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г. поясни.гЕльнАrI зАпискА
ХаракmерuсmuкО учебноzО преdмеmо, ezo лиесmО И РОЛll В

о б t це о бр 0з о в 0mел L н ол| пр о цес се
Программа учебного Пре/lме'а <IVIузыкальный инструмент (ударные

инструменты)> разрабо,гана на основе крекомен лаtмй ло организации
образоваr,е-гlьrtой и мс,t,о,]iичсской llеяl'еJILIIосl.и lIри рсаJIизации
обшlеразtзиваIоU{их проl,рамм lз об:tас,l,и искусс,1.1])), наtIравJIеI.IIJых письмом
I\'Iинисr,ерства куJrьl,уры Российской сРсдg раLIии от 2l .11 ,2оlз J\ъ l9]-0 1-з9106-
ги, а 1,акже с уче,|,оМ MIIO1,oJIe,I,IIe1,o Ilела.огическоl-о оIIы'а в облас.l.и
исполниТельства на духовых музыкалыIых инструментах в детских школах
искусств, в ЩШИ Ml им. FI.II. Ракова.

ОТЛИЧИТеЛЬНОЙ ЧеРТСlй ДаННой учебной программы является достижеFIие в
краткие сроки заиIrтсресоваI|IIости учаUlсгося пр()цесс()м обучения игре наинструменте, aкtleH]' IJa возможнос,гь дальнейlllей самос'оятельной
деятельности в об.гtас.t.и МУЗt,lКаJIllllоl.о искусства.

Обучаясь IIо данной llpol,pa'Me, учаIIlиесr] зна омr,..ся с миром искусс.гI]а
на oc'ol]e собственной r,ворческой /Iея,геJIьносl,и, посредстI]ом умения играть на
инструменте, осоЗнаI]а,I себя учас1,IIикоВ уI]Jlекательного процесса музыкального
исполни,геJIьс,гва.

Учебный курс построен на IIрак,гических занятиях, .георетические 
зFIаFIия

формируются в процессе освоеIJия исlIоJIIlительских навыков.
Учебный Пре/]мс,I, <N4узыка.llьllый иIlс],румен.г (Уларные инструмеrlr.ы)>>

НаПРаВЛеIj На ПРИОбРеr'еllИе Обучак)ш{имися знаний, умений и навыков игры tla
ударFIых инструментах, п()лучсние ими художественного образования, а также
на эстетическое воспитание и духовtrо-нравственное развитие ученика.

ГIрограмма рассчиl,аllа IIа tзырабоl,ку у обучаIощихся навыков творческой
дея,гельности, умени,l IIJIанироваl,ь свою домацIнюrо работу, навыков
осуществления самосто,I],еJIьного конl,роля за своей учебной деятельностью,
умения давать обт,екr,ивную оцеFrку своему труду, формирование навыков
взаимодействия с препо/]авателями.



\С,грукr-ура проl,раммы учебllоl,о llрсдме,l,а

I. ПtlяснитеJIьltаrl записка

- ХаракmерuсtпLtка уч€бно;lсl преdлеmа, е;:о -|lесtпо Ll ро1ь в

образ о ваmел ьн ом. проL|ес с е

- Срок реалuзаL|uu учебноzо преdлlеmа

- объем учебноео временu, преdусмоmренньtй учебньtм плано,и

образоваmельной ореанuзацuu на реалuзаl|uю учебноzо преdллеmа

- Фор,uа провеdенuя учебньш aydumopHbtx заняmuй

- Itе.чч ч заdачu учебноео преdлlеmа

- Сmрукmура про?рал4,мьt учебноzо преd_чеп,lа

- Memodbt обученuя

- опuсанuе MqmepuaJlbHo-mexHLlLlecKLlx yc.,toBttit реаllчзаL|uч учебноzо

преd,vепlа

II. Содержание учебllого прелмета

- Свеdенuя о заm,раmах учебноzо BpeA4eHLt,.

- Гоdовьtе mребова,нuя по клQссал4,.

III. ТрсбtlваIlия l{ ypOBIrto полгOт,оl}ки учащихся
Iv. <IropM1,1 и Me-I'o/lt>l KollTpoJrrl, сис.I.сма OlleHoK

- дmmесmаL|uя; l|eчlLt, вudы, форl,tа, codep,жaHbte,.

- I{pumepl,lu oL|eHKLl,.

- Itонmрольнlэlе mребованLlя на pa:]Ht lx zоdах обученuя,.

v. Меr,одц.lеское tlбсспе.rеrlие у.лсбllого ttроцссса

- Меmоduческuе рекол,tенdацuu пеdа zоzuческuм рабоmнuкал4,.

