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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная образовательная программа по предмету «Ударные инструменты» имеет 

художественно-эстетическую направленность. Весь комплекс предметов ДМШ стремится: 

наиболее полно раскрыть музыкальные и творческие задатки ребёнка; 

сформировать всесторонне и гармонично развитую личность; приобщить учащихся к 

музыкальному искусству; воспитать художественный вкус. 

 

 За основу данной программы взяты примерные программы: 

«Музыкальный инструмент (медные духовые и ударные инструменты). Программа 

для детских музыкальных школ (музыкальных отделений искусств)», М., 1988г; 

Программа по классу ударных инструментов. Составитель: Ю.Н. Кузьмин и «Сборник 

примерных программ для детских музыкальных школ и детских школ искусств».  

М., 2003г. 

 

Цель данной программы (помимо общей, характерной для всех предметов ДМШ) - 

научитьдетей владеть игрой на ударных инструментах в таком объёме, чтобы после 

окончания школы в своей дальнейшей жизни, они могли стать не только активными 

слушателями, но и участниками любительского музицирования. 

Для воплощения этой цели требуется решение следующих задач: развить учащихся: 

- музыкальный слух; 

- чувство метроритма; 

- музыкальную память; 

- музыкальное мышление. 

Воспитать у учащихся такие качества, как активность, самостоятельность, волю к 

занятиям, потребность в творческой реализации научить учащихся: 

- специфическим для данного инструмента исполнительским приёмам; 

- грамотному самостоятельному разбору нотного текста; 

- чтению нот с листа; 

- эмоциональному и осмысленному исполнению выученного произведения. 

 

В данной программе, по сравнению с примерной, расширен репертуарный список.  

Так, для малого барабана, кроме этюдов и упражнений предлагаются к исполнению 

пьесы 

в сопровождении фортепиано (Хрестоматия для малого барабана и ф-но, аранжировка 

В.Ловецкого, С.Петербург, 1999). 

 

       В репертуарный список произведений для ксилофона добавлены такие пьесы, как 

«Неаполитанская тарантелла» Д. Россини, концерт для скрипки ля-минор, 1-я ч., А. 

Вивальди. Необходимость внесения частичных изменений в официальную программу 

возникла в связи с появлением новых, интересных переложений и аранжировок, сделанных 

специально для ударных инструментов, а также возросшим уровнем требований по 

профессиональной подготовке к поступающим в средние специальные заведения. 

      Настоящая программа составлена таким образом, чтобы каждый учащийся смог 

проявить себя за время обучения максимально в творческом плане, в то же время она даёт 

преподавателю возможность варьировать сложность материала для каждого учащегося 

соответственно его способностям и возможностям. Освоение данной программы даёт 

возможность ученику быть подготовленным для поступления в среднее специальное 

учебное заведение для продолжения обучения по специальности. 

     Задача преподавателя - учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, 

максимально результативно раскрыть и развить потенциальные возможности каждого 

учащегося, как в техническом, так и в музыкально-художественном плане. Развить 



интереск своему инструменту, к музыке, к искусству в целом и умение добиваться 

намеченной цели. Стремиться воспитать разносторонне развитую личность в каждом 

учащемся. 

      Программа рассчитана на два варианта обучения: 

 - с семилетним сроком реализации для детей, поступивших на обучение от 6,8 - с 

пятилетним сроком реализации для детей, поступивших на обучение от 9 лет  

Основной формой занятий на ударных инструментах является 

индивидуальный урок, который согласно учебному плану длится один час и 

проводится два раза в неделю. 

      По окончании школы учащиеся должны: 

- музыкально и осмысленно исполнять выученные произведения; 

- продемонстрировать достигнутый технический уровень владения инструментом; 

- овладеть навыками чтения с листа и самостоятельного разбора произведения; 

- знать основы музыкальной грамотности. 

      Контроль за успеваемостью осуществляется следующим образом: 

- в конце четверти выводится текущая отметка; 

- в течение каждого полугодия проводится технический и академический зачёт; 

- по окончании школы - выпускной экзамен. 

Свои успехи и достижения ученики демонстрируют, выступая на концертах: классных, 

для 

родителей, духового отдела, общешкольных, шефских, не исключено участие 

наиболее ярких детей в конкурсах, фестивалях, смотрах, проводимых в методическом 

объединении. 

Структура программы приведена в соответствие с требованиями по содержанию и 

оформлению учебных программ, изложенных в письме Министерства образования РФ 

№28-02-484/16 от 18 июня 2003 г. 

 

1. Цель и задачи учебного предмета 

     Цель предмета: всестороннее культурное обогащение личности и развитие творческих 

способностей ребенка в процессе обучения игре на ударных инструментах 

 

Цели обучения: 

 приобщить учащихся к сокровищнице музыкального искусства; 

 сформировать у детей эстетические вкусы на лучших образцах русской и зарубежной 

музыки, а также произведений современных авторов; 

 научить детей слушать, переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать 

эмоциональный отклик на музыкальные образы; 

 воспитать активных участников художественной деятельности; 

 подготовить профессионально ориентированных учащихся к поступлению в средние 

специальные учебные заведения. 

 

Задачи: 

обучающие: 

 освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства в пределах образовательной программы; 

 овладение основными исполнительскими навыками игры на ударных инструментах 

 обучение навыкам работы с музыкальным материалом, чтения с листа, подбора, 

транспонирования. 

 

развивающие: 

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 



 развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

 формирование у ребёнка естественных и целесообразных приёмов звукоизвлечения на 

основе активного слухового контроля, разнообразных технических навыков; 

 формирование умения работать над выразительностью исполнения, качеством и 

разнообразием звучания, ритмом и динамикой; 

 

воспитательные: 

 формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 

 приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 

 сохранение и пропаганда мировых культурных ценностей; 

 воспитание любви к музыке; 

 формирование высоких эстетических норм личности; 

 воспитание самостоятельности в творческой работе. 

 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Дети принимаются в возрасте от 5,8 лет на подготовительное отделение, от 6,8 на 

основной курс обучения. Основной срок реализации программы составляет 7 (8) лет. 

Период обучения разделяется на два этапа: 

 младшие классы с 1-го по 4-й, 

 старшие классы с 5-го по 7-й (8-й). 

По пятилетней программе дети принимаются в возрасте от 9 лет. Основной срок 

реализации программы составляет 5 (6) лет. 

Период обучения разделяется на два этапа: 

 младшие классы с 1-го по 2-й, 

 старшие классы с 3-го по 5-й (6-й). 

 

По окончании основного срока реализации программы, учащимся, планирующим 

поступление образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть предоставлен 

дополнительный год обучения. 

 

3. Форма и режим занятий 

Форма учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Режим занятий: 2 урока в неделю по 40 минут. Программа предусматривает внеаудиторную 

подготовку учащегося в виде самостоятельных домашних тренировок в размере от 5 (с 1-

ого по 4- ый класс) до 10 (с 5-го по 7(8) класс) часов в неделю. 

