие творческих способностей.
10. Экскурсионное занятие.
11. Посещение конкурсов и концертных
мероприятий.
ИТОГО:

0,5
0,5
1,5
2
0,5

1
1
3
6,5
1,5

1,5
1,5
4,5
8,5
2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

2

2,5

2,5
0,5
0.5

7,5
0,5
1,5

10
1
2

0,5
0,5

1,5
2

2
2,5

0,5
2
0,5
0,5

2
2
1
1

2,5
4
1,5
1,5

21

51

72

6 год обучения
1.Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии, композиторах, о традиционных составах ансамблей
и оркестров с участием ударных инструментов.

Практика: определение на слух стилевых особенностей рок-музыки, диско,
шаффла и свинга. Знакомство с фанком. Слушание музыкальных
произведений в различных стилях в исполнении ансамблей и оркестров с
участием ударных инструментов.
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с современными ансамблями (Vital Information, Steps
Ahead).
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи,
просмотр видео-записей в Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений.
Теория: разъяснение применения основных технических приемов
исполнения в контексте прослушанного музыкального произведения.
Практика:
применение основных технических приемов в контексте
исполняемого музыкального произведения.
3. Знакомство с основами метроритма и музыкальной грамотой
3.1 Явление метра и ритма. Система дольного деления
длительностей.
Теория: сложные размеры. Смешанные размеры. Переменные размеры.
Половинные, четвертные, восьмые, шестнадцатые «триоли». Нечетные
группировки
субдолей
(3,5,7).
Практика: исполнение на малом барабане, ударной установке сложных
ритмических структур, музыкальных фраз, основанных на чередовании
четного и нечетного деления субдолей в сложных, смешанных, переменных
размерах. Исполнение нечетных группировок субдолей в одно и много
тактовых циклах из шестнадцатых нот в первой и второй позициях (со
второй шестнадцатой). Исполнение должно быть ритмичными, исполнятся
в
правильном
времени.
3.2 Метроном, освоение разных способов занятий с ним.
Теория: принцип работы с метрономом. Осознание времени.
Практика: освоение принципов работы с метрономом при занятиях.
Установка нужных параметров: темп, пульсация четвертями offbeat,
восьмыми offbeat, шестнадцатыми offbeat, восьмыми триолями offbeat.
Двухтактная форма работы (один такт с метрономом, один такт - без).
3.3 Нотное письмо.
Теория: изучение записи ритмических фигур и фраз на основе пройденных
длительностей; обозначения пауз; акцентов; смешанного размера; знаков
сокращения нотного письма; правил оформления четырехголосных
ритмических партитур; наиболее употребительных музыкальных
обозначений.

Практика: работа с нотным текстом.
3.4
Чтение
записи
ритма
с
листа.
Теория: развитие техники чтения с листа. Анализ заданных ритмических
рисунков,
определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи сложных одно, двух и трехголосных
ритмических рисунков и простых четырехголосных ритмических рисунков
на инструментах ударной установки.
3.5 Ритмические диктанты.
Теория: развитие ритмической памяти.
Практика: запись в виде нот исполненного педагогом сложного одно, двух
и трехголосного ритмического рисунка (с 3-4х проигрываний) и простого
четырехголосного ритмического рисунка (с 5-ти проигрываний) на
инструментах
ударной
установки.
4. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы звуковысотности.
4.1 Изучение звукоряда.
Теория: понятия «тональность», «высота звука», «альтерация»,
«энгармонизм». Изучение тональностей до пяти знаков. Кварто –
квинтовый
круг.
Практика: исполнение гамм в тональностях до пяти знаков в ровном
движении, и в различных ритмах на мелодических инструментах под
метроном.
Знакомство
с
кварто
квинтовым
кругом.
4.2
Нотное
письмо.
Теория: изучение записи высоты нот; ключей; знаков альтерации на
пятилинейном стане. Правописание гамм в тональностях до пяти знаков.
Практика:
работа
с
нотным
текстом.
4.3
Чтение
записи
мелодии
с
листа.
Теория: анализ заданной одноголосной мелодии, определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи простых одноголосных мелодий в
тональностях до пяти знаков на мелодических инструментах.
5. Базовые технические аспекты.
5.1 Постановка рук, принципы и способы звукоизвлечения.
Теория: постановка рук в разных захватах. Основные принципы и способы
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
Практика: контроль освоения правильного положения предплечья и
запястья, точки захвата в немецком, традиционном и французском захватах.
Контроль разницы высоты амплитуд акцентированных и не
акцентированных ударов. Контроль освоения различных способов
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай-хэте и басовом
барабане.