- Р екомен d ацuu по орzсtнuз ацuu сам о с mояmел ьн ой рабо mbt обучаюъцuхся ;

VI. Список лttтературы

- Меmоduческая лutпераmура

- Учебная лumераmура



!анная программа отражает разrrообразие репертуара, академическую
направленность учебного Лрелмета uмlуrыкальный инструмеFrт
(уларные инструменты)>>, а также возможII()с.гь и1.IД ивидуального подхода к
каждому ученику, Содержание программы направлеFIо на обеспечение
художес'гвенно-)стетическогО 

разви'иЯ лиtllIости И приобрет ения elo
художественно-исIIоJIни,гельских знаний, умениЙ и навыкоl].

Наст,ояtцая проIPамма явJlяе,гся сокраtценной, так как она рассчи.гана
на срок реаJIизаl(ии - З I.ода, дJIrI учаtl(ихсrt l3- l б :re,r.

за время обученияt преtlодаватель должен научить ученикасамостоятельно разучивать и грамоl,но, выразиl,ельно исполнять на ударныхинструментах произведения из репер,l,уара zllе't'скоli музыкалr,ной шкоrlы. I Ia
заняl,ияХ по сIlеL{иа_JIL[Iости учаtrlийсrI ol]JIal(Cl]ae.l. ,l.акже навыками ч.гения с
листа легких пьес, ансамблевых tlар.t.ий.

Основной формой учебной и

инструмеIlтальн()М классе являсl.сrl ур()к,
занятие преподавателя с ученик()м,

ученика также следует ознакомить с ист<lрией инструмента, его
строением и правилами ухода.

Большое значение дJiя музыкаJIьного разlзи-гиrl уча,,Iихся имеет работас концертмейстером. Исполнение произве/l ений В сопровож дении
аккомпаНемента обогаulает музыкалLные I]редс,гаI]JIения УЧащихся, помогае.г
лучше IIоня'Ь И усвои'Ь со/]ержание произвеДения, укрепляе.Г и
соверlхенс.гвуе.г риl.мическуIо орI.анизациIо.

Общее количество музыкаJlьItых [lроизведеrtий,рекомендуемых
для изуЧения, лаеl.ся в головых .l.ребованиях. В рабо.ге над реперт},аромпреподаватель должеrI добиваr,ьсяl раз"гtичttой стеtIени завершеннос.ги:
произведения подготавливаются как для публич.tого исполнения, так и с
цеЛыо ОзНакоМления, Программа предлагае' различные по уровI-Iю,груд[Iости примерFIые перечНи му:]ыкаJlьtlыХ llроизвеД елшйдJIЯ исполIlеlIия iJ
течение учебного Года. Это поможс1. прсподавателIо осуществлять
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воспитательной работы в

пр<lвtlдимый как индивидуальное



индивидУальный подхоД к обучеtIиIО учащихСя, имеrоЩих разный уровень
обIцей подготовки, музыкаJIьных с1,1особностей и Других индивидуальных

данных.

Срок реолuзоцuu учебноzо преdмепш

пр" реализаLtии гlрограммы учебного предмета <музыкальный

иFIсI,румеFIт (Уларгlыс и[Iс,грумсll,гы)>> со сроком обуче1.1ия З года

11роl(оJIЖиl,еJIьI]ос1,Ь учебных заllя,t,иЙ с lIерt]ого lIo r,реl,ий годы обучения

сосl,аI]JIяет 35 Heu(eJlb l] I,orl.

Свеdенuя о зOmроmпх учебно?о вреJиенu

Занятия подразделяIотся на аудиторные занятия и самостоятельную

работу. Рекомендуемая IIедельная нагрузка в часах:

Аулиторные заняl,ия:

l -З годы обучения - по 2 часа в неделtо.

Самос,гоятельная работ,а (внеау,ltи].орнаrI наl.рузка):

1-3 l,о,tlы обучеt-tияt - lto 3 часа l] Ile/leJlIo.

Вил учебной
работы.

нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени всего часов

Годы обучения 1-й год 2-й год J-и год

Полугодия 1 2 аJ 4 5 6

количество
недель

lб 19 lб

11эZ

l9 lб l9

Аулиторные
занятия

з2 з8 зt] _r, з8 2l0

саплостоятельная

работа
48 57 48 57 48 5] зl5

максима_льная

уч9qце! нщру]дз
80 95 t]0 95 80 95 525

г

]



объем учебноzо BpeMeH.l, преdус.uоmренн bt й учебным плqном
образовсtmельной opzшH u30 цц ч но ре{Iлuз(I цuю учебноzо преdмепtа

общао трудоемкость учебного предмета <<I\4узыка.цьttый иI-Iструмент (ударные
ИНСТРУМеНТЫ)> ПРИ З-ЛеТIJеМ Ср()ке обучеltиrI состаI]ляет 525 часов. и.з rtих:210

часоВ - ауl(иторные заня,|иrl, Зl5 часов - самос,l,оЯ'l'еJIl,Ная рабо.га

Форма провеdеtt uя .учебн ых зсtняmuй
Заняr,ия гlроI]о/t,I-гся в ин)|иlзи)Lуа:tьгtой форме, возможно чередование