Индивидуальный урок предполагает индивидуальный подход к обучению каждого 

ученика. На уроке в процессе обучения используются различные методы и приёмы 

организации учебного процесса: 

 показ преподавателя 

 обсуждение недостатков, их причин 

 анализ способов достижения результатов 

 метод игровой ситуации 

 метод ассоциативных связей 

 игра в ансамбле с педагогом 

Приёмы и методы включают в себя применение игровых моментов в процессе обучения. 

 



 

4. Способы реализации: 

Работа должна проводиться: 

 планомерно 

 последовательно 

 целесообразно на протяжении всего курса обучения 

 

5. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

К концу прохождения курса программы обучения учащийся должен 

продемонстрировать следующие его результаты: 

Результат Способ определения результативности 

Знания об инструменте 

Знать основные исторические сведения об инструменте  

Знать сведения о развитии исполнительства на инструменте 

Знать конструктивные особенности инструмента 

Знать правила по уходу и эксплуатации инструмента 

Теоретические знания 

Знать основы музыкальной грамоты, работы с нотным 

текстом 

Знать принципы и этапы работы с музыкальным 

произведением 

Знать основные обозначения и музыкальные термины 

Знать основы музыкального формообразования 

Знать основные средства музыкальной выразительности 

Знать основные жанры музыки и исполнительские стили 

Исполнительские 

навыки 

Самостоятельно разучивать и исполнять несложные 

произведения 

Владеть основными приемами игры на ударных инструментах 

 

Определять технические трудности и справляться с ними 

Иметь навык чтения нот с листа, транспонирования текста 

Знать и использовать структуру исполнительского аппарата 

Творческие навыки 

Самостоятельно построить образ музыкального произведения 

Предать композиторский замысел музыкального 

произведения 

Исполнять произведение в нужном жанре и стиле 

Продемонстрировать собственную трактовку произведения 

Владеть навыками артистического и сценического поведения 

Быть в курсе и проявлять интерес к музыкальным событиям 

Обладать музыкальным вкусом 

6. Формы подведения итогов реализации программы 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 Текущий контроль и аттестация учащихся, 

 Концертные и конкурсные выступления, 

 Участие в творческих проектах, мероприятиях (конкурсы, фестивали, мастер-классы 

 и т.п.) 

Аттестация и промежуточный контроль учащихся проходит в течение всего периода 

обучения. 



Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через 

два, три урока) в рамках расписания занятий и предлагает использование различной системы 

оценок.  Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых, годовых оценок. 

Промежуточная аттестация проходит в конце отчетного периода (четверти, 

полугодия) в рамках внеаудиторного времени, предполагает обязательную оценку в 

балловом эквиваленте. Результаты промежуточной аттестации учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок. 

По окончании освоения программы учащиеся допускаются к итоговой аттестации. 

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, повышение уровня 

освоения текущего учебного материала. 

контрольные уроки, 

прослушивания к 

конкурсам, концертам 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и освоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачеты, академические 

концерты, переводные 

экзамены 

Итоговая 

аттестация 

определяет  уровень и качество освоения 

программы учебного предмета 

выпускной экзамен в 7 

классе или в 5 классе 

 

Выступления и участие в концертных, конкурсных, фестивальных и творческих 

мероприятиях различного уровня не подвергается обязательной оценке в балловом 

эквиваленте, но учитывается при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок и 

отражается в индивидуальных планах учащегося для отслеживания динамики 

исполнительского роста. Полученный результат на различного вида выступлениях может 

влияет на итоговые оценки учебной деятельности. 

 

 

7. Критерии оценки: 

5 - «отлично» - программа соответствует уровню класса, исполнение без ошибок, 

стилистически грамотное, с полным пониманием поставленных задач звукоизвлечения, 

динамики, агогики и т.д. Исполнение эмоционально насыщенное, яркое, в хорошем темпе. 

Полная свобода аппарата. 

4 - «хорошо» - программа соответствует уровню класса, исполнение старательное, но 

не всегда ровное по тексту. Допускаются некоторые отклонения от темпа, характер 

произведения не всегда соответствует звукоивлечению. В целом с поставленными задачами 

ученик справляется. 

3 - «удовлетворительно» - нет уверенности в тексте, ученик допускает большое 

количество помарок, ошибок. Исполнение вялое, не выразительное, не эмоциональное. 

Произведение не выстроено по форме. Нет понимания поставленных задач. 

2 - «неудовлетворительно» - программа не выучена, очень много потерь в тексте. 

Произведение неверно выстроено по форме, нет понимания содержания произведения. 

Ученик играет не внятно, абсолютно без эмоций. 

                                                                     

8. Методическое обеспечение процесса 

 

Со стороны преподавателя: 

- В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала 

- Весь процесс обучения должен строиться от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности ученика: его физические данные, уровень развития 



музыкальных способностей 

- Необходимым условием для успешного обучения игре на ударных инструментах 

является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки рук, 

свободы двигательного аппарата 

- Развитию технической оснащенности для дальнейшего воплощения 

художественного замысла в любом произведении способствует систематическая работа 

над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и 

другого вспомогательного материала рекомендуется применение различных вариантов 

звукоизвлечения – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При работе над 

техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 

выполнение 

- Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна проводиться на 

протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога 

- В работе над любым произведением необходимо прослеживать связь между 

художественным замыслом композитора и техническими средствами, которыми этот 

замысел возможно осуществить 

- Для успешной реализации ОР программы «Ударные инструменты» ученик должен 

быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, к аудио- и видеотекам, которые 

имеются на базе учебного заведения 

 

 Со стороны обучающегося: 

- Самостоятельная работа учащегося вне школьных занятий – залог грамотного и 

динамичного роста на протяжении всего обучения 

- Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими 

- Периодичность занятий – каждый день 

- Объём самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми основного общего 

образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в учебном 

заведении и методической целесообразности 

- Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Задачи, 

поставленные на уроке, должны быть сформулированы кратко и ясно, в доступной для 

ученика форме, зафиксированы в дневнике 

 

 



9. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

подготовительный класс 

Занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 

Знакомство с инструментом и его 

историей 
4 4 8 

Основы 

исполнительской 

техники 

Постановка исполнительского 

аппарата 
2 8 10 

Освоение начальных приемов игры 2 8 10 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Освоение основ нотной грамоты 2 8 10 

Чтение нот с листа 1 8 9 

Работа с инструктивным 

материалом (упражнения) 
2 4 6 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром 
2 3 5 

Работа над пьесами 1 4 5 

Подготовка к выступлениям 1 4 5 

 Всего: 17 51 68 

 