Теория: устройство и принцип работы хай-хэта, педали для бас - барабана.
Приемы
игры.
«Прокачивание».
Практика: контроль исполнения правой ногой ударов ( heel-down и heelup). Контроль освоения игры с « прокачиванием» при закрытом хай-хэте
левой
ногой:
четверти,
восьмые,
восьмые
offbeat.
5.3 Игра двумя ногами.
Теория: функции хай-хэта и бас-барабана в музыке.
Практика: контроль исполнения функции метронома в левой ноге на хайхэте. «Прокачивание» восьмыми нотами, любую из которых можно сыграть
или открыть/закрыть (все четверти, 1 и 3 четверти, четверти offbeat,
восьмые offbeat, все восьмые). Контроль исполнения ритмических рисунков
в
правой
ноге
на
бас-барабане.
5.4 Развитие независимости и координации рук и ног
Теория: основная схема развития независимости всех конечностей при игре
на
ударной
установке.
Метод
Д.
Гарибальди.
Практика: Контроль выполнения основной схемы развития независимости и
координации каждой взятой конечности отдельно (вместе – метод Д.
Гарибальди).
5.5 Изучение рудиментов, ритмических рисунков на установке.
Теория: 26 основных рудиментов.
Практика: закрепление и контроль исполнения основных 26 рудиментов.
Все рудименты должны исполняться как в открытом (оpen), так и в
закрытом (сlose) вариантах. Игра коротких нечетных и четных дробей,
чередуя аппликатуру «single stroke roll», «double stroke roll» и «multiple
bounce roll».
Для развития координации и независимости всех конечностей рудименты
исполняются на малом барабане, сидя за установкой, с подключением ног.
Левая нога играет по ранее упомянутой схеме, правая - произвольные
комбинации.
5.7
Динамика
Теория:
«громкость»,
«амплитуда»,
«скорость
удара».
Практика: контроль за уровнем громкости и высотой амплитуд.
5.8
Темп
Теория: «bounce», «break – down», «up – down», «up – tap – tap – down».
Практика: закрепление и контроль освоения комбинации ап-даун, даун-тэптэп-ап на отскоке (баунс). Работа с дробями в открытом( open) и закрытом
виде (close). Работа над рудиментами, как в одном темпе/амплитуде, так и
open
–
close
–
open
(брейк-даун).
6. Мелодические инструменты.
Теория: мелодические инструменты (колокольчики, ксилофон, вибрафон).
Постановка рук. Особенности звукоизвлечения. Базовые упражнения,
гаммы, арпеджио.

Практика: контроль правильной постановки рук, основных приемов игры
(одиночные удары, двойки). Контроль выполнения правильной
аппликатуры. Проработка базовых упражнений, гамм и арпеджио (в
переменной аппликатуре, двойками, тройками в различных ритмических
вариациях).
7. Маршевые инструменты.
7.1 Основы и отличия звукоизвлечения, основные приемы игры на
маршевых
инструментах.
Теория: маршевые инструменты (большой барабан, малый барабан,
тарелки, мульти томы, лира). Постановка рук. Особенности и отличия
звукоизвлечения.
Приемы
игры.
Практика: контроль освоение правильной постановки рук, способов
извлечения звука и основных приемов игры на каждом отдельном
маршевом инструменте.
7.2 Общие принципы ансамблевого исполнительства.
Теория:
единство
исполнительских
намерений
и
реализация
исполнительского замысла. Овладение навыком совместной игры.
Практика: объяснение роли и значения исполняемой партии каждого
инструмента в отдельности в маршевом ансамбле. Постановка задачи
слышать
и
дифференцировать
тембровую
окраску
различных
инструментов. Обучение правильной фразировке, подчеркивая важность ее
единства в ансамблевой игре. Отработка приемов взаимной координации.
7.3
Игра
на
маршевых
инструментах
в
движении.
Теория: сочетание игры на маршевых инструментах с ходьбой, отработка
элементов строевой подготовки. Нюансы в ношении инструментов во время
игры.
Практика: отработка практического умения игры на инструментах в
движении, «на ходу», проходя различные этапы по принципу «от простого
к сложному» (ходьба под музыку или метроном без инструментов, с
инструментами без игры, с инструментами с игрой). Введение
обязательных упражнений по строевой подготовке, направленных на
выработку необходимых навыков (ровная осанка, четкость и активность
шага,
правильность
выполнения
строевых
фигур,
поворотов,
синхронность). Контроль усвоения правил ношения (надевать, снимать,
закреплять) инструментов на себе. Контроль умения соблюдать дистанцию
во время движения во избежание столкновения. Контроль усвоения правил
техники
безопасности.
7.4 Трюки с палочками, как элементы повышенной сложности.
Теория: включение в игру стандартных и оригинальных трюков с
палочками. Изучение и разбор составляющих частей, связок, техники
исполнения.
Практика: освоение трюков с палочками (поднятие и фиксация, передача,