ИНДИВИДУаЛЬНЫХ И МеЛКОГРУП[rОВЫХ (ОТ' 2-Х ЧСЛовек) залм,гий. Индивидуальная и
мелкогрупповая формы занятиЙ гIозволяIо.I, llреподава-геJIIо построить процесс
обучегtиявсоотве.гствиисIIриIItIипами

Л И ф фере н ци ро Batl FIo го

Itель u зсtdачч .учебн ozcl преdмеmо
L{ельltl учебногс) предмета ,IвJlяе,l,ся сlбссгtсчсltие развития творческих

спос<lбнсlстей И индивидуальности учащегося, овладс.ние знаниями и
представлениями об исполнительстве на ударных инструментах, формирование
практических умений и навыков игры на уларных инструментах, ус.гойчивого
интереса к самостоятельной деrIтельности в облас,ги музык€Lльного искусства.

и
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Задачами

яI}Jlяlо,I,ся:

З а da ч u у ч еб н оzо преdмеmсt

[Ipe/lМe,l,a <N4узыкаJIьIIыЙ иIlc,l.pyМerr-r, (у:tарлIые инсl.румегl,гы)>

- озIIакомJIеIIие :_tе,гей с ударI]ыми инс,l,румсн,гами, испоJIнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
- формирование навыков игры на музыкальном и'струменте;
- приобре,гение знаний в области музыкальr-tой r-рамоты;
- приобретение зrlаний в области ис'ории музыкальной культуры;



- формироваtIие поItятий о музыкальных стилях и жанрах;

- осНаLIlеНИе сис,I,емоЙ знаtlиЙ, умегtиЙ и сltособов музыкальноЙ

/]еят,ельности, обеспечиваюlIlих в своеЙ совокупносl,и базу для

дальнеЙшtего самостоя],еJILноI,о обtltения с музыкоЙ, музыкального

самообразования и самовосItитания;

- ВосПиТаI{ие у дет'еЙ трудоJIIобия, усидчивости, ,герпения, дисLциплины;

- воспитание с,гремJtеIIиrl к прак,l,ическому использованию знаний и

умений, llptloбpc,l,c]Il]lllx Ila заlIя,|,иrlх, в бы,t,у, l] /(осуl.оl]ой деяr.е.l]ьIJости.

- разl]и'l'ис иII,I,ерсса и .lllобtlи к кJIассичссксrй музыке и музыкаJlьIIому
творчес,tву;

- развитие музыкальFIых способносr,ей: слуха, памяти, ритма,

эмоIlиона;lьной сферы, музыкаJll,гtос,I,и и ар,гис,tизма;

- обучение навыкам самостоrlте.ltьной работы с музыкальным

материалом, чтение с листа не1,рудного,l,екста;

- раЗВиТИе исПолни'геJlьскоЙ ,t,ехники как необходимого средства для

реализации художес1,I}сIlIlоl,о замLlсJIа I(oMI Iози,гора;

С пtр.у кmу р о пр о z р амrи ь I

11рограмма содержи,l, сJIелуlоtItие раздеJlы:

о сведения о затраl,ах учебllого t}реме[Iи, предусмотренного на освоение

учебного пре/lмеl,а;

о распределение учебIIог() материала по годам обучения;

о описание дидактических единиц учебного предмета;

о требования к уровпIо подготовки учащихся;

о формы и методы кон,l,роJtя, сис,l,ема ollelIoK, итоI,.оl]ая а.г,I.ест.аI(ия;

. методическое обесгtе.tение учсбtIого проI.(есса

В соотl]еl,сl,вии с даFIIIыми наllраI]JIениями строи,l,ся основной раздел

программы <Содержание учебного предмета)).



Memodbt обученuя

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следуIощие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов);

- наI,лядный (показ, набltrоление);

- слуховой;

- практический.

опuсанuе моmерutl-цьно-mехнuческLLr.условuй реOлuзоцоtч учебноzо преdмеmсt

ItласС дI:rrl заrtя,t,ий доJlжеII бLI,I,ь cl]e,I,JlыM, достаточно IIрос,горным, с

хорошей веrIтиляцией и звукоизоляцией. Лкус,гика помещения должна

соо,гвеl,с1,воI]атI) IIормам' ]lpel]ycMo,I,peIltIыM /{JIrl за+lятиЙ на духоl]ых

инструмеIIтах (помешеrIие не должIIо бы,гь гулr<им).

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть,

кроме музыкальItого инструмеIIта (уларttых иlIс,грум lrToB): форт.епиано

(рояль/пиаtIино или си|rгезатор), пIоIIитр. lIреrIодаваl.сль должеl] предоставить

учащемуся t]еобхолимые учебные пособия, мсl,одичесltуIо JIитературу, гtотный

материал, в том числе, и для самостоrIl,еJ]ьных домашних занятий. Во время

самостоятельной работы, учащиеся могут пользоваться информацией из

Интернета.