1-й класс 

Младшие классы, занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 

Знакомство с инструментом и его 

историей 
1 1 2 

Основы 

исполнительской 

техники 

Постановка исполнительского 

аппарата 
2 6 8 

Освоение начальных приемов игры 1 4 5 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Освоение основ нотной грамоты 2 4 6 

Чтение нот с листа 1 3 4 

Работа с инструктивным 

материалом (упражнения) 
1 3 4 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром 
2 6 8 

Работа над пьесами 2 10 12 

Работа над крупной формой 1 8 9 

Художественная работа над 

репертуаром 
1 5 6 

Подготовка к выступлениям 1 3 4 

 Всего: 15 53 68 

 



2-й класс 

Младшие классы, занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 
История исполнительства 1 1 2 

Основы 

исполнительской 

техники 

Постановка исполнительского 

аппарата 
1 4 5 

Освоение основных приемов игры 1 3 4 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Освоение основ нотной грамоты, 

терминологии, обозначений 
2 1 3 

Чтение нот с листа 1 2 3 

Работа с инструктивным 

материалом 
1 3 4 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром, работа над этюдами 
1 8 9 

Работа над пьесами 2 12 14 

Работа над крупной формой 1 12 13 

Художественная работа над 

репертуаром 
1 6 7 

Подготовка к выступлениям 1 3 4 

 Всего: 13 55 68 

 

3-й класс 

Младшие классы, занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 
История исполнительства 1 1 2 

Основы 

исполнительской 

техники 

Постановка исполнительского 

аппарата 
1 3 4 

Освоение основных приемов игры 1 3 4 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Изучение структуры нотного 

текста, терминологии, обозначений 
2 1 3 

Чтение нот с листа 1 2 3 

Работа с инструктивным 

материалом 
1 2 3 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром, работа над этюдами 
1 8 9 

Работа над пьесами  2 13 15 

Работа над крупной формой 1 12 13 

Художественная работа над 

репертуаром 
2 6 8 



Подготовка к выступлениям 1 3 4 

 Всего: 14 54 68 

 

4-й класс 

Младшие классы, занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 
История исполнительства 1 1 2 

Основы 

исполнительской 

техники 

Постановка исполнительского 

аппарата 
1 3 4 

Освоение основных приемов игры 1 3 4 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Изучение структуры нотного 

текста, терминологии, обозначений 
2 1 3 

Чтение нот с листа 1 2 3 

Работа с инструктивным 

материалом 
1 1 2 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром, работа над этюдами 
1 8 9 

Работа над пьесами 2 14 16 

Работа над крупной формой 1 12 13 

Художественная работа над 

репертуаром 
2 6 8 

Подготовка к выступлениям 1 3 4 

 Всего: 14 54 68 

 

5-й класс 

Старшие классы, занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 
История исполнительства 1 1 2 

Основы 

исполнительской 

техники 

Постановка аппарата, 

исполнительский стиль игры 
1 1 2 

Работа над совершенствованием 

приемов игры 
1 1 2 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Изучение структуры нотного 

текста, формообразования, 

терминология 

2 1 3 

Чтение нот с листа, 

транспонирование, подбор 
1 3 4 

Работа с инструктивным 

материалом 
1 1 2 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром, работа над этюдами 
1 10 11 

Работа над пьесами 2 15 17 



Работа над крупной формой 1 12 13 

Художественная работа над 

репертуаром 
1 6 7 

Подготовка к выступлениям, 

сценическое поведение, артистизм 
1 4 5 

 Всего: 13 55 68 

 

6-й класс 

 Старшие классы, занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 
История исполнительства 1 1 2 

Основы 

исполнительской 

техники 

Постановка аппарата, 

исполнительский стиль игры 
1 1 2 

Работа над совершенствованием 

приемов игры 
1 1 2 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Изучение структуры нотного 

текста, формообразования, 

терминология 

2 1 3 

Чтение нот с листа, 

транспонирование, подбор 
1 3 4 

Работа с инструктивным 

материалом 
1 1 2 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром, работа над этюдами 
1 10 11 

Работа над пьесами 2 15 17 

Работа над крупной формой 1 12 13 

Художественная работа над 

репертуаром 
1 6 7 

Подготовка к выступлениям, 

сценическое поведение, артистизм 
1 4 5 

 Всего: 13 55 68 

 

7-й класс 

 Старшие классы, занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 
История исполнительства 1 1 2 

Основы 

исполнительской 

техники 

Постановка аппарата, 

исполнительский стиль игры, туше 
1 1 2 

Работа над совершенствованием 

приемов игры 
1 1 2 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Изучение структуры нотного 

текста, формообразования, 

терминология 

1 1 2 

Чтение нот с листа, 

транспонирование, подбор 
1 3 4 



Работа с инструктивным 

материалом 
1 1 2 

 

 

 

 

 

Работа над 

музыкальной 

программой 

 

 

 

Техническая работа над 

репертуаром, работа над этюдами 
1 10 11 

Работа над пьесами 2 14 16 

Работа над крупной формой 1 13 14 

Художественная работа над 

репертуаром 
1 7 8 

Подготовка к выступлениям, 

сценическое поведение, артистизм 
1 4 5 

 Всего: 12 56 68 

 

8-й класс дополнительный(для подготовки к колледжу) 

Старшие классы, занятия 2 раза в неделю 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 
История исполнительства 2 1 3 

Основы 

исполнительской 

техники 

Исполнительский стиль игры, туше 1 1 2 

Работа над совершенствованием 

приемов игры 
1 1 2 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Изучение структуры нотного 

текста, формообразования 
1 1 2 

Чтение нот с листа, 

транспонирование, подбор 
1 3 4 

Работа с инструктивным 

материалом 
1 1 2 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром, работа над этюдами 
1 11 12 

Работа над пьесами 1 13 14 

Работа над крупной формой 1 13 14 

Художественная работа над 

репертуаром 
1 7 8 

Подготовка к выступлениям, 

сценическое поведение, артистизм 
1 4 5 

 Всего: 12 56 68 

 

 



10. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 
Теоретическое 

содержание 

Практическая 

деятельность 
Требования к освоению 

 

 исторические 

сведения об 

инструменте 

 сведения об истории 

исполнительства 

 основы конструкции 

инструмента 

 

 работа с информацией 

об инструменте 

 История 

исполнительства на 

ударных инструментах 

 Изучение 

конструктивной 

составляющей 

 ксилофона и малого 

барабана, 

направленное на 

приобретение 

исполнительского 

навыка 

 умение найти 

необходимую 

информацию об 

инструменте 

 знать историю 

инструмента 

 знать известных 

исполнителей на 

фортепиано 

 знать конструктивные 

особенности 

инструмента 

 

 