подбрасывание, вращение и другие). Работа над достижением
синхронности, четкости исполнения, верной техники, исполнения трюков в
правильном
времени,
артистизма.
8. Работа с репертуаром
8.1
Выбор
репертуара.
Теория: репертуар составляет на шестом году обучения упражнения и
этюды для малого барабана и ударной установки. Сложные
рудиментальные соло для малого барабана и инструментов ударной
установки. Произведения для ударной установки в жанрах рок – музыки,
диско, шаффл, свинг и фанк под «минусовки» оригинальных треков
известных авторов и исполнителей, а также собственной аранжировки.
Знакомство с оркестровыми партиями на ударной установке, мелодических
и маршевых инструментах; с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений и
оркестровых партий.
8.2 Анализ техники исполнения музыкальных произведений.
Теория: разбор основных элементов техники упражнений и этюдов,
сложных рудиментальных соло и оркестровых партий.
Практика: разучивание упражнений и этюдов, сложных рудиментальных
соло и оркестровых партий с учетом разбора основных элементов техники:
определение и правильное исполнение акцентированных нот, основных
рудиментов. Взаимосвязь между различными типами ударов и
рудиментами.
Разбор
аппликатуры.
8.3
Анализ
структуры
музыкальных
произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения рудиментальных соло,
произведений
для
малого
барабана
и
ударной
установки.
Практика: исполнение структурных элементов строения рудиментальных
соло, произведений для малого барабана и ударной установки.
8.4 План для самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над
упражнениями и этюдами, рудиментальными соло и произведениями для
малого
барабана
и
ударной
установки.
Практика:
составление
и
выполнение
намеченного
плана.
8.5 Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика:
организация
исполнительских
движений
9. Развитие творческих способностей.
Теория: Сочинение простых ритмических рисунков, упражнений и
рудиментальных соло с
использованием пройденных видов техники. «Импровизация» в пределах
формы и оркестровки.

Практика: сочинение, исполнение и запись сочиненных ритмических
рисунков, упражнений и рудиментальных соло с использованием
пройденных видов техники. Импровизация в пределах формы и
оркестровки
(установка
четких
правил
и
рамок).
10. Экскурсионное занятие ( Посещение серии мастер - классов в
«МузТорге», «Мир музыки», «Зона Звука» и пр.).
Теория: беседа о предстоящем мероприятии.
Практика: посещение мастер – классов профессиональных исполнителей
на ударных инструментах, обсуждение впечатлений от посещения.
11. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: разъяснение организационных моментов и правил поведения на
сцене и в зрительном зале. Участие в международном конкурсе ударных
инструментов «Ударная волна».
Практика: психологически-позитивные установки на успешное концертное
исполнение, выступление в рамках конкурса. Участие в концертах на
площадках города в составе ансамбля и оркестров.
VII год обучения
Разделы и темы

1. Вводное занятие
2. Развитие мотивации
2.1 Беседы о музыке
2.2 Знакомство с исполнителями
2.3 Прослушивание музыкальных произведений
2.4 Мастер-класс (исполнение музыкальных
произведений педагогом)
3.Знакомство с музыкальной грамотой.
Основы метроритма.
3.1 Явление метра и ритма, система дольного
деления длительностей.
3.2 Метроном, освоение разных способов занятий
с ним.
3.3 Нотное письмо
3.4 Чтение записи ритма с листа.
3.5 Ритмические диктанты.

Количес
тво
часов
(теор.)

Итого

0,5
4
1
1
1
1

Количес
тво
часов
(практич
.)
0,5
4
1
1
1
1

2,5

5

7,5

0,5

1,5

2

0,5

0,5

1

0,5
0,5
0,5

1
1
1

1,5
1,5
1,5

1
8
2
2
2
2

4.Знакомство с музыкальной грамотой.
Основы звуковысотности.
4.1 Изучение звукоряда
4.2 Нотное письмо
4.3 Чтение записи мелодии с листа.
5. Базовые технические аспекты
5.1 Постановка рук, принципы и способы
звукоизвлечения.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай-хэте и
басовом барабане.
5.3 Игра двумя ногами.
5.4 Развитие независимости и координации рук и
ног.
5.5 Изучение рудиментов, ритмических рисунков
на установке.
5.6 Динамика.
5.7 Темп.
6. Мелодические инструменты.
7. Маршевые инструменты.

1,5

3

4,5

0,5
0,5
0,5
3,5
0,5

1
1
1
17,5
2

1,5
1,5
1,5
21
2,5

0,5

2,5

3

0,5
0,5

3
3

3,5
3,5

0,5

5

5,5

0,5
0,5
1,5
2

1
1
3
6,5

1,5
1,5
4,5
8,5

7.1 Основы и отличия звукоизвлечения, основные 0,5
приемы игры на маршевых инструментах.
7.2
Общие
принципы
ансамблевого 0,5
исполнительства.

