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Пояснительная записка 

 

Программа  учебного  предмета «Специальность»  по  виду  инструмента  

«ударная  установка»,  далее – «Специальность» (ударная  установка).  

Разработана  на  основе  типовой  программы  для  ДМШ  по  классу  эстрадная  

специализация утвержденной Министерством культуры РФ. 

Адаптированная  программа  по  предмету «Ударная  установка»  имеет  

художественно-эстетическую направленность.   

Ударная  установка -  один  из  самых  сложных  в  техническом  плане  

музыкальных  инструментов.  Возросшая  роль  ударных  инструментов  в  

современной  музыке  привела  к  тому,  что  существенно  усложнилась  

ритмическая  и  тембровая  фактура.  В  связи  с  этим  исполнитель  на  ударной  

установке  выдвинулся  в  один  ряд  с  солистами.  Большую  роль  в  развитии  

ударных  инструментов  сыграла  эстрадная  и  джазовая  музыка,  в  которой  

исполнитель на ударной установке стал одним из ведущих солистов.  

 

         Учебная  программа «Специальность» (Ударная  установка)  направлена  на  

приобретение  детьми  знаний,  умений  и  навыков  игры  на  ударной  установке.  

Получение  ими  художественного  образования,  а  также  на  эстетическое  

воспитание  и  духовно-нравственное  развитие  ученика,  выявление  творческих  

способностей  ученика  в  области  музыкального  искусства  и  их  развитие  в  

области  исполнительства  на  ударной  установке  до  уровня  подготовки,  

достаточного для творческого самовыражения и самореализации.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность.  

Новизна  данной  программы  заключается  в  использовании  современного  

репертуара  при  изучении  той  или  иной  темы,  а  также  использование  

разнообразных  видео  и  аудиошкол.  Музыкальное  образование  и  воспитание  

должны  получать  не  только  одаренные  дети,  но  и  средние  ученики.  Ведь  

каждый  из  них  может  стать  подлинным  любителем  музыки –  активным  

слушателем, участником самодеятельности или домашнего музицирования.  

Цель   

Творческое развитие личности учащихся через освоение музыкального  

инструмента -  ударная  установка,  воспитание  художественного  вкуса,  

создание  условий  для  выявления,  поддержки,  профессионального  

самоопределения  с  учетом  особенностей  музыкального  развития  и  

природных возможностей каждого ребенка.  

Задачи дополнительной образовательной программы.  

-  Развитие музыкальных способностей. -  Эмоциональное развитие ребенка и воспитание 

у него любви к музыке.  

-  Формирование навыков игры на инструменте.  

-  Активизировать развитие музыкальных способностей (ладового чувства,  

чувства  ритма,  музыкальной  формы,  тембрового,  гармонического,  

мелодического слуха).  

-  Приобретение  определенного  объема  музыкальных  знаний,  умений  и  

практических исполнительских навыков.  

-  Формирование представлений о выразительных  элементах музыкальной  

речи и средствах музыкальной выразительности.  

-  Развитие музыкально-образного мышления, памяти.  

-  Формирование  навыка  чтения  с  листа,  аккомпанемента,  подбора  по  

слуху, игры в ансамбле.  

-  Воспитание  усидчивости,  внутренней  дисциплины,  умения планировать  

досуг и рабочее время.  



Отличительные особенности данной дополнительной образовательной  

программы.  

Ударная установка является основным необходимым инструментом любого  

эстрадного  или  джазового  коллектива.  Современная  модификация  ударной  

установки  обязательно  включает  в  себя  один  большой  барабан, 2-3  том-тома,  

малый барабан, две подвесные тарелки и хай-хет (чарльстон).  

Данная программа основана на:  

-  доступности осваиваемого материала;  

-  связи музыкального воспитания с жизнью и интересами детей;  

-  вариативном подходе к выбору учебного материала в зависимости от  

уровня притязаний ребенка, его способностей и возможностей.  

-  импровизации и сочинении.  

-  использование разнообразных видео-  и аудиошкол.  

-  использование интернет ресурсов.  

В  программу  включена  новая  оригинальная  градация  освоения  

технического материала на ударной установке.  