 правила посадки за 

инструментом 

 правила постановки 

рук 

 функции и физические 

свойства тела в 

структуре 

исполнительского 

аппарата 

 система приемов 

звукоизвлечения 

 отработка удобной и 

верной позы за 

инструментом 

 работа над 

постановкой рук и 

техническим 

оснащением аппарата 

 упражнения на 

развитие мышечной 

свободы 

 упражнения на 

освоение приемов и 

навыков игры 

 наглядная демонстрация 

корректной позы за 

инструментом  

 наглядная демонстрация 

верного положения рук 

(плечи, локти, запястье, 

пястная часть)  

 наглядная демонстрация 

владение приемами 

звукоизвлечения на 

инструменте 

И
зу

че
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и
е

 и
н

ст
р

ум
ен

та
 

О
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о
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и
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и
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 основы нотной 

грамоты 

 основы элементов 

структуры нотного 

текста 

 основы музыкальной 

формы 

 музыкальные 

обозначения 

 музыкальные термины 

 суть и правила чтения 

нот с листа, 

транспонирования, 

подбора 

 суть и правила работы 

над инструктивным 

материалом 

 упражнения и игры для 

освоения нотной 

грамоты 

 анализ нотного текста 

 выучивание наизусть 

музыкальных 

обозначений, 

терминов, темпов 

 практика по чтению с 

листа, 

транспонированию, 

подбору по слуху 

 работа над 

упражнениями 

 работа над гаммами, 

арпеджио и т.д. 

 работа над этюдами 

 умение самостоятельно 

записать отрывок 

нотного текста 

 ориентироваться в 

нотном тексте, знать его 

содержание 

 определять форму 

произведения 

 знать наизусть основные 

музыкальные термины, 

обозначения, темпы 

 чтение с листа отрывков 

нотного текста 

 умение транспонировать 

отрывки простого 

нотного текста 

 подбор по слуху 

попевок, песенок, 

мелодий 

 игра различных гамм, 

арпеджио, аккордов 

этюдов  

 

 принципы выбора 

репертуара 

 основы разбора 

музыкального 

произведения 

 этапы работы над 

произведением 

 образное содержание, 

авторский замысел 

 способы передачи 

образа произведения 

 условия успешного 

выступления 

 основы сценического 

поведения 

 разбор музыкального 

произведения 

 поэтапная работа над 

музыкальным 

произведением 

 выделение и отработка 

трудных мест 

 построение образа, 

передача авторского 

замысла 

 собственное прочтение 

произведения 

 сценические 

репетиции 

 умение самостоятельно 

разобрать произведение 

 работа над 

произведением и работа 

над сложными и 

техническими местами 

 подготовка 

произведения к 

концертному 

исполнению 

 умение исполнять 

произведение, передавая 

авторский замысел, 

построив целостный 

художественный образ, 

отражать в исполнении 

собственное прочтение 

произведения 
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО СЕМИЛЕТНЕМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ 

В начальном периоде обучения очень важно насколько правильно будут поставлены 

руки ученика и «удар», как на ксилофоне, так и на малом барабане. От этого во многом 

зависит дальнейший рост мастерства исполнителя. Также на этом этапе основное внимание 

следует уделить разучиванию простых пьес. Когда ребёнок самостоятельно может 

исполнить мелодию в сопровождении фортепиано, появляется больший интерес к 

продолжению занятий. 

В дальнейшем можно уделять более пристальное внимание технической стороне 

подготовки: дальнейшее изучение гамм, различных упражнений для развития виртуозности, 

этюдов на ксилофоне, на малом барабане, работа над ритмом, ритмической устойчивостью. 

Всё это должно помогать учащемуся при работе непосредственно с музыкальными 

произведениями 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен быть ознакомлен с устройством 

инструментов, а также осваивать постановку рук и принципы звукоизвлечения. Занятия 

проводятся как на «подушке», так и непосредственно на инструменте. Отрабатывать 

одиночные удары как отдельно каждой рукой, так и в чередовании правой и левой. Выучить 

гаммы до 1-го знака, а также трезвучия. 

Малый барабан: 

Занятия постановкой левой и правой рук особенно важны на начальном этапе 

обучения. Отработка одиночных ударов, а также различные ритмические упражнения 

(четверти, восьмые, шестнадцатые). 

Репертуарный список: 

Ксилофон: 

Д. Кабалевский «Ежик» 

Украинская народная песня «Весёлые гуси» 

З.Кодай «Детский танец № 3» 

К.Купинский, Школа для ксилофона, ч. 1, М. 1948 г., Хрестоматия для ксилофона и малого 

барабана. Составители Т.Егорова и В. Штейман, 

М. 1968 г. 

Малый барабан: 

К.Купинский Школа игры на ударных инструментах, ч.1, 1948 г. . 

Этюды №1,2, упражнения. 

 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы До- мажор, Фа-мажор, трезвучия 

Д.Кабалевский «Ежик» 

Малый барабан: 

К.Купинский Этюд № 1, одно-два упражнения из пройденных в течение 

года. 

II. Ксилофон: 

Гаммы До-мажор, Ля-минор, Фа-мажор, Ре-минор, Соль-мажор, Ми- минор 



З.Кодай «Детский танец № 2» 

Малый барабан: 

К.Купинский Этюд № 2, два-три упражнения из пройденных в течение года. 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. Различные 

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

триолями, квартолями каждой рукой в отдельности и с чередованием рук), 2-4 этюда, 4-5 

пьес, 1-2 ансамбля. 

Малый барабан: 

Продолжение занятий по постановке рук. Освоение несложных ритмических 

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

шестнадцатые и восьмая). 4-5 этюдов. 

Репертуарный список: 

Ксилофон: 

Б. Барток «Пьеса» 

М. Глинка «Полька» 

Ж..Люлли «Гавот» 

(Сборник «Французская музыка Составитель Ю.Уткин, М. 1969 г.) 

М. Глинка «Простодушие» 

М. Балакирев «Полька» 

М. Глинка «Андалузский танец» 

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

1968 г.) 

Малый барабан: 

К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 1-5, 

упражнения. 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы До-мажор, ля-минор, Фа-мажор, ре-минор, Соль-мажор, ми-минор, Ре-мажор, 

Си-бемоль мажор, трезвучия. 

Этюд № 11 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 

Б.Барток «Пьеса» 

Малый барабан: 

Упражнения — одиночные удары с ускорением, квартоли с ускорением. К.Купинский 

Этюд № 3 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы мажорные, минорные до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 

М.Глинка «Андалузский танец» 

Малый барабан: 



Упражнения - одиночные удары с ускорением, квартоли, триоли с ускорением. 

К.Купинский Этюд №4,5 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, М., 

1948 г.) 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

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

арпеджио, триолями, квартолями, квинтолями каждой рукой в отдельности и с 

чередованием рук. 3-5 этюдов, 4-5 пьес, 1-2 ансамбля, развитие навыков чтения нот с листа. 

Малый барабан: 

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

шестнадцатые, квинтоли с ускорением. 4-5 этюдов. 