1,5

2

1,5

2

7.3 Игра на маршевых инструментах в движении.

1,5

2

2

2,5

2,5

7,5

10

8.1 Выбор репертуара

0,5

0,5

1

8.2 Анализ технических элементов произведений.

0.5

1,5

2

8.3 Анализ структуры произведений.

0,5

1,5

2

0,5

7.4 Трюки с палочками, как элементы повышенной 0,5
сложности.
8. Работа с репертуаром

8.4 План для самостоятельной
музыкальным произведением.

работы

над 0,5

2

2,5

8.5 Координация исполнительских движений.

0,5

2

2,5

2

2

4

9. Развитие творческих способностей.

10. Экскурсионное занятие.
11. Посещение
мероприятий.

конкурсов

и

0,5

1

1,5

концертных 0,5

1

1,5

51

72

ИТОГО:

21
7 год обучения
1.Вводное занятие

Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2.Развитие мотивации.
2.1. Беседы о музыке.
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии, композиторах, о традиционных составах ансамблей
и оркестров с участием ударных инструментов.
Практика: определение на слух стилевых особенностей рок-музыки, диско,
шаффл и свинга. Знакомство с фьюжн. Слушание музыкальных
произведений в различных стилях в исполнении ансамблей и оркестров с
участием ударных инструментов.
2.2. Знакомство с исполнителями.
Теория: знакомство с современными ансамблями (Planet X, Spyro Gyra).
Практика: прослушивание музыкальных композиций (аудио записи,
просмотр видео-записей в Utube).
2.3. Прослушивание музыкальных произведений.
Теория: знакомство с особенностями прослушиваемых произведений.
Практика: слушание музыкальных произведений.
2.4. Мастер класс по исполнению музыкальных произведений.
Теория: разъяснение применения основных технических приемов
исполнения в контексте прослушанного музыкального произведения.
Практика:
применение основных технических приемов в контексте
исполняемого музыкального произведения.
3. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы метроритма.
3.1 Явление метра и ритма. Система дольного деления
длительностей.
Теория: Сложные размеры. Смешанные размеры. Переменные размеры..
Половинные, четвертные, восьмые, шестнадцатые «триоли». Нечетные
группировки
субдолей
(3,5,7).

Практика: исполнение на малом барабане, ударной установке сложных
ритмических структур, музыкальных фраз, основанных на чередовании
четного и нечетного деления субдолей в сложных, смешанных, переменных
размерах. Исполнение нечетных группировок субдолей в одно и
многотактовых циклах из шестнадцатых нот в первой, второй и третьей
позициях (с третьей шестнадцатой). Исполнение должно быть ритмичными,
исполнятся
в
правильном
времени.
3.2 Метроном, освоение разных способов занятий с ним.
Теория: принцип работы с метрономом. Осознание времени.
Практика: освоение принципов работы с метрономом при занятиях.
Установка нужных параметров: темп, пульсация четвертями offbeat,
восьмыми offbeat, восьмыми триолями offbeat, шестнадцатыми offbeat.
3.3 Нотное письмо.
Теория: изучение записи ритмических фигур и фраз на основе пройденных
длительностей; обозначения пауз; акцентов; смешанного размера; знаков
сокращения нотного; правил оформления пятиголосных ритмических
партитур; наиболее употребительных музыкальных обозначений.
Практика: работа с нотным текстом.
3.4
Чтение
записи
ритма
с
листа.
Теория: развитие техники чтения с листа. Анализ заданных ритмических
рисунков,
определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи сложных одно, двух, трех и
четырехголосных ритмических рисунков и простых пятиголосных
ритмических рисунков на инструментах ударной установки.
3.5 Ритмические диктанты.
Теория: развитие ритмической памяти.
Практика: запись в виде нот исполненного педагогом сложного одно, двух
и трех, четырехголосного ритмического рисунка (с 3-4х проигрываний) и
простого пятиголосного ритмического рисунка (с 5-ти проигрываний) на
инструментах
ударной
установки.
4. Знакомство с музыкальной грамотой. Основы звуковысотности.
4.1 Изучение звукоряда.
Теория: понятия «тональность», «высота звука», «альтерация»,
«энгармонизм». Изучение тональностей до шести, семи знаков.
Практика: исполнение гамм в тональностях до шести, семи знаков в ровном
движении, и в различных ритмах на мелодических инструментах под
метроном.
4.2Нотное
письмо.
Теория: изучение записи высоты нот; ключей; знаков альтерации на
пятилинейном стане. Правописание гамм в тональностях до шести, семи
знаков.
Практика:
работа
с
нотным
текстом.