каждый учащийся обеспечивается /lоступом к библиотечным фопда, ,

фондам аудио и видеозаписей школьной библиоr,еки. Библиотечный фонл

укомIlJIекl,овыI]ае,гсrI печа,гlIыми,

мс,гоllической и гtо,гItой эlиr,ера,гурой.

эJIек,I,роннI)Iми изданиями, учебно-

lI. содЕржлниЕ учЕБного прЕдiиЕтА
учебгrая программа по предмету <музыыыкальный инструмеIlт

(ударные инструменты)> рассчитаFIа I{a З года обучения. В программе учтен
принцип систематического и последовательного обучения. Программа



составлена с учетоМ t|изическиХ И Ilсихологических возможностей детей,

I(еЛяМи и задачами развиl]аlоlIlеI,о обучениlr. Формирование у учаIL(ихся умений

и наI]ыI(ов происхо/lи,г IIOc,l,etleIIHo: ol, знакомс,гI]а с инструмеtIтом до

самостоятельного разбора и исtlолнения Luедевров мировой музыкальной

классики.

Освоение элемен,I,оl] музыка:r1,1lой I,paмoTLI, ,геореl,ических осIIов

МуЗыкального исполни,гельсl,ва яI]JIяе,гся важной и неотъемлемой частью

учебного процесса.

ПРактические навLIки] поJlучсгlIIыс II? уроке с пре|IодаI]атеJIем и

Закрепляемые дома в систематиt{еских самостоятельIIых заI{ятиях, позволяIот

увлечь учащихся процессом обучеIIия игре на инструмеIlте.

Го/lовые'l'рсбtlваllия Ilo у.tсбllому llрслме,l,у <IVIузыкпJIьtI1,1й иllcтpyмctll,

(уда pll ыс и llструмсIlты)>>

ГоДовые 'гребования содержат [Iесколько вариантов примерных

исполнительских программ., разработанных с учетом индивидуальных

возможносr,ей и ин,гересоl] учаlIlихся,

Перrrый KJlacc

Кси"'lофоIt - l] 1,ечеllие учсбlIоI,о 1,o/la учаrllийсrI лоJIжсlI рабо,t,ать над

l]ос,I,ановкой рук, о,грабаr,ыI]з,I,L оllиIlочIIые У/]ары l] ме/]JIе[Iном темгlе и с

ускорениСМ. [3ьIу.:Iи,гь м?жорIIыс l,аммы l(o одIIого знака, трезвучия.

Заниматься разли ч I I ы I\4 и уп ражr Ic I lи ями, разви ваr()щи м и треN,lоло.

Малый барабаIl - учащийся должен работать над постаIIовкой рук,

отрабатывать одиночные удары, а также различные ритмические упражнения.

За у.lсбll bl ii I,tlll y,lia lll и iicll /ttl;IжсIl исttOJl I t lt,1.1,

l пtlлугtlлrtс
Щекабрь - контрольный урок

разнохарактерн ые пьесы ).

Март - технический зачет (одна
гамма, один этIод по нотам).
Апрель (май) - переводlIой экзамен

2 пt1.1lугодис
(;tBe

(:цtчрззцодqрgц:sрцлчц!ещц
10



fl р и м cplt arl ll p.,pa м м а l l с рс l}Oil lI OI,.,,)l(з1l ]vtel la :

l. Ж.-Б. Лtолли Гавот (ксилофон)

2. А. Бородин Полька ( м.б,)

l. З. Кодай Щетский танец (ксилофон)

2. В. Nlоltар,г IOMopecKa ( м, б.)

l. !. Itаба-певский lJa.llbc (ксилофсlrr)

2, <ИгрушечtILIй медl]ежонок)) Аttгrt. ll. IlecIlrI (м. б.)

l.Б, Бургхард Пьеса (ксилофоrr)

2. l ритмический этюд (м, б.)

П ри Mcpll 1,1 ii pcllcp,|,ya pll 1,1 й cl l исtllс :

Ксилофоlr:

Купинский К. IlIкола игры на ксилофоне (Ч l )

l. Кабалевский Ёжик

Барток Пьеса

Укр. н. п. кВеселые гуси)

Ж.-Б. Люлли Гавот

З. Кодай !етский таrrец Jф3

Нотная папка ударника Редактор- сосl,ави,l,еJlь БуL.ов Г. м.2005

Хрес,гома,гия дJIя ксилофона и малого б. сос1.. Ег.орова Т. и Ш,гейман В.

МIалый барабан:

Купинский К. Шксlла игры на малом барабаIrе J\JъJ\ъ l - l2
Купинский К. Школа игры на ударItых иliстр-х Этt<lды, улражнения.
Ilотtlая папка ударника

1l



Филиппенко <Я на скрипочке играIо))

А. Бородин Полька

Англ.н.п. < Игруlrrечный медвежонок)

В. Моцарт IOMopecKa

Вт,орой класс

Ксилофон - гаммы до 2-х знаков l]клtочи,l,ельно, трезвучия.