Репертуарный список: 

Ксилофон: 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 № 5-10 П.Чайковский 

Камаринская Л. Бетховен Менуэт И. Стравинский Allegro Д.Палиев Вальс 

Ф.Шуберт Музыкальный момент В. Селиванов Шуточка Г.Гендель Жига Р.Шуман 

Смелый наездник 

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

1968 г. 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 

Малый барабан: 

К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 6-10 К.Купинский (Школа 

игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 1-5, упражнения. 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы До- мажор, ля-минор, Фа-мажор, ре-минор, Соль-мажор, ми- минор, Ре-мажор, 

Си-бемоль мажор, трезвучия и их обращения. 

Этюд № 11 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 

Б.Барток «Пьеса» 

Малый барабан: 

Упражнения - одиночные удары с ускорением, квартоли с ускорением. К.Купинский 

Этюд № 3 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы мажорные, минорные до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 

М.Глинка «Андалузский танец» 

Малый барабан: 

Упражнения - одиночные удары с ускорением, квартоли, триоли с ускорением. 



К.Купинский Этюд №4,5 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, М., 

1948 г.) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

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

пьес, 1-2 ансамбля. Развитие навыков чтения нот с листа. 

Малый барабан: 

Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые триоли, 

шестнадцатые, четвертные). Упражнения по развитию двоек, чтение нот с листа 5-6 этюдов. 

Репертуарный список 

Ксилофон: 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 № 5-10 С. Прокофьев Танец 

Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта» 

Л. Бетховен Турецкий марш М. Балакирев Полька Л .Боккерини Менуэт 

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

Э.Григ Норвежский танец №2 П.Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик» 

С.Рахманинов Итальянская полька Ф.Госсек Гавот 

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

1968 г. 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 

Учебный репертуар ДМШ, составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 

Малый барабан: 

К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 6-10 Хрестоматия для 

ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и В.Штейман, М. 1968 г. 

К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 1-12, 

упражнения. 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы до 4-х знаков, трезвучия и их обращения. Упражнения на триоли, квартоли, 

квинтоли в гаммах. 

Этюд № 9 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и В. 

Штейман, М. 1968 г.) 

Л.Бетховен Турецкий марш  

Малый барабан: 

триоли, квартоли, квинтоли с ускорением, в различных нюансах Этюд № 11 

( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Этюд № 10 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 

Э.Григ Норвежский танец № 2 Малый барабан: 



двойки с ускорением, в различных нюансах 

Этюд № 12 ( К.Купинский. школа игры на ударных инструментах, 

М., 1948 г.) 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные до 5-и знаков, трезвучия, арпеджио. 4-6 этюдов, 4-6 

пьес, 1-2 ансамбля. Дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа, изучение оркестровых 

партий. 

Малый барабан: 

Различные ритмические соотношения триольных и двуольных ритмов. Триоли 

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

листа. 5-6 этюдов. 

Репертуарный список: 

Ксилофон: 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 № 5-10 

B. Моцарт Рондо из сонаты для ф-но 

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

A. Глазунов Гавот 

П.Чайковский Мазурка из «Детского альбома» 

C. Прокофьев Гавот из Классической симфонии (дуэт для 2-х ксилофонов) П.Чайковский 

Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» 

B. Цыбин Старинный танец 

В. Щёлоков Полька 

Л.Вербицкий Скоморохи Р.Глиэр Вальс 

Л.Бетховен Престо из сонаты для ф-но 

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

1968 г. 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 

Учебный репертуар ДМШ, составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 

Малый барабан: 

К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 6-10 Хрестоматия для 

ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и В.Штейман, М. 1968 г. 

К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 1-12, 

упражнения. 

 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы до 5-х знаков, трезвучия и их обращения. 

Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 



В. Моцарт Рондо из сонаты для ф-но 

Малый барабан: 

триоли каждой рукой с ускорением, в различных нюансах 

Этюд № 13 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 5-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Этюд № 14 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 

В.Цыбин Старинный танец 

 Малый барабан: 

триоли каждой рукой с ускорением, в различных нюансах. 

Этюд № 17 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, 

М., 1948 г.) 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные до 5-и знаков, трезвучия, арпеджио. 

4-6 этюдов, 4-6 пьес, 1-2 ансамбля, разбор оркестровых партий. Дальнейшее 

развитие навыков чтения нот с листа. 

Малый барабан: 

Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов. Триоли 

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

листа. 5-6 этюдов. 

Репертуарный список: 

Ксилофон: 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 № 5-10 

B. Моцарт Рондо из сонаты для ф-но 

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

A. Глазунов Гавот 

П.Чайковский Мазурка из «Детского альбома» 

C. Прокофьев Гавот из Классической симфонии (дуэт для 2-х ксилофонов) П.Чайковский 

Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» 

B. Цыбин Старинный танец 

В. Щёлоков Полька 

Л.Вербицкий Скоморохи Р.Глиэр Вальс 

Л.Бетховен Престо из сонаты для ф-но 

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

1968 г. 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 

Учебный репертуар ДМШ, составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 

Малый барабан: 

К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 6-10 



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

1968 г. 

К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 1-12, 

упражнения. 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы до 5-х знаков, трезвучия и их обращения. 

Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 

В. Моцарт Рондо из сонаты для ф-но  

Малый барабан: 

триоли каждой рукой с ускорением, в различных нюансах Этюд № 13 ( К.Купинский. 

Школа игры на ударных инструментах, 

М., 1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 5-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Этюд № 14 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители Т.Егорова и 

В. Штейман, М. 1968 г.) 

В.Цыбин Старинный танец  

Малый барабан: 

триоли каждой рукой с ускорением, в различных нюансах. 

Этюд № 17 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, 

М., 1948 г.) 

Д.Кабалевский. Весёлое путешествие 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен: 

Повторить все ранее изученные гаммы мажорные и минорные, трезвучия, арпеджио, 

хроматическую гамму, доминантсептаккорд, уменьшённый вводный септаккорд с 

обращениями. 4-6 этюдов, 4-6 пьес, 1-2 ансамбля, развитие навыков чтения нот с листа, 

разбор оркестровых партий. 

Малый барабан: 

Развитие навыков исполнения дроби в различных ритмических фигурах и в нюансах 

от пиано до форте. 6-10 этюдов. 

Репертуарный список 

Ксилофон: 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 Н.Платонов 

24 этюда для флейты, М. 1958 

М.Глинка Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

О.Тактакишвили Музыкальный момент 

Н.Лысенко Скерцо 



И.Шамо Танец из «Украинской сюиты» 

Я.Сибелиус Рондолетто Р.Карелл Современные куранты А. Филиппенко 

Утро 

Ф.Зуппе увертюра к оперетте «Поэт и Крестьянин» 

А.Петров Юмореска 

А. Вивальди концерт ля-минор для скрипки 

Ж.Бизе Менуэт из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» (дуэт 

для 2-х ксилофонов) 

П.Чайковский Экосез из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковский Вариация из балета «Спящая красавица» 

А. Глазунов Пиццикато из балета «Раймонда» 

A. Казелла Галоп  

Малый барабан: 

B. Осадчук 60 ритмических этюдов для малого барабана, М.,1955, К.Купинский (Школа 

игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды №18-24, упражнения. 