4.3
Чтение
записи
мелодии
с
листа.
Теория: анализ заданной одноголосной мелодии, определение
сопутствующих
трудностей
исполнения.
Практика: читка с листа нотной записи простых одноголосных мелодий в
тональностях до шести, семи знаков на мелодических инструментах.
5.
Базовые
технические
аспекты.
5.1 Постановка рук, принципы и способы звукоизвлечения.
Теория: постановка рук в разных захватах. Основные принципы и способы
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
Практика: контроль освоения правильного положения предплечья и
запястья, точки захвата в немецком, традиционном и французском захватах.
Контроль разницы высоты амплитуд акцентированных и не
акцентированных ударов. Контроль освоения различных способов
звукоизвлечения на малом барабане и тарелках ударной установки.
5.2 Постановка ног, звукоизвлечение на хай-хэте и басовом
барабане.
Теория: устройство и принцип работы хай-хэта, педали для бас - барабана.
Приемы
игры.
«Прокачивание».
Практика: контроль исполнения правой ногой ударов (heel-down и heel-up).
Контроль освоения игры с « прокачиванием» при закрытом хай-хэте левой
ногой:
четверти,
восьмые,
восьмые
offbeat.
5.3 Игра двумя ногами.
Теория: функции хай-хэта и бас-барабана в музыке.
Практика: контроль исполнения функции метронома в левой ноге на хайхэте. «Прокачивание» восьмыми нотами, любую из которых можно сыграть
или открыть/закрыть (все четверти, 1 и 3 четверти, четверти offbeat,
восьмые offbeat, все восьмые). Контроль исполнения ритмических рисунков
в
правой
ноге
на
бас-барабане.
5.4 Развитие независимости и координации рук и ног
Теория: основная схема развития независимости всех конечностей при игре
на
ударной
установке.
Метод
Д.
Гарибальди.
Практика: Контроль выполнения основной схемы развития независимости и
координации каждой взятой конечности отдельно (вместе – метод Д.
Гарибальди).
5.5 Изучение рудиментов, ритмических рисунков на установке.
Теория: 26 основных рудиментов (+ дополнительные).
Практика: закрепление и контроль исполнения основных 26 рудиментов.
Изучение 14 дополнительных рудиментов. Все рудименты должны
исполняться как в открытом (оpen), так и в закрытом (сlose) вариантах. Игра
коротких нечетных и четных дробей, чередуя аппликатуру «single stroke
roll», «double stroke roll» и «multiple bounce roll».

Для развития координации и независимости всех конечностей рудименты
исполняются на малом барабане, сидя за установкой, с подключением ног.
Левая нога играет по ранее упомянутой схеме, правая - произвольные
комбинации.
6. Мелодические инструменты.
Теория: мелодические инструменты (колокольчики, ксилофон, вибрафон).
Постановка рук. Особенности звукоизвлечения. Базовые упражнения,
гаммы, арпеджио.
Практика: контроль правильной постановки рук, основных приемов игры
(одиночные удары, двойки). Контроль выполнения правильной
аппликатуры. Проработка базовых упражнений, гамм и арпеджио (в
переменной аппликатуре, двойками, тройками в различных ритмических
вариациях).
7. Маршевые инструменты.
7.1 Основы и отличия звукоизвлечения, основные приемы игры на
маршевых
инструментах.
Теория: маршевые инструменты (большой барабан, малый барабан,
тарелки, мульти томы, лира). Постановка рук. Особенности и отличия
звукоизвлечения.
Приемы
игры.
Практика: контроль освоение правильной постановки рук, способов
извлечения звука и основных приемов игры на каждом отдельном
маршевом инструменте.
7.2 Общие принципы ансамблевого исполнительства.
Теория:
единство
исполнительских
намерений
и
реализация
исполнительского замысла. Овладение навыком совместной игры.
Практика: объяснение роли и значения исполняемой партии каждого
инструмента в отдельности в маршевом ансамбле. Постановка задачи
слышать
и
дифференцировать
тембровую
окраску
различных
инструментов. Обучение правильной фразировке, подчеркивая важность ее
единства в ансамблевой игре. Отработка приемов взаимной координации.
7.3
Игра
на
маршевых
инструментах
в
движении.
Теория: сочетание игры на маршевых инструментах с ходьбой, отработка
элементов строевой подготовки. Нюансы в ношении инструментов во время
игры.
Практика: отработка практического умения игры на инструментах в
движении, «на ходу», проходя различные этапы по принципу «от простого
к сложному» (ходьба под музыку или метроном без инструментов, с
инструментами без игры, с инструментами с игрой). Введение
обязательных упражнений по строевой подготовке, направленных на
выработку необходимых навыков (ровная осанка, четкость и активность
шага,
правильность
выполнения
строевых
фигур,
поворотов,