Так  как  контингент  детей по  своему  составу, музыкальным  способностям  

довольно разный, процент детей, которые могли бы и хотели профессионально  

заниматься  музыкой  и  продолжать  свое  музыкальное  образование,  очень  

небольшой от общего количества учащихся. При этом у многих детей, в связи с  

условиями  проживания,  есть  нарушения  координации  движений,  вялые  

мышцы, быстрая утомляемость. Со стороны родителей не всегда присутствует  

должный  контроль  за  своими  детьми.  Поэтому  в  программах  не  

устанавливаются  жесткие  рамки  по  уровню  трудностей  произведений.  

Учитываются индивидуальные особенности ученика, уровень  его подготовки, отсутствие 

инструмента дома.  

  

Возраст детей, участвующих в реализации программы- 11 - 15 лет.  

При  отборе  учащихся  по  предмету «Ударная  установка»  необходимо  

руководствоваться следующими принципами:  

 

природных  данных:  хорошо  развитым  музыкальным  слухом,  

музыкальной памятью, чувством ритма.  

 

координации движений рук и ног, быстрой реакции.  

Срок освоения программы – 4 года. 

Форма и режим  занятий – индивидуальный  урок 1 час  2  раза  в неделю. (68 часов в год). 

Основной  формой  учебной  и  воспитательной  работы  в  инструментальном  

классе, является урок, проводимый как индивидуальное занятие преподавателя  

с учеником. Индивидуальные  занятия в классе дают возможность объективно  

изучить  возможности  каждого  ученика,  что  позволяет  дифференцированно  

ставит задачи по обучению и воспитанию каждого ребенка.  

Развитию  ансамблевой  игры  всемерно  способствует  работа  учащегося  с  

концертмейстером,  использование  разнообразных  видео-   и  аудиошкол,  

интернет  ресурсов.  Исполнение  произведений  в  сопровождении  

аккомпанемента  обогащает  музыкальное  представление  учащегося,  помогает  

лучше  понять  и  усвоить  содержание  и  характер  произведения. Исполнение  с  

аккомпанементом  укрепляет  и  совершенствует  интонацию  и  ритмическую  

организацию,  заставляют  добиваться  согласованного  ансамблевого  звучания.  

Для  развития  ансамблевой  игры  очень  большое  значение  имеет  игра  в  

ансамбле ученика и преподавателя, а также в оркестре.  

  



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

По окончании курса выпускники должны уметь самостоятельно разучивать  

и  грамотно,  технически  свободно исполнять произведения  средней  сложности  

основных жанров и стилевых направлений;  

Игра  учащихся 1 года обучения  оценивается  в  конце  учебного  года   на  

академическом концерте с программой: две разнохарактерные пьесы.  

Учащиеся  2-4 года обучения. оцениваются:   

первое полугодие учебного года:  

-  контрольный урок (технический зачет)– октябрь;  

-  выступление  на  академическом  концерте  с  программой:  два  

разнохарактерных произведения – декабрь.    

 второе полугодие учебного года:   

-  контрольный  урок (технический  зачет) - март;  

-  выступление  на  академическом  концерте (переводной  экзамен)  с  

программой: два разнохарактерных произведения – май.  

  

Контроль и учет успеваемости.  

Успеваемость  учащихся  в  игре  на  инструменте  учитывается  на  уроках,  

экзаменах,  академических  концертах,  контрольных  уроках,  а  также  на  

открытых  концертах,  конкурсах,  прослушиваниях  и  т.д.  Основными  видами  

контроля успеваемости является:  

-  текущий контроль успеваемости учащегося;  

-  промежуточная аттестация;  

-  итоговая аттестация учащегося.  

Основные принципы проведения всех видов контроля успеваемости:  

-  систематичность;  

-  учет индивидуальных особенностей учащегося;  

-  коллегиальность (для  проведения  промежуточной  и  итоговой  

аттестации).  

На  основании  результатов  текущего   и  промежуточного  контроля  

выводятся четвертные, годовые оценки. Промежуточная аттестация определяет  

успешность  развития  учащегося  и  степень  освоения  задач  на  данном  этапе  и  

проводится в форме зачетов и академических концертов в зале.  

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить  

рекомендательный  аналитический  характер,  отмечать  степень  усвоения  

учебного материала, активность, перспективы развития ученика.  

Переводной  зачет проводится  в  конце  учебного  года,  определяет  качество  

усвоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года.  