Примерные программы выпускного экзамена: 

I. Ксилофон: 

Гаммы мажорные, минорные до 7-х знаков, трезвучия, арпеджио, 

доминантсептаккорды, уменьшённые вводные септаккорды с обращениями. Н. 

Платонов, этюд № 14 М.Глинка Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и обратно. 

К.Купинский, этюд № 22 С.Прокофьев Тарантелла 

II. Ксилофон: Гаммы до 7-х знаков, трезвучия, арпеджио, доминантсептаккорды, 

уменьшённые вводные септаккорды с обращениями 

Н.Платонов, этюд № 20 

Д.Россини Неаполитанская тарантелла 

Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и обратно. 

К.Купинский, этюд № 24 Д.Кабалевский Рондо-Марш 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные во всех ранее изученных тональностях, трезвучия, 

арпеджио. Хроматическую гамму. Доминантсептаккорд, уменьшённый вводный септаккорд 

с обращениями. 4-6 этюдов, 4-6 пьес, 1-2 ансамбля, развитие навыков чтения нот с листа, 

разбор оркестровых партий. 

Малый барабан: 

Развитие навыков исполнения дроби в различных ритмических фигурах и в 

нюансах от пиано до форте. 6-10 этюдов. 

 

 

Репертуарный список 



Ксилофон: 

Б.Сметана Вальс 

Д.Россини Неаполитанская тарантелла Ф.Куперен 

Вязальщицы (дуэт для 2-х ксилофонов) 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 

В.Штейман, М. 1968 г. 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 Учебный репертуар ДМШ, 

составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 Учебный репертуар ДМШ, составитель 

Н.Мултанова, Украина, 1980 Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, 

составители Т.Егорова и В.Штейман, М.1991 Малый барабан: 

К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 18-24 Хрестоматия для 

ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и В.Штейман, М. 1968 г. 

Хрестоматия для малого барабана и ф-но, аранжировка В. Ловецкого, С.Петербург, 1999 

 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы мажорные, минорные до 7-х знаков, трезвучия, арпеджио, 

доминантсептаккорды, уменьшённые вводные септаккорды с обращениями. Н. 

Платонов, этюд № 22 

Д.Россини Неаполитанская тарантелла 

Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и обратно. 

К.Купинский, этюд № 25 С.Прокофьев Тарантелла 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 7-х знаков, трезвучия, арпеджио, доминантсептаккорды, уменьшённые 

вводные септаккорды с обращениями Н.Платонов, этюд № 24 Д.Россини 

Неаполитанская тарантелла 

Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и обратно. 

К.Купинский, этюд № 23 Д.Кабалевский Рондо-Марш 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Работа над гаммами - это важнейший элемент в обучении музыканта- исполнителя 

на ударных инструментах. Учащийся должен освоить исполнение мажорных, минорных 

(натуральных, гармонических, мелодических) гамм, а также трезвучий и их обращений. В 

старших классах следует также освоить исполнение доминантсептаккорда, уменьшённого 

вводного септаккорда с обращениями. Кроме того, исполнение множества различных 

упражнений в гаммах, дают возможность развить у учащегося виртуозность и свободу в 

игре. 

Этюды на ксилофоне дают возможность преподавателю выработать у учащегося 

правильное произношение различных ритмических фигур, правильное тактирование в 

различных размерах такта, общую ритмическую устойчивость, умение играть в различных 

нюансах, умение фразировать. 

Занятия этюдами и упражнениями на малом барабане прививают учащемуся такие 

качества, как точность исполнения ритмических построений, твёрдый ритм, вырабатывают 

подвижность кистей для виртуозного исполнения на этом непростом инструменте. 



Главным, чему подчинены все остальные занятия, является работа над музыкальным 

произведением. Пьеса, которая предлагается преподавателем ученику, не должна быть по 

сложности выше технических возможностей учащегося, но и не должна быть слишком 

лёгкой. Задача преподавателя определить это, с учётом индивидуальности каждого 

учащегося. В процессе работы над пьесой важно обратить внимание не только на ритм, 

нюансы, фразировку, но и на художественную сторону произведения, рассказать учащемуся 

о композиторе, о том образе, который он хотел выразить в данном сочинении. 

В процессе обучения в области музыкального исполнительства у ребёнка 

вырабатываются такие качества, как трудолюбие, любовь к музыке, образность мышления, 

артистизм, эмоциональность, память, двигательная реакция, самоорганизованность, 

воображение. 

Кто-то из учащихся в будущем свяжет свою жизнь с музыкой, будет учиться дальше 

и она станет его профессией. Но и тем, кто изберёт иной путь, занятия музыкой помогут в 

эстетическом и интеллектуальном развитии их личности, формировании нравственной 

позиции и воспитают любовь к классической музыке. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ 

В начальном периоде обучения очень важно насколько правильно будут поставлены 

руки ученика и «удар», как на ксилофоне, так и на малом барабане. От этого во многом 

зависит дальнейший рост мастерства исполнителя. Также на этом этапе основное внимание 

следует уделить разучиванию простых пьес. Когда ребёнок самостоятельно может 

исполнить мелодию в сопровождении фортепиано, появляется больший интерес к 

продолжению занятий. 

В дальнейшем можно уделять более пристальное внимание технической стороне 

подготовки: дальнейшее изучение гамм, различных упражнений для развития виртуозности, 

этюдов на ксилофоне, на малом барабане, работа над ритмом, ритмической устойчивостью. 

Всё это должно помогать учащемуся при работе непосредственно с музыкальными 

произведениями 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен заниматься над постановкой рук, 

отрабатывать одиночные удары в медленном темпе и с ускорением. Выучить гаммы до 1-ro 

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

упражнениями, развивающими навыки исполнения тремоло. 

Малый барабан: 

В течение учебного года заниматься постановкой рук, отрабатывать одиночные 

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

Репертуарный список 

Ксилофон: 

Бах И.С. Весна 

Люлли Ж. Гавот (Сборник «Французская музыка». Сост. Ю.Уткин. М., 

1969) 

Глинка М. Полька 

Кабалевский Д. Ёжик 

Барток Б. Пьеса 

Кодай 3. Детский танец № 3 

Украинская народная песня «Весёлые гуси» 

(Купинский К. Школа для ксилофона, ч. 1.М.1948 г.) 



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

1968 г.) 

Малый барабан: 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах, ч. 1 М., 1948 г., этюды № 1,2,3,4, 

упражнения. 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы до 1-го знака. 