синхронность). Контроль усвоения правил ношения (надевать, снимать,
закреплять) инструментов на себе. Контроль умения соблюдать дистанцию
во время движения во избежание столкновения. Контроль усвоения правил
техники
безопасности.
7.4 Трюки с палочками, как элементы повышенной сложности.
Теория: включение в игру стандартных и оригинальных трюков с
палочками. Изучение и разбор составляющих частей, связок, техники
исполнения.
Практика: освоение трюков с палочками (поднятие и фиксация, передача,
подбрасывание, вращение и другие). Работа над достижением
синхронности, четкости исполнения, верной техники, исполнения трюков в
правильном времени, артистизма.
8. Работа с репертуаром
8.1
Выбор
репертуара.
Теория: репертуар составляет на седьмом году обучения упражнения и
этюды для малого барабана и ударной установки. Сложные
рудиментальные соло для малого барабана и инструментов ударной
установки. Произведения для ударной установки в жанрах рок – музыки,
диско, шаффл, свинг, фанк и фьюжн под «минусовки» оригинальных треков
известных авторов и исполнителей, а также собственной аранжировки.
Знакомство с оркестровыми партиями на ударной установке, мелодических
и маршевых инструментах; с перечнем предлагаемых произведений.
Практика: исполнение педагогом предлагаемых произведений и
оркестровых партий.
8.2 Анализ техники исполнения музыкальных произведений.
Теория: разбор основных элементов техники упражнений и этюдов,
сложных рудиментальных соло и оркестровых партий.
Практика: разучивание упражнений и этюдов, сложных рудиментальных
соло и оркестровых партий с учетом разбора основных элементов техники:
определение и правильное исполнение акцентированных нот, основных и
дополнительных рудиментов. Взаимосвязь между различными типами
ударов и рудиментами. Разбор аппликатуры.
8.3
Анализ
структуры
музыкальных
произведений.
Теория: пояснение структурных элементов строения рудиментальных соло,
произведений
для
малого
барабана
и
ударной
установки.
Практика: исполнение структурных элементов строения рудиментальных
соло, произведений для малого барабана и ударной установки.
8.4 План для самостоятельной работы над музыкальным
произведением.
Теория: уточнение пунктов плана самостоятельной работы над
упражнениями и этюдами, рудиментальными соло и произведениями для

малого
барабана
и
ударной
установки.
Практика:
составление
и
выполнение
намеченного
плана.
8.5 Координация исполнительских движений.
Теория: понятие исполнительских движений.
Практика:
организация
исполнительских
движений
9. Развитие творческих способностей.
Теория: Сочинение простых ритмических рисунков, упражнений и
рудиментальных соло с использованием пройденных видов техники.
«Импровизация» в пределах формы и оркестровки.
Практика: сочинение, исполнение и запись сочиненных ритмических
рисунков, упражнений и рудиментальных соло с использованием
пройденных видов техники. Импровизация в пределах формы и
оркестровки (установка четких правил и рамок).
10. Экскурсионное занятие (JFC джаз клуб).
Теория: беседа о предстоящем мероприятии.
Практика:
посещение концертов профессиональных джазовых
исполнителей и коллективов, обсуждение впечатлений от прослушивания.
11. Концертная (конкурсная) деятельность.
Теория: разъяснение организационных моментов и правил поведения на
сцене и в зрительном зале. Участие в международном конкурсе ударных
инструментов «Ударная волна».
Практика: психологически-позитивные установки на успешное концертное
исполнение, выступление в рамках конкурса. Участие в концертах на
площадках города в составе ансамбля и оркестров.
Методическое обеспечение
В зависимости от содержания занятий, степени подготовленности
детей и их заинтересованности на различных стадиях образовательного
процесса используются различные методы и приёмы. От правильности
выбора метода или приёма зависит успешность освоения детьми
ПРОГРАММЫ. Основные методы организации занятий:
Словесные методы обучения: устное изложение изучаемого материала;
беседа с учащимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы, стиля,
структуры музыкального произведения и т.д.)
Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов; посещение
концертов; прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение
преподавателем; наблюдение, сравнение и т.д.