4-5этюдов

6-8 пьес

чтеЕIие с листа легких пьес

МаЛЫй баРабаll - ПР()д()лЖ?ть освоение различных ритмических рисунков,
I{авыки ((ДРоби>>. Чтеrtие с листа ансамблевых и оркестровых партий.

,}а учсбlI1,1й l,tlл у.titttцийсrl /l()JlжclI исll()JIllllтl>

l l l t1.1l l ()/llIc 2 llо.llyгtlдис
Октябрь - технический зачёт (одна

гамма и один этюд (по но.гам), ч.t.егlие
нот с листа.

Март - технический зачет (одна
гамма, о/lин э,l,к),)1, можно IIо но.гам;
чтеIIие IIот с листа).

Щекабрь - академический Koltllep.I. (дtlе AIlpellb (май) - Ilеревоltной экзамен
.зд9аqр9_1!]9рн ы е п ьесы ). (две_ разнохарактерные пьесы).

Примсрllаrl tlpol.paMMa переводtlоI.о экзамеIlа:

Бc,t,xoBetl Меltуэ,l, (кси;lофоl l)

Во;rьфар'г Ма:lеtlt,кий барабаtltllик ( м. б.)

. Глинка Аrrдалузский танец (ксилофон)

Иорлан кОхота за бабочкой> (м. б.)

l.M. Глинка Полька (кси"тrо(lоrr)

2. l риr,мический этю/I (шл. б.)

1. л.

2. х.

l. lVI

2, и.

12



l.P. Шуман Смелый tlаездник (ксилофоrr)

2, l ритмический этlод (м. б.)

ПримерrIый реrrер.гуарный сllисок:
К. Купинский. U_Iкола игры на ксилофоне
Л. Бетховен Менуэт

П. Чайковский Камаринская

М, ГлинКа Анда,,lУзский танец. <Просr.одуU,]ие)

М. Балакиреt] Поllька

!. Кабалевский Сr.аринный танец

)It. Обер Ария

Хрес,гома'ия дIlя кси;tофон а и м. б. Et.opoBa-Ll].r.eйMarr

М. Глинка lloзrbKa

В. Косенко Скерцино

Р, Шуман Смелый наездник

А, Эшпай Татарская танцевальная песIIя

В. Селиванов Шуточка

Ноr,ная папка у/tарника Бутов Г.
Мlалый барабан:

Купинский К. Ulколrа игры на MaJtoM барабане Упражнения
А. Жиилинский < Веселые ребята>
К. J]оншан- !рушкевичев Краковяк
Х. Вольфарт Маленький барабанrцик

И. Иордан <<Охот а за бабочкой>>

Трс,l.ий KJlacc
Ксилофоtl - гаммы до 3-х знаков, трезl]учия, арпсджи().
4-5 эткlдсlв, 5-6 пьес, ч.геttие с Jlиста.

и э,гюды

].з



Малый барабан - различFrые ритмческис соотношения, продолжать развивать

навыки <дроби>>. Чтение с лис],а.

На выllускном экзамеllе учаIItийсяl /(о.llжеFI сыгра,l,ь 2 lIbecIl] Il? ксилофоне и l

tIbecy на малом барабаrrе.

За учебllый гол у.tаulийся /tOлжеIl исполIIl|ть

П ри Mcpllarl п pol-paNt м2 I}1,1 tlусl(tlог() )l(зil Mclla :

I. Ксилофон

l. Л. Боккерини Мlенуэт

2. П. Чайковский Baltbc

Малый барабан

3. А. Жилинский <Мышки>>

II. Ксилофон

1. Л, Бетховен 'Iурецкий марш

2. П. Чайковский Мlазl,рка

N4альlй барабан

3. Д. Кабалевский Маршl

III. Ксилофоrl

l. Р. IJJумаъI Смелый l]аездник

2.!. Кабалевский I\4едленный вальс

Малый барабан

К. Купинский ритмический этlсlд (по выбору педагога)

l пtlлуг,tlllис 2 llолугоllис
/{екабрь - академический зачёт (одна-

две разнохарактерlrые пьесы).
N4apl, - прослу[Iивание r]рограммы
вI)Iпускного экзамена
N4ай - выпускI{ой экзамен (З пьесы
иJIи произведение крупной формы и
1 пьеса)
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IV. Кси:rофоrл

l.M. Глинка Андалузский танец

2,П. Чайковский Сладкая греза

Малый барабаrr

к. Купинский ритмический эткlд (по выбору Педаг.ога

Примерный репертуарIIый список:
Упражне ниrt и э,l,юltы :

Н. Плато нов 24 э,l,юда лляr ф;rейr.ы J\qЛ,r l - l 0

В. Осадчук 60 риl.мических э.1-Iоl{ов /UIя м. б.J\&ЛЬ l -5

К. Купинский LlIкола игры на маJIом барабаrле 
^l'J\Ъ 

5-10

К. КупилIский [IIKo.1la иI,ры на кси:tофоllс t\qJ\g 6-12

Itсlr;lофtllt:

Хрестоматия для УдарныХ инструмеIlтоВ сост. Т. Егорова, В. Штейман:
Л. Боккерини Менуэт

Л. Бетховен Турецкий марш

Г. Гендель Жиr.а

Р, Шуман <Смелый I{аездник)

Ф. Шуберт Музыкальный момен,г

М. Балакирев Полька

П. Чайковский Вальс. Мазурка

Р. lЩедрин lевичий хоровод из 6. <Конек - Горбунок>

!{. Па;rиев Вальс

l. Кабалевский Танец

Ж. Рамо Тамбурин

В, Моцарт Рондо

В. I_{ыбин Старинный танец

С, 11рокофьев Танец Антильских девуШек и:] б. <PclMecl и fiжульетта))
Малый барабан:

l. Кабалевский Клоуны. Марш. Малеlrький жонглер
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Р. Шуман Марш. Смелый наездник

А. Жилинский <Мышки>

П. Чайковский Марru деревянных соJl/lаl,иков

5-10 ритмических этюдов и упражнений

Ill. трЕ,БоI}Ания к yPol}HlO подготовки учАIцихся
Щанrrый раздел со/lсржи,l, llcpct]cI]L знаний, умегrиЙ и наВыКОВ,

приобретение коl,орых обеспечивает, программа <Музыкальный инсТрУМеНТ

(труба)>:

- навыки исполнения музыкальtIых произведений (сольное исполнеНие,

ансамблевое исполнение);

- умения исп()льзовать выразитсльные средства для создания

хуllожественного образа;

- умениrI caMoc],ortTeJIbHo разучиI]ать музыкальные произвеДеНиЯ

различных жанров и сr,илей;

- навыки Ilубличных выс,I,уl1.1tений,

- навыки обrцения со сJrуIuа,гельской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образоватеJIьной организации.

IV. ФОРМЫ И МЕ,ТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аmmесmuцuя: целu, Budbt, tРорма, codepMccttt uе

Основными l]и/iами коII,l,роJIя успеваемос,ги

яI]JlrIюl,сrI:

.,l,екушlий KoH,l,poJIb усгlсI]аемос,I,и учаIt(ихсrI

. промежу,гочная ат"гес,гация

. итоговая аттестация

Каждый вид кон,tроJIя имее,г свои цеJIи, задачи, формы.

16



Текущий Kotll,poJlb HallpaI]JIetI IIа IIодl{ержаlIие учебной лисцигlлины,

выявление отношениrl к IIреllме,гу, lta о,1,1]е.гс.1.1]еннуlо организациIо домашних

занятий, имеет воспитательные цели, м()жет lI()сить с,гимулируrощий характер.

ТеКУЩИй КоНТроJIь ocytllecl,BJlrIe,l,crI pel,yJlrlplIo llреlIолава,геJIем, оценки

I]ыставлrlю,tсrl в журнал и дневник учаlltеt.осяr. При оllениI]ании учитывается:

- отношеIлие ребеНка к занЯ,гиям, eI,o с,I,араниrl и lIриJlежнос,гь;

- качество выполнения пре/lJlоженных задаlмй;

- инициативI{ость и проявлеIlие самостоятельtIости как на уроке, так и во

время домашней 
рабоT,ы;

- темпы продвижения.

На осtIовании результа,гоl],I,екуlIlеl,о l(oII,1-poJIrl l]ыI]одя,гся чеl,верные

оI(енки.

ОСОбОй фОРМой 1'екущеI,о KoIl,I,poJlrl ,Il]JIяс,l,сrI коI1,1,роJII,LIый урок, ко,t,орый

проводиТсrI препоДаватеJIеМ, ведуtI{иМ ПРе/]ме.t..

ПромсжУ,l,оl|Ilаrl аl-гсс,l,аtlиrI оIIре,rlеJIясl' успеll]l]ос,l,ь разtsи,t,ия учащегося
и степень освоения им учебных задач на оIIредеJIенном этапе. Наиболее

РаСПРОСТРаНеНI]ЫМИ формами промежуточной аттестации являIотся

контрольные уроки, llроводимые с 1-IриглашеIIием комиссии, зачеты,

аКаДеМИЧеСКИе КОНЦеРТЫ, ТеХНИЧеСКИе ЗаЧе'l'l'I, ЭКЗаМе[lI)l.

каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как

дифференцироваIrrIой (с оцеrIкой), так и r rелиффсреIIt{ированtlой,

Пр" оценивании обяза,гелЬН1,Iм явJlrlеl,сrl мето/_(ическое обсужление,

которое должно носи,гь рекомендательlrый, агIалитический характер, отмечать

степенЬ осl]оениЯ учебного маl,ериаJIа, актив[Iость, перспекl,ивы и ,гемtI

р€IзвитиrI ученика.

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлениIо Flа

академических концертах и зачеl,ах.