Кодай 3. Детский танец № 3 

 Малый барабан: 

Одно-два упражнения из пройденных за год, 

Купинский К. Этюд № 1. 

II. Ксилофон: 

Гаммы до одного знака. 

Глинка М. Полька 

Малый барабан: 

Купинский К. Этюд № 1,2,3,4, упражнения. 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. Заниматься 

различными упражнениями, развивающими исполнение тремоло. 8-10 этюдов и 

упражнений, 4-5 пьес, 1-2 ансамбля  

Малый барабан: 

Освоить несложные ритмические упражнения (восьмые, триоли, шестнадцатые, 

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

шестнадцатая). 

Репертуарный список 

Ксилофон: 

Чайковский П. Камаринская Глинка М. 

Андалузский танец Бетховен Л. 

Менуэт Балакирев М. Полька Глинка 

М. Простодушие Стравинский И. 

Аллегро Косенко Е. Скерцино 

Кабалевский Д. Старинный танец 

(Хрестоматия для ксилофона и м. Барабана, составители Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 

г.) 

Обер Ж. Ария (Сборник педагогического репертуара, вып. 1968 г.) (Купинский К. Школа 

для ксилофона, ч. 1.М.1948 г.) 

Чайковский П. Мазурка из «Детского альбома». 

Малый барабан: 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1948 г., этюды № 1- 10, упражнения. 

 

 



Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Купинский К. Этюд № 11(Хрестоматия для ксилофона и м. барабана, составители 

Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 г.) 

Бетховен Л. Менуэт  

Малый барабан: 

Упражнения — триоли, квартоли с ускорением. 

Купинский К. Этюд № 6.(Купинский К. Школа для малого барабана. М.,1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Купинский К. Этюд № 13 (Хрестоматия для ксилофона и м. барабана, составители 

Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 г.) 

Глинка М. Андалузский танец  

Малый барабан: 

Упражнения — триоли, квартоли, двойки с ускорением. 

Купинский К. Этюд №10.(Купинский К. Школа для малого барабана. М.1948 г.) 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные до 3-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

6-8 этюдов и упражнений, 5-6 пьес. Заниматься чтением нот с листа. 

Малый барабан: 

Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые триоли, 

шестнадцатые, четвертные), начальные навыки игры «дроби». Чтение нот с листа, 6-8 

этюдов, 1-2 ансамбля, изучение оркестровых партий. 

 

Репертуарный список: 

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

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

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

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

Бетховен Л. Турецкий марш 

Кабалевский Д. Медленный вальс 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 

Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Палиев Д. Тарантелла Балакирев М. 

Полька 

Палиев Д. Вальс 

(Хрестоматия для ксилофона и м. барабана, составители Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 

г.) 



Боккерини Л. Менуэт Селиванов В. Шуточка Шуман Р. Смелый наездник 

(Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1950-65 г.) 

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

Чюрлёнис М. Прелюдия № 3 Лысенко Н. Элегия Гендель Г. Жига 

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

 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы до 3-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Купинский К. Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и м. барабана, составители 

Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 г.) 

Шуман Р. Смелый наездник  

Малый барабан: 

Триоли, квартоли, двойки с ускорением, в различных нюансах. 

Купинский К. Этюд № 11.(Купинский К. Школа для малого барабана. 

М.,1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 3-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Купинский К. Этюд № 14 (Хрестоматия для ксилофона и м. барабана, составители 

Т.Егорова и В. Штейман, М., 1968 г.) 

Бетховен Л. Турецкий марш  

Малый барабан: 

Триоли, квартоли, двойки с ускорением. 

Купинский К. Этюд №12 (Купинский К. Школа для м. барабана. М.1948 г.) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные до 4-х знаков, трезвучия и арпеджио во всех 

тональностях, доминантсептаккорды и уменьшённые септаккорды с обращениями. 

6-8 этюдов и упражнений, 5-7 пьес. Дальнейшее развитие навыков чтения нот с 

листа, 1-2 ансамбля, изучение оркестровых партий. 

Малый барабан: 

Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов, триоли 

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

Чтение нот с листа, 5-7 этюдов. 

 

Репертуарный список 

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

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для м. барабана, М., 1959, № 6-10 Купинский К. Школа 

для ксилофона, 1 раздел, М., 1958: № 11-15 Купинский К. Школа для м. барабана, М., 



1958: № 13-17 Прокофьев С. Танец Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта» 

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

Моцарт В. Рондо из Сонаты для фортепиано Чайковский П. Мазурка из «Детского 

альбома» 

Глазунов А. Гавот 

Прокофьев С.Гавот из Классической симонии (Дуэт для 2-х ксилофонов) (Хрестоматия для 

ксилофона и м. барабана, составители Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 г.) 

Чайковский П. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» 

Цыбин В. Старинный танец 

Щёлоков В. Полька Госсек Ф. Гавот 

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

Рахманинов С. Итальянская полька Польдини Э. Танцующая кукла Григ Э. Норвежский 

танец № 2 Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

Вербицкий Л. Скоморохи 

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

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Платонов Н. Этюд № 10 

Моцарт В. Рондо из Сонаты для фортепиано 

Малый барабан: 

Триоли, двойки с ускорением, в различных нюансах. 

Купинский К. Этюд № 13.(Купинский К. Школа для малого барабана. М.,1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Платонов Н. Этюд №11 Григ Э. Норвежский танец № 2 

Малый барабан: 

Триоли, квартоли, двойки с ускорением. 

Купинский. Этюд № 17. (Купинский К. Школа для м. барабана. М.1948 г.) 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен: 

Повторить все ранее изученные гаммы мажорные и минорные, трезвучия, арпеджио, 

хроматическую гамму, доминантсептаккорд, уменьшённый вводный септаккорд с 

обращениями. 6-8 этюдов и упражнений, 5-7 пьес. Дальнейшее развитие навыков чтения нот 

с листа, 1-2 ансамбля, изучение оркестровых партий. 

Малый барабан: 

Ритмические соотношения триолей, квартолей, квинтолей, секстолей. Различные 

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

Чтение нот с листа, 10-15 этюдов, изучение оркестровых партий. 

 

 

 

 



Репертуарный список 

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

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

К. Школа для ксилофона, 1 раздел, М., 1958: № 16-25 Купинский К. Школа для м. 

барабана, М., 1958: № 18-35 Шостакович Д. Прелюдии № 3,4 соч. 34 (обраб. Д. 

Цыганова) 

Гайдн Й. Венгерское рондо Шостакович Д. Вальс-Шутка 

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

Гендель Г. Аллегро 

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

Изолфсон П. Бурлеска (Учебный репертуар ДМШ, составитель Мултанова Н., 

Музыкальная Украина, 1978). 