Практические методы обучения: практическая работа; самостоятельная
работа; тренировочные упражнения (упражнения на развитие подвижности
пальцев и запястья, типы ударов, рудименты, брейкдауны на темп и
динамику и т.д.); техническая работа над пьесами.
Репродуктивные методы обучения: разучивание партии, упражнения,
воспроизведение по музыкальному образцу.
Частично-поисковые (эвристические) методы обучения: умение гибко
применять ранее усвоенные навыки; участие в музыкальной импровизации;
опыты в разной стилистической манере исполнения).
Исследовательские методы обучения (умение анализировать музыкальные
произведения, проводить сравнительный анализ разных партий, умение
описать средства музыкальной выразительности).
Особенности структуры занятия.
Работа с детьми на одном занятии включает следующие структурные
элементы:
1. Упражнения на развитие исполнительской техники (физические
упражнения, выполнение различных типов ударов и их комбинаций,
рудименты).
2. Нотная грамота.
3. Работа над репертуаром (слушание, анализ, разучивание, исполнение).
4. Чтение с листа.
5. Теоретические аспекты (материал мини-лекций, исторический экскурс и
др.)
Последовательность включения элементов и количество времени,
затрачиваемое на каждый из них, зависит от темы занятия, года обучения и
уровня развития музыкальных умений и навыков обучающегося. На
занятиях используется музыкальное сопровождение, что создает условия
для восприятия полноты звучания музыкальных произведений, развивает
музыкальный
вкус.
Пособия для учащихся
1. Нотная тетрадь;
2. Метроном;
3. Раздаточный материал на печатной основе, карточки с изображением схем
разбираемых упражнений.
Формы взаимодействия с родителями:
1. Размещение информации для родителей на доске объявлений;
2. Индивидуальные собеседования в начале, середине, по окончании
учебного года;

3. Выполнение домашних заданий (с заведомой установкой на совместное
выполнение с детьми);
4. Приглашение родителей на открытые занятия;
Материально-техническое обеспечение программы:
Необходимы:
- барабанная установка;
- светлые отапливаемые большие классы для индивидуальных и
ансамблевых занятий;
- стулья с учетом роста учащихся;
- маршевые ударные инструменты: малые барабаны на каркасах, большой
барабан на каркасе, мультитомы на каркасе, тарелки, лира, колотушки
для большого барабана, холдер для перкуссии, холдер для тарелок.
- перкуссионные инструменты: бонги, конги, колокольчики, тамбурин,
ксилофон;
- сценические костюмы;
- пульты для нот;
- стенды для размещения наглядных пособий, информации;
- аудиотехника;
- мебель для размещения партитур, нотных пособий;
- метрономы;
- канцелярские товары (ручки, карандаши, ластики, нотные и обычные
тетради);
- тренировочные пэды;
- стойки под малые барабаны и пэды;
- палочки, щетки;
- комбоусилитель/колонка;
- компьютер.

Литература для педагогов
1. Клоц М. Бас-барабан мощная техника. СПб, Невская нота, 2000
2. Клоц М. 26 стандартных американских барабанных рудиментов и 7
рудиментальных соло для малого барабана. СПб, Невская нота, 2009
3. Купинский К. М. Школа игры на ударных инструментах.- М. ,
«Музыка», 1987.
4. Макуров А. Аранжировка мелодий на ударной установке, 2007
5. Осадчук В. Е. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М.,
«Музыка»,2000.

6. Снегирев В. М. Пьесы для малого барабана и других ударных
инструментов.– М., «Музыка»,2000.
7. Снегирев В. М. Этюды для малого барабана.– М., «Музыка», 2001.
8. Школа игры на ударной установке в стилях хард-рок и хэви-метал,
GuitarCollege, 2002
9. Buddy Rich. Buddy Rich’s modern interpretation of snare drum rudiments.
Music Sales corporation, 1990
10.Benny Grebb.Languageofdrumming. Hudson Music, 2004
11.Carmine Appice. Realistic rock.California, Warner Brot. Publications,
1998
12.Charley Wilcoxon. Modern Rudimental swing solos. Ludwig Music, 2003
13.David Garibaldi.Future Sounds.Manhattan Music Incorporated, 1996
14.Frank Malabe, Bob Weiner. Afro-cuban rhythms for drumset. Alfred, 2005
15.Gary Chaffee.Patterns, volume 1,2,3,4. Alfred, 1999
16.Gary Chester. TheNewBreed.New Jersey, Modern Drummer Publications,
1995
17.Jim Chapin.Advanced techniques for the modern drummer.California,
Warner Brot. Publications,1996
18.John Riley. The art of bop drumming. Manhattan Music, 1994
19.Marvin Dahlgren, Fine. 4-way coordination. Alfred, 1995
20.Peter Erskine. Drumset essentials, volume1. Alfred, 1997
21.Ralph Humphrey. Even the odds.C.L.Barnhouse, 1997
22.Rick Latham. Advanced funk studies. Rick Latham Publishing Company,
2011
23.Rod Morgenstein.The drumset musician. Hal Leonard ,2001
24.Stanton Moore. Groove Alchemy. Hudson Music, 2010
25.ZORO.Commandments of R&B drumming. Alfred, 2001

Литература для детей
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой. – СПб. 2005.
Бутов Г. Нотная папка ударника. – М., 2005
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах-М, 2000
Макиевский С. Ритмика для всех, постановка барабанщика-Киев.2005
Ляховицкая. С. С. Маленькому любителю музыки. – Л. 1978.
Осадчук В. Е. Этюды для малого барабана. – «Музыка», 2004.