Переводной экзамен llроволи.I.сrl l] конце каж/(ого учебногс) года,

определяеТ качествО освоеI,IиЯ у.tеСlног<l материала, уровень сOответствия с

учебными задачами гола.
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контрольнь]е уроки и зачсl,ы ts рамках промежуточtrсlй аттестации
ПРОВОДЯТСЯ В КОНЦе УЧебГtЫХ ПОrlУГОДИй в счет аудиторного времени,
предусмотренного на данный предмет.

Если обучающийся получил нсудовлетворительrrуIо оцеIIку, допускается
переслача.

Итоговая ат,I,сс,гаllиrl (выllускной экзамен) определяе1 уровень и
качество владения полным к()мплексом музыкzurьных, технических и
хуложесТвеItных заl{ач l] рамкаХ l|ре/(с,|,аI].ltсгlгtой концер.гI{ой гlрограммы.

На экзамене выс,гавлrlется oIleнKa и фиксируется l] соотI]етствуюшдей

документации.

Учащимся, не прошедшим и,I,оговую атгестацию по уважительной
причине (в результате болезни или в других исключительных случаях,
докуменТальнО подтверЖдегtItых), ПРеДtlставляется возможность пройти
итоговую аттестациIо в иtlой срок без о,|,числеrIия из образователь}Iого

учреждения.

lI()звоJIяIошiие оttсни.гь

Кр umер uu оценкu качесmво uсполнен uя
по итогам исполнения программы на зачете, академическом

прослушИваниИ или :)кзаМеLIс вLIставляется оцеrIка по пятибалльной шкzше:

лля аттес,гации обучаIошlихся создаIотся фонды оценочFIых средств,
которые вкJIIочаю1. l] себя

приобретенные знания, умениrl и

ме,l,оllы коFIl.роJIя,

tIавьIки.

Itplll,cprr ti ()Ilсllи l]a ll иrl t}blc,l,yl l"lIctl }lя

5 (<отлично>)
тех}lически

ОСМЫСJIеIIГIОС

требованияtм

качественIlое и художественно

исполнсIlие, о].вечающее всем

FIa /IaHHoM э.гаПе обучения
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4 (<хорошо>)
оl,метка отражает грамотное

небо:ll,ttlими IIелоче.гами (как

исполнение с

в техническом
плане. ,I,ai( и |] ху/tожес.l.венном)

3 (<уловлетl]ориl,елыlо> 
) исIlоJlнение с больLtIим коJtичес1,1]ом недоче.гов, а

имеI]IJо: недоученlrый .t.eKcT,, слабая техническая
подготовка, малOхудожествеI.tная игра, отсутствие
свободы иl.роtзого агltlара.га и .г./l.2 (<неуловлетворительtrсl>)
KoMlIJIeKc недосl.а.l,ков, гlричиной ко.горых
является отсутствие домашних заня тий, а также
плохой посеIцаемости ауди.горных занятий((зачет)) (без отметки)
отражает дtlст,ат.о чt tый

исполнения на даI]ном

ypoBeI.tb подготовки

эl,апе обучения.
!анная система оценки качества исполIJе'ия ,Iвляется ос[Iовной. С

учетоМ целесообразнос.и otle'Ka качес,1,I]а исгlоJIl{еНиrI может бы.t.ь /{огIолнеIIа
системой ((*;1 ,n ((-)), что даст 

'озможttость бо.ltее tto'KpeTHo о.гме'ить
выступление учащегооя.

Пр" оценивании учаLцегосrt,
программу, следует учитывать:

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;

наличие испоJIниl,ельской KyJrb,typbI, разви''е музыкаJILноI-о мыIIIJIения;
овладенИе практ,ИческимИ уме[IиямИ и IIаI]ыкамИ В разJIичFiых l]идах

музы каJIьtIо-исl loJI t tи.l.е;l ьской llсяl'сJI1,I Iос'I'И: coJIblloM, ансамб;tевом
испоJl нител ьстве, l rодборе аккомгIаI Iемен.га;

сl,епень tlродвижения учаш{егос,l, ycIIclIJHocl,b JIичнос,I,IJых дос.t.ижений

осt]аи BaIoII lего общеразвивающуIо
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V. М ЕТ()ДИ Ll llc К() It ()I;IaC I l t| tI l,] Fl И I| YLI liБН()Г() П Р()ЦЕССА

М е m о i u. l е с к ll е 1l е к o,t t е t t i 0 Lt, Lt Lt tl р е п о d а в 0 пl €,7 ялl

Щанная программа разработана с учетом индивидуального подхода к

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной ли,гера,гурой,

имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными способностями

и личностными особенностями, достигая результатов обучения в краткие сроки.

Занятия в классе должIIы сопровождаться вFIеклассFIой работой

посеUlением выставок и кOIJцертIIых залOв, прослушиваtIием музыкальных

записей, просмотрOм концсртов и музыкальtIых фильмов.

Большое значение имее,l, регIертуар ученика. Необходимо выбирать

высокохудожественные произвеllения, разнообразные по форме и содержанию.