Рамо Ж. Тамбурин 

Шопен Ф. Вальсы № 1, № 14 

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 

Филиппенко А. Скакалочка 

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

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

Бетховен Л. Престо из Сонаты для фортепиано Турини Ф. Престо 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Рубинштейн А. Мелодия Тактакишвили О. Музыкальный момент Дакен Л. 

Кукушка 

Лысенко Н. Скерцо 

Примерные программы выпускного экзамена: 

I. Ксилофон: 

Гаммы до 4-х знаков (на выбор), трезвучия, арпеджио, доминантсептаккорд или 

уменьшённый септаккорд. 

Платонов Н. Этюд № 14 Гайдн Й. Венгерское рондо 

 Малый барабан: 

двойки с ускорением и переходом на дробь и обратно в различных нюансах. 

Купинский К. Этюд № 18.(Купинский К. Школа для малого барабана. М.,1948 г.) 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио (на выбор). 

Платонов Н. Этюд № 20 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Малый барабан: 

двойки с ускорением и переходом на дробь и обратно в различных нюансах. 

Купинский К. Этюд №30. (Купинский К. Школа для м. барабана. М.1948 г.) 

 

 

 

 



ШЕСТОЙ КЛАСС 

Ксилофон: 

В течение учебного года учащийся должен освоить: 

Гаммы мажорные и минорные во всех ранее изученных тональностях, трезвучия, 

арпеджио. Хроматическую гамму. Доминантсептаккорд, уменьшённый вводный септаккорд 

с обращениями. 4-6 этюдов, 4-6 пьес, 1-2 ансамбля, развитие навыков чтения нот с листа, 

разбор оркестровых партий. 

Малый барабан: 

Развитие навыков исполнения дроби в различных ритмических фигурах и в нюансах 

от пиано до форте. 6-10 этюдов. 

Репертуарный список 

Ксилофон: 

Б.Сметана Вальс 

Д.Россини Неаполитанская тарантелла Ф.Куперен 

Вязальщицы (дуэт для 2-х ксилофонов) 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 

В.Штейман, М. 1968 г. 

К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 Учебный репертуар ДМШ, 

составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 Учебный репертуар ДМШ, составитель 

Н.Мултанова, Украина, 1980 Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, 

составители Т.Егорова и В.Штейман, М.1991 

Малый барабан: 

К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 18-24 Хрестоматия для 

ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и В.Штейман, М. 1968 г. 

Хрестоматия для малого барабана и ф-но, аранжировка В. Ловецкого, С.Петербург, 1999 

 

Примерные программы академического зачёта: 

I. Ксилофон: 

Гаммы мажорные, минорные до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио, 

доминантсептаккорды, уменьшённые вводные септаккорды с обращениями. Н. 

Платонов, этюд № 22 

Д.Россини Неаполитанская тарантелла 

Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и обратно. 

К.Купинский, этюд № 25 С.Прокофьев Тарантелла 

II. Ксилофон: 

Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио, доминантсептаккорды, уменьшённые 

вводные септаккорды с обращениями Н.Платонов, этюд № 24 Д.Россини 

Неаполитанская тарантелла 

Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и обратно. 

К.Купинский, этюд № 23 Д.Кабалевский Рондо-Марш 



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ИЗУЧАЕМОМУ КУРСУ 

Руководствуясь «Учебно-тематическим планом» и разделом «Содержание 

предмета», преподаватель, с учётом способностей ребёнка, намечает индивидуальный план 

обучения на первое и второе полугодия для каждого учащегося и конкретно работает с 

каждым из них во время учебных занятий, объясняя и показывая ученику (на инструменте 

или на тренировочной подушке), какие задачи перед ним поставлены. Для того, чтобы 

ребёнок мог самостоятельно и правильно выполнять домашнее задание, преподаватель 

должен убедиться в том, что учащийся понял ту тему, которая ставилась на уроке. Сам урок 

не должен быть тяжёлым, трудным для ребёнка, а вызывать у него интерес и увлечённость. 

Критерием оценки результатов обучения может служить подготовленность ученика 

к каждому индивидуальному уроку, его заинтересованность и желание играть на 

инструменте. 

Задания для самостоятельной работы выбираются преподавателем с учётом 

индивидуальности учащегося, его возможностей. Нельзя «перегружать» ребёнка, нужно 

учесть, что у него есть ещё общеобразовательные предметы. В тоже время нужно прививать 

ученику ответственность за выполнение домашнего задания. 

Для полноценных занятий необходимо помещение с хорошей освещённостью, 

наличие музыкальных инструментов (ксилофон, малый барабан, тренировочные 

«подушки», пульты, фортепиано). 

Учащиеся 1-го года обучения могут прослушиваться два раза в год (в декабре и 

апреле), учащиеся остальных классов прослушиваются четыре раза в год (в конце каждой 

четверти), а именно технические зачёты (гаммы, этюды) в 1-й и 3-й четвертях, концертное 

выступление (2-3 пьесы) — во 2-й и 4-й четвертях. 



V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И СБОРНИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА 

Зиневич В., Борин В. Курс игры на ударных инструментах, ч.1, П. М.,1980. Кизант Г. 

Техника игры на ударных инструментах. 

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано, аранжировка В. Ловецкого. С.-

Петербург, 1999. 

Кузьмин IO. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1, 11,— М., 1965 Купинский К. 

Школа для малого барабана. Ред. В. Штеймана.— М., 1971 Купинский К. Школа игры на 

ксилофоне.— М., 1952 Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, 11.— 

М., 1948 Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1 — М., 1957 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ред. В. Штеймана,- М., 1987 

Осадчук В. 80 ритмических этюдов для малого барабана.- М., 1956 Осадчук В. 60 

ритмических этюдов для малого барабана.- M., 1957 Пьесы: Перелож. для ксилофона и 

фортепиано К. Купинского.- М., 1987 Пьесы советских композиторов для ксилофона и 

фортепиано. /Сост. В. Штейман.- М., 1968 

Ритмические упражнения для малого барабана. / Сост. Егорова, В. Штейман.- М., 1970 

Сборник пьес для ксилофона: Перелож. К. Купинского.- М., 1955 Сборник пьес русских и 

советских композиторов для ксилофона и фортепиано. / Сост. К. Купинский.- М., 1949 

Сборник пьес советских композиторов для ксилофона и фортепиано. Сост. 

В. Штейман.- М., 1963 

Учебный репертуар для ксилофона, 4 класс ДМШ. / Сост. Н.Мултанова - Киев, 1978 

Учебный репертуар для ксилофона, 5 класс ДМШ. / Сост. Н.Мултанова - Киев, 1980 

Хрестоматия для ксилофона и малого 6арабана. / Сост. Егорова, В. Штейман.- М., 1985 

Хрестоматия для ксилофона. / Сост. В. Блок, И. Снегирев.- М., 1979 Хрестоматия 

педагогического репертуара для ударных инструментов Сост. Т. Егорова, В. Штейман, 

1973 

 

 

 

 

 

 