На итоговом зачете ставится отметка по 5- бальной системе. Отметка отражает  

качество  исполнения  программы,  оценивается  владение  всех  комплексов  

музыкальных  и  технических  задач,  учитывается  артистизм,  исполнительские  

качества, участие в конкурсах.  

Критерии оценки  выступления  учащегося на академическом концерте,  

зачете,  экзамене:  

Главная задача –  дать учащимся общее музыкальное  развитие,  привить  основы  

музыкальной  культуры  и  воспитать  

заинтересованных слушателей концертных залов.  

Специфика  работы  преподавателя -  инструменталиста -  индивидуальные  

занятия  с  ребенком.  В  школе  обучаются  дети  с  разными  музыкальными  и  

психофизическими  возможностями,  поэтому  метод  работы  преподавателей  

школы - дифференцированный подход к воспитанию ученика.  

Индивидуальные  планы,  включающие  в  себя  произведения  различных  



стилей, форм и жанров, учитывают данные ребенка и перспективу развития. В  

силу  объективных  причин,  продвижение  ученика  одного  и  того  же  класса  

может  быть  различным,  поэтому,  выступление  ребенка  на  зачете,  экзамене  

оценивается по дифференцированной системе.  

Особое  внимание  уделяется  учащимся 1-2  года обучения,  в  которых  

закладываются  основы  культуры  звука,  техники,  музыкально-образного  

мышления; умение работать, контролировать и слушать себя.  

При  составлении  критерия  оценок  все  учащиеся  могут  быть  

условно разделены на III группы:  

1.  Учащиеся с хорошими музыкальными данными;  

2.  Учащиеся со средними музыкальными данными;  

3.  Учащиеся  со  слабыми  музыкальными  

данными.  

I группа  

Оценка 5 («отлично»)  

Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество  

исполнения. Количество и трудность произведений соответствовать уровню  

класса или быть выше его. Качество означает:   

- понимание стиля произведения;  

- понимание формы произведения, осмысленность исполнения;   

- владение звукоизвлечением, плавное легато, ровное звучание в технике;   

- выразительность исполнения, владение интонированием;  

- артистичность, сценическая выдержка.  

В  этих  требованиях  закладывается  и  возможность  дальнейшего  

профессионального обучения учащихся.  

Оценка 4 («хорошо»)  

Репертуарное  продвижение  должно  соответствовать  классу,  как  и  

количество проходимого материала.  

Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество  

отработанных навыков и приемов должно быть обязательно.  

Оценку «хорошо»  может  получить  яркий  ученик,  выступивший  менее  

удачно Снижается оценка за стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические  

отклонения.  

Оценка 3 («удовлетворительно»)  

-  недостаточное репертуарное продвижение (трудность произведения);  

-  погрешности  в  качестве  исполнения:  неровная,  замедленная  техника,  

зажатость  в  аппарате,  отсутствие  пластики,  некачественное  легато,  

отсутствие интонирования, плохая артикуляция;  

-  непонимание формы, характера исполняемого произведения;   

-  жесткое звукоизвлечение, грубая динамика.   

II группа  

Оценка 5 («отлично»)  

Допускается более облегченный репертуар, разрешаются более  спокойные  

темпы  исполняемого  произведения,  но  качество  исполнения  должно  

соответствовать требованиям для 1-ой группы учащихся.  

Особо  нужно  учитывать  трудолюбие,  заинтересованность  ученика  в  

занятиях, его понимание и его личный эмоциональный отклик на исполняемую  

музыку.  

Оценка 4 («хорошо»)  

Более  легкий  по  объему  материал,  более  доступный  по  содержанию,  

фактуре, техническим задачам. Требования к качеству исполнения и отработке  

навыков  сохраняются,  должно  быть  понимание  музыкальной  мысли  и  



характера произведения.  

Оценка 3 («удовлетворительно»)  

-  облегченный репертуар;  

-  отсутствие эмоциональности и музыкального мышления;   

-  ошибки в нотном тексте, связанные с недоработкой.  

 III группа  

Учащиеся  выучивают  тот  репертуар,  с  которым  могут  справиться  

технически и осмыслить его.  

Оценка 5 («отлично)  

-  грамотно выученный текст;  

-  эмоциональность;  

-  заинтересованность  и  активное  участие  в  концертах  класса,  

музыкальных вечерах.  