Общее количество музыкальFILIх произведений, рекомендоtsанных для

изучения в каждом классе' дается в годовых требованиях. Предполагается, что

преподаватеJIь в работе нал регlертуаром будет добива,гься различной степени

завершеFIности испоJIнения: rlеко,l,орые произl]едеtlия /1олжны быть

подгоl,овJIены для llуб:Iичноl,о l]ьlс,l,уllJlеIIия, другие - дJlя показа в условиях

кJIасса,,грс,гьи - с l(e,,lI)IO озIIакомJIеFIия.'I'ребоваlIиrI могу,t,бы,t,ь сокращень]l или

упрошены соответствеIIно ypoBlIIo музыкаJIьIIого и технического развития. Все

это определяет содержан ис и|tдивидуалIlIlого учебrIогсl плана учащегося,

Работа над темами даIlllой программы проводится комплексно. Отдельнtl

прорабатывать каждуIо тему в строгой последовательности рекомепдуется

только в начале первого года обучения, во время работы над постановкой

исIlоJ|ни,геJlьскоl,() апгIара,га. lIри :)],oMl /(вигаясь Bllepell] к сJIедуюшlему раздеJIу,

не забывать о повторении и рабоl,е Hai] пройденным материалом. В дальнейшем,

на каждом уроке рекомендуе,I,ся работа r-ra21 фрагментами из нескольких тем

исхоl(я из потребност,ей и возможнос,гей ученика.

Важн ы м эJIемеIlтом обучегl ия я I]J IrIется накоплен ие художестl]енного

исполнительского ма,гериаJIа, даJ,ILIIейtllее расширение и совершенствование

практики публичных l]ыс,гуIlлеI-tий (соrIьгtых и ансамблевых), использование в
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регIертуаре произl]елеIIий, различньiх IIо с,I,иJlIо, в,I,oM чисJIе, произведениЙ
эстрадной и porc музыки, популярных произведений зарубежных и
отечественных композиторов.

трехлетний срок реализации лрограммы учебного предмета позволяет:
перейти на обучение по предпро(рессиональной программе, проl(олжить
самостоятеJIьные заня.l.ия' музицироI]а.1.1) .цJlrl себя И .ltрузей, учас,гВовать I]

различных самодея.гельных ансамблях. Каж дая из этих l(елей требует особого
о,гношениrI к занrlf.иrIм И индивиllУального [lо/tхода к ученикам.
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Рецензия

на программу учебного предмета ( Музыкальный инструменD)
(Ударные инструменты) дополнительной общеразвиваюIцей

программы в области музыкаJI ного искусства.

Программа предмета кМузыкальныlл инструмент) (Ударные
инструменты, срок обучения З гсrда) общеразвивающей
обrцеобразовательной программы в области музыкального
искусства составлена на основе <<Рекrэменд:rцийt по организilции
образовательной и методической деятrольноOти при реiализации
общеразвиваюших программ в области иtскусств), напрЕlвленных
письмом Минестерства кулътуры Российской Федерации
от 21 .1 1 .2013 J\Ъ 19l -0l-з9106-ГИ.

Щанная программа включает следующие разделы:
пояснительную записку;
содержание учебной дисциплины;
требования к уровню подготовки учащихся|;
формы и методы контроля, система оцен()к;
методиче ские р екомен дации;
перечень литературы.

Программа направлена на формирование у учащихся комплекса
исполнительских навыков, позволяк)щих ]]осприниматъ, осв?,ив€lтъ
и исполнять инструментZIJIьные проI{звеlIения различных )канров и

форr, на расширение музыкального и культурного к]]угозора,

развитие творческих способностей.
Пограмма дает убедительные рекомен дации на разных этапах

обучения. Имеет широкий диап он репс)ртуарных требований для
ксилофона и мчшого барабана, учитIJвак)шIий раз ые возN/tожности

учаIцихся.
Произведения, представленные в программе, в доступной форме

позволяют воплощать музыкаIIьно-гirрмс)нические образы.
Репертуар включает в себя музыкt}JIьные про[Iзведения рutзличных
стилей и направлений, композиторов ра:}ных стран и времен, а
также жанровую и современную музыку.

В программе выделены основные формы контроля, ]критерии
оценок результата обучения.





Содержание программы соответствует пос,тавленным цеJuIм И

задачам.
Программа обеспечена методической литературой, учебно_

методическим матери€}лом.

Щанная программа способствует ра:tвит_ию музыкальности,

развитию природных данных учащю(ся, воспитанию у них
художественного вкуса.

Программа учебного предмета кI\{узыкЕtльный инструмент))
(Ударные инструменты, срок обучения З года) общеразI}ивюIцей
обпдеобразовательной программы в облztсти музыкального
искусства может быть рекомендована д(ля реализации в учебном
процессе ,Щетской школы искусств.

Заслуженный работник культуры РФ,
Преподаватель высшей категории МБО}' lIОД ДШИ J\Гql имени
Н.П. Ракова
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