7. Первозванская Т. Е. Теория музыки для маленьких музыкантов и их
родителей. – СПб. 2001.
8. Привалов С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха
романтизма. – СПб. 2003.
9. Привалов С. Б. Русская музыкальная литература. Музыка Х1 – начала
ХХ века. – СПб. 2005.
10.Соловьева Галина. Имена на всю жизнь. Верди. – СПб. 2004.
11.Соловьева Галина. Имена на всю жизнь. Прокофьев. – СПб. 2004.
12.Финкельштейн Эмиль. Имена на всю жизнь. Моцарт. – СПб. 2004.
13.Claus Hessler. Camp duty update. Alfred. 2015.
14.Charley Wilcoxon. Wrist and finger stroke control. Ludwig Music, 1999
15.George Lawrence Stone. Stick controlfor the snare drummer. George
B.Stone&Son, 2004
16.Joe Morello. Master studies I. Modern Drummer Publications, 2006
17.Joe Morello. Master studies II. Modern Drummer Publications, 2006
18.Ron Savage ,Casey Scheuerell .Berklee practice method : drum set : get
your band together. Berklee press. 2001.
19.William J. Shinstine.Little Champ. Texas, San Antonio, 1999
Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.muz-urok.ru/
2. http://www.muzcentrum.ru/
3. http://www.muz-instrument.ru
4. http://histmusic.ru/
5. http://www.livelib.ru/book
6. http://ale07.ru/music
7. http://www.ushenin.com/books
8. http://firemusik.narod.ru
9. http://www.realmusik/ru
10. http://www.easysheetmusik.com
11. http://finalemusik.narod.ru
12. http://www.midi.ru http://cl.mmv.ru(мир классической музыки)

13. http://www.opera-class.com|inde.html(классическая опера)
14. http://classicmusicon.narod.ru(musik.htm)
15. http://midiclassik.narod.ru
16. http://www.gromko.ru

http://news.oboe.ru(интернет

портал

(статьи по истории музыки, словари)
17. http://rm.hoha.ru|index.php(русская музыка)
18. http://violakey.narod.ru.(композиторы и исполнители)
19. www.muzobozrenie.ru(газета «Музыкальное обозрение»)
20. www.muzelectron.ru(журнал «Музыка и электроника»)

«Культура»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Лист наблюдений
за деятельностью ребенка на занятиях
Фамилия и имя ребенка____________________________
Наблюдаемый процесс/вид
деятельности

на
начало
уч.г.

в
середине
уч.г.

в
конце
уч.г.

Дисциплина и исполнительность
на индивидуальных занятиях
Проявление устойчивой
мотивации к занятиям
музыкальным творчеством
Регулярное выполнение
домашних заданий по
разучиванию
произведений/партий,
тренировке навыков чтения с
листа
Результативность изучения
теоретических вопросов
Техника исполнения
Запись ритмического рисунка на
слух
Разучивание партии
Чтение нотного текста с
листа
Оценивается по 5-ти бальной шкале.
Среднегодовой показатель получается путем сложения баллов из трех
столбиков (по каждому критерию отдельно) и деления полученного числа
на 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Индивидуальный лист учета результативности освоения программы
Фамилия, имя ребёнка____________________________Возраст__________
Название общеобразовательной программы
__________________________________________________________________
Конец
Показатели диагностики

полугодия

Теоретическая подготовка ребенка
Знания по музыкальной теории и истории
Владение

специальной

музыкальной

терминологией
Знание правил транспортировки

и ухода за

инструментами группы ударных
Практическая подготовка ребенка
Практические умения и навыки, предусмотренные
образовательной программой (исполнительские
умения и навыки)
Музыкально- слуховые представления (память,
воображение)
Творческие навыки (чтение с листа, подбор по
слуху, сочинение)

I Конец
учебного года

Личностные качества
Мотивация к музыкальному творчеству
Самостоятельность и самоконтроль
Отношение к общим делам объединения
Учебно-коммуникативные умения:
а)

понимание

педагога

и

умение

руководствоваться его указаниями/пожеланиями;
в) способность к рефлексии в деятельности
Достижения обучающегося
На уровне детского объединения
На городском уровне
На региональном уровне (Всероссийский)
На международном уровне

1 балл – слабо проявляется (низкий уровень);
2 балла – проявляется на среднем уровне;
3 балла – высокий уровень проявления.
Педагог дополнительного образования
_______________________/_________________