Оценка 4 («хорошо»)  

-  грамотно выученный текст;  

-  наличие основных навыков, ровное легато, четкая артикуляция, мягкие  

окончания  фраз,  владение  динамикой,  понимание  характера  

музыкального произведения;  

-  возможны умеренные темпы.  

Оценка 3 («удовлетворительно») -  слабое владение нотным текстом и игровыми 

навыками;  

-  непонимание смысла произведения;  

-  отсутствие отношения к исполняемому произведению.  

В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к  

улучшению или ухудшению уровня исполнения.  

В  четвертной  оценке  учитывается  качество  домашней  работы,  

заинтересованность и активное участие в концертной работе школы.  

  

Годовые требования в классе ударной установке ДШИ  

  

Класс  Содержание работы  

1 год 4-6 разнохарактерных пьес  

8-10 ритмических упражнений или этюдов  

2 год 4-6 разнохарактерных пьес  

4 - 6 упражнений или этюдов   

3 год 4-6 этюда или упражнения   

4-6  разнохарактерных  пьес (включая  пьесы,  исполняемые  в  

ансамбле, оркестре).  

4 год 4-6 этюда или упражнения   

4-6  разнохарактерных  пьес (включая  пьесы,  исполняемые  в  

ансамбле).  

  

Примерная программа  

1 год 

 Упражнения «простые  двойки»  в  медленном  темпе,  с  ускорением  и  

замедлением.  Упражнения  для  развития  техники  рук  и  ног.  

Одиночные удары.  

2 год  

Упражнения «простые  двойки»  в  медленном  темпе,  с  ускорением  и  

замедлением.  Упражнения  для  развития  техники  рук  и  ног.  

Простейшие элементы полиритмии. Одиночные удары, парадидлы.  

3 год  



Упражнение «двойки» в медленном темпе с ускорением, переходом на  

дробь  и  возвращением  к  первоначальному  темпу.  Упражнения  для  

развития техники рук и ног. Полиритмические комбинации.  

4 год 

Упражнение «двойки» в медленном темпе с ускорением, переходом на  

дробь  и  возвращением  к  первоначальному  темпу.  Темброво- 

ритмические и полиритмические соло.  

  

Учебные требования в классе ударной установки  

1 класс  

1.  Органитационное вводное занятие 

2.  Знакомство с инструментом, постановка, игрового аппарата, посадка  

3.  Элементы музыкальной грамоты (для учащихся без музыкальной подготовки)  

4.  Обучение игре на музыкальном инструменте  

5.  Работа с концертмейстером, ансамбль  

6.  Работа по чтению нот с листа  

  

Круг учебных задач, успешность выполнения которых подлежит контролю,  

по  которым  можно  конкретно  оценить  перспективы  развития  и  возможности  

ученика:  

- знакомство с инструментом;  

- воспитание чувства ритма;  

- организация мышления;  

- развитие слуха (высотного, тембрового, гармонического);  

- постановка рук, ног;  

- организация игровых движений;  

- элементарное звукоизвлечение – одиночные удары. На  переводном  академическом  

концерте  ученик  должен  сыграть  два  

разнохарактерных произведения или этюда.  

  

Примерный перечень произведений:  

1.  Купинский К. Этюд № 1  

2.  Купинский К. Этюд № 3  

3.  Палиев Д. Этюд № 1  

4.  Палиев Д. Этюд № 2  

  

2 класс  

  

Учебная художественно-техническая работа:  

-  Привитие интереса и любви к музыкальному искусству;  

-  Умение ребенка самостоятельно и грамотно работать с нотным текстом;  

-  Работа  над  овладением  приемов  игры:  одиночные  удары, «двойки»,  

парадидлы;  

-  Целенаправленно развивать навыки чтения нот с листа;   

-  Воспитание навыков домашнего музицирования.  

На  переводном  академическом  концерте  ученик  должен  играть  наизусть  два  

разнохарактерных произведения или этюда.  

  

Примерный перечень произведений:  

1.  Купинский К. Этюд № 31  

2. Купинский К. Этюд №41  

3. Палиев Д. Этюд № 3  



4. Палиев Д. Этюд № 4  

 

1.  Организационное занятие. Составление плана на текущий год.  

2.  Закрепление знаний музыкальной терминологии.  

3.  Работа нал техникой. Закрепление ранее пройденного материала.  

4.  Работа над музыкальными произведениями. 

5.  Посещение концертов, классные беседы с просмотром и анализом учебного материала.  

6.  Чтение нот с листа — закрепление ранее  

пройденного. Работа с концертмейстером.  

 

3 класс.  

  

Учебная художественно-техническая работа:  

-  Работа над овладением  приемов игры:  

 

 

 

-  Изучение  учеником  произведений  более  крупного  объема  и  сложной  

фактуры изложения.  

-  Развивать  у  ребенка  самодеятельность  и  грамотность  при  работе  с  

нотным текстом.  

-  Прививать навыки ансамблевой игры.  

На  переводном  академическом  концерте  ученик  должен  играть  наизусть  два  

разнохарактерных произведения или этюда.  

  

Примерный перечень произведений:  

1.  Купинский К. Школа игры на ударных инструментах Этюд № 10.  

2.  Снегирев В. Этюд № 1  

3.  Палиев Д. Этюд № 5  

4.  Палиев Д. Этюд № 6  

5.  М. Ковалевский. Раздел XXX. Этюды для ударной установки (восьмые).  

  

  1.  Организационное занятие. Составление плана на текущий год.   

2.  Закрепление знаний музыкальной терминологии 

3.  Работа нал техникой. Закрепление ранее пройденного материала.  

4.  Работа над музыкальными произведениями.  

5.  Посещение концертов, классные беседы с просмотром и анализом учебного материала.  

6.  Чтение нот с листа - закрепление ранее пройденного. Работа с концертмейстером.  

 

4 класс 

1.  Организационнос занятие. Составление плана на  

текущий год.  

  

2.  Музыкальная терминология. 4 - 4  

3.  работа над техникой на основе упражнений и  

этюдов. Совершенствование приемов  

звукоизвлечения  

 

4.  Работа над музыкальными произведениями.  

5.  Посещение концертов, классные беседы с  

просмотром и анализом учебного материала.  

6.  Игра с концертмейстером, закрепление ранее   



пройденного материала.  

 

Учебная художественно-техническая работа:  

-  Работа над овладением новых приемов игры   

 

дробь и возвращением к первоначальному темпу;  

 

«крещендо», «диминуэндо»;  

 

 

друг с другом  

-ритмические и полиритмические соло.  

-  Накопление  сценического  репертуара  и  применение  его  в  концертной  

практике.  

-  Развитие навыков самостоятельной работы.  

На  переводном  академическом  концерте  ученик  должен  играть  наизусть  два  

разнохарактерных произведения или этюда.  

  

Примерный перечень произведений:  

1. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах Этюд № 71  

2. Купинский К. Этюд № 70   

3. Палиев Д. Этюд № 7  

4. Палиев Д. Этюд № 8  

5. М. Ковалевский. Раздел XXX. Этюды для ударной установки (триоли)  

  

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.  

Приемы и методы воспитательного процесса:  

 

 

етиция;  

 

 

 

Методы обучения, применяемые в работе с учащимися:  

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  

используются следующие методы обучения:   

ссказ, беседа, объяснение);   

 

учащегося, работа над художественно-образной сферой произведения);   

 

- репродуктивный метод (повторение учащимся игровых  

приемов по образцу преподавателя);   

 

предлагает учащемуся варианты решения этих задач);   

Выбор  методов  зависит  от  возраста  и  индивидуальных  особенностей  

учащегося.  

Приѐмы, используемые педагогом:    

 

 

 

выступлений;   



  

музыкальном инструменте;   

 

–  посещение  концертов,  фестивалей,  конкурсов,  

участие в различных мероприятиях.   

принципы:  

 

с последующим пояснением и осознанием.  

 

начальных  и  

средних классах – в нужных дозах, в старших классах – формы беседы с  

рассуждениями, анализа.  

 

 

 

 Наряду с простыми заданиями должны быть и более сложные, требующие  

от ребенка напряжения умственных и эмоциональных сил для их выполнения.  

Преодоление  трудностей  придает  интерес  учению,  стимулирует  развитие  

познавательных и духовных сил ученика.   

Условия  реализации  программы  дополнительной  образовательной  

программы  

Для  реализации  программы  необходимы  следующие  материально- 

технические условия:  

- 

гигиеническим  требованиям  по  площади  и  уровню  освещения,  

температурному режиму;  

– ударная установка, фортепиано (для концертмейстера)  

 

 

 

 

 

Дидактический материал:   

 

 

 

 

                                   

Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательной  

программы  
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