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РЕЦЕНЗИЯ

на дополнительную общеразвивающую образовательную 
программу исполнительской подготовки по специальности 
«Ударные инструменты»

Срок обучения 4 года.

Программа составлена в соответствии с «Рекомендациями по образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств»

от 21.11 2013г. №191-01-39/06 ГИ.

В рецензируемой программе последовательно отражены все разделы структуры, 
соответствующие обязательным общепринятым компонентам: пояснительная 
записка; срок реализации учебного предмета; объем учебного времени, 
предусмотренный учебным планом на специальность «ударные инструменты»; 
форма проведения учебных занятий; цели и задачи учебного предмета; 
обоснование структуры программы; методы обучения, описание материально- 
технических условий.

Раздел «Требования к уровню подготовки» содержит перечень знаний, умений и 
навыков, приобретение которых обеспечивает данная программа.

В программе представлены формы и методы контроля, система и критерии 
оценок, а также контроль и учет успеваемости обучающегося

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 
направленность учебного предмета, а также возможность индивидуального 
подхода к каж дом у ученику.

Программа содержит сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение предмета, распределение учебного материала по годам обучения. 
Отдельное внимание разработчик программы уделяет планированию и видам 
самостоятельной работы, указывает на более эффективные методы работы в этом 
направлении.

К программе прилагается разнообразный репертуарный список нотной 
литературы, с использованием произведений всех направлений и жанров; 
объемный список джазовых произведений.



Большой раздел в программе посвящен «Методическому обеспечению учебного 
процесса», где составитель предлагает методические рекомендации 
педагогическим работникам по освоению игры на ударных инструментах, 
предлагает для использования различные методические пособия, а также «Список 
интернет-ресурсов» (учебные пособия, видео-уроки)

Программа основана на принципе вариативности для учащихся разных возрастных 

категорий

Данная программа рекомендуется для обучения учащихся по 4-х летнему сроку 
обучения общеразвивающего направления в обучении по специальности 
«ударные инструменты» и может быть использована в ДМШ,ДШИ.

Рецензент: Рыкова О.В. -  заместитель директора по методической работе, 
преподаватель высшей категории МБОУ ДОД ДМШ им.М.М.Ипполитова -



Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе

- Срок реализации учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени

- Форма проведения учебных аудиторных занятий

- Цели и задачи учебного предмета

- Структура программы учебного предмета

- Методы обучения

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета

II. Содержание учебного предмета

-  Тематический план

- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

-  Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Ф орм ы  и методы контроля, система оценок

-  Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы

-  Методическая литература

- Учебные и методические материалы на сайтах Интернет

- Учебная литература
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе

Программа учебного предмета «Ударные инструменты» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на духовых музыкальных инструментах в 

детских школах искусств.

Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на ударных 

инструментах вошло в практику музыкального образования как в России, так и 

за рубежом и с каждым годом пользуется все большим интересом среди детей и 

их родителей. Безграничные возможности использования в музыке всех жанров 

и стилей в сочетании с другими музыкальными инструментами заслуженно 

вывели ударные инструменты на лидирующие позиции.

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение в 

краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 

ударных, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства.

Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 

на основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть на 

инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса музыкального 

исполнительства.

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно 

увеличение часов аудиторной учебной нагрузки за счет проведения занятий 

ансамблем.
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Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе, 7-12
лет.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «ударных инструментов» 

со сроком обучения 4 года продолжительность учебных занятий с первого по 

четвертый годы обучения составляет 35 недель в год.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной

работы,

нагрузки

Затраты учебного времени Всего часов

Г оды обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8

Аудиторные

занятия

34 36 34 36 34 36 34 36 280

Самостоятельная

работа

51 54 51 54 51 54 51 54 420

Максимальная 

учебная нагрузка

68 72 68 72 85 90 85 90 700

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

• 1-4 годы обучения -  по 2 часа в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

• 1-4 годы обучения -  по 3 часа в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета
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Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке обучения 

составляет 700 часов. Из них: 280 часов - аудиторные занятия, 420 часов - 

самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии 

с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на ударных инструментах, формирование 

практических умений и навыков игры на ударных инструментах, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (ударные)» являются:

• ознакомление детей с инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры;

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте;

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты;

• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;

• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания;

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

• общее оздоровление организма.
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Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;

• описание дидактических единиц учебного предмета;

• требования к уровню подготовки учащихся;

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;

• методическое обеспечение учебного процесса

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов);

- наглядный (показ, наблюдение);

- слуховой;

- практический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна

соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на ударных

инструментах (помещение не должно быть гулким).

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

кроме музыкального инструмента (ударных инструментов): фортепиано

(рояль/пианино или синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и

видео аппаратура. Педагог должен предоставить учащемуся необходимые

учебные пособия, методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в

том числе, и для самостоятельных домашних занятий. Во время
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самостоятельной работы, учащиеся могут пользоваться информацией из 

Интернета.

П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «ударные инструменты» рассчитана на 4 

года обучения. В программе учтен принцип систематического и

последовательного обучения. Программа составлена с учетом физических и 

психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего 

обучения. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ постановки и 

звукоизвлечения до самостоятельного разбора и исполнения произведений.

Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический

(постановка исполнительского аппарата, звукоизвлечение и т. д.) и

художественный (работа над образом произведения).

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 

музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических особенностей 

исполнения музыки разных направлений и композиторов, техники игры, 

звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже с первых 

занятий помогают формированию грамотного музыканта-исполнителя.

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и

закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 

увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте.

Тематический план носит примерный характер, отражает содержание 

программы, распределенное по годам обучения и темам, предлагаемый объем 

осваиваемого музыкального материала.

Тематический план 

Первый класс
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Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами

пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков в постановке, 

звукоизвлечении.

№
раздела

Название разделов и тем

1. Введение

Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история

ударных инструментов от древнейших времен до наших дней. 

Современная ударная установка. Роль ударных в оркестре, ансамбле, 

сольном музицировании.

Тема 1.2. Устройство ударных инструментов и уход за инструментом.

Организация занятий в классе и дома. Правильное использование

инструмента, меры предосторожности, уход за инструментом. 

Качество и количество домашних занятий. Последовательность 

выполнения задания. Самоконтроль.

2. Постановка.

1. 2.1. Постановка рук. Отличие исполнительских техник. 

Знакомство с двумя видами держания (захвата) палочек —  с 

симметричным захватом (Matched Grip) и традиционным (Traditional 

Grip).

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. Правильное

положение корпуса при игре. Постановка рук на инструменте.

Тема 2.3. Замок кисти. Роль замка в звукоизвлечении. Положение

пальцев. Упражнения для развития замка кисти.

Тема 2.4. Постановка ног. Роль расположения ног. Техники игры на

бас бочке и хай-хете.

3. Звукоизвлечение
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Тема 3.1. Извлечение звука. Зоны звукоизвлечения. Роль

прицеливания. Настройка инструмента.

4. Атака

Тема 4.1. Виды атаки. Разбор техники «палочка в верху» и «Палочка 

внизу».

5. Извлечение звука на инструменте

Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. Развитие 

навыка контроля над несколькими процессами одновременно: 

движение рук, движение ног, счет в слух.

Тема 5.2. Извлечение отскока. Отличия естественного и 

контролируемого отскока и его влияние на звукоизвлечение.

6. Штрихи

Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. Понятие 

«штриха» применительно к ударным инструментам. Основные 

штрихи.

Тема 6.2. Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха 

«легато». Характер штриха. Правильное прочтение штриха в нотном 

материале. Легато как основной штрих для флейтистов.

Тема 6.3. Штрих «деташе». Знакомство с исполнением штриха 

«деташе». Характер штриха.

7. Работа с нотным материалом

Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста на примере 

упражнений и попевок с простыми ритмическими рисунками.

Тема 7.2. Чтение простейших ритмов с листа. Чтение с листа как 

необходимость для любого музыканта быстро самостоятельно и 

грамотно исполнить незнакомое ранее музыкальное произведение.
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Тема 7.3. Выучивание наизусть. Развитие музыкальной памяти. 

Исполнение материала без нот, наизусть.

8. Развитие навыков ансамблевой игры

Тема 8.1. Ударные интсрументы -шумовые. Сравнение ударных 

инструментов и фортепиано. Возможность барабанов . Потребность в 

аккомпанементе или инструменте (инструментах), дополняющих ритм. 

Ансамбли однородных и неоднородных инструментов. Примеры 

ансамблей с участием ударных.

Тема 8.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. Основные правила при 

игре с концертмейстером. Настройка инструмента. Распределение 

обязанностей солиста и аккомпаниатора. Игра произведений в 

сопровождении фортепиано.

Тема 8.3. Игра в ансамбле с преподавателем. Особенности игры в 

ансамбле. Подстройка инструментов. Знание и слушание всех партий 

ансамбля.

9. Развитие чувства ритма

Тема 9.1. Метроном и его свойства. Задачи и особенности метронома. 

Виды использования метронома в занятиях по специальности.

Тема 9.2. Ощущение времени. Развитие чувства времени путем 

методик моторико-речевых комплексов упражнений.

Тема 9.3. Ритм как основа музыки. Фундаментальные понятия ритма. 

Ритмоведение. Хорактерные черты ритма разных стилей.

10. Творческие задания и развитие навыка самоконтроля

Тема 10.1. Творческие задания. Разнообразие учебного процесса на 

основе применения творческих заданий. Сочинение ритмов. Подбор по 

слуху, рисование.

Тема 10.2. Развитие навыка самоконтроля. Самостоятельное 

разучивание пьес с диска плюсовой и минусовой фонограммы.
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Второй класс

Совершенствование полученных умений и навыков, расширение рабочего 

диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных жанров, 

новыми штрихами, усложненными ритмическими рисунками, динамическими 

оттенками; навыки поведения на эстраде, совершенствование навыков 

ансамблевой игры и чтения с листа, развитие навыков самоконтроля.

№

раздела

Название разделов и тем

1. Работа техническими приемами крупных движений

Тема 1.1. Полный удар. Рассмотрение техники крупного движения

«full stroke»

Тема 1.2.Полный удар в нижней позиции.Изучение видов «полного

удара» в нижней позиции.

Тема 1.3. Работа с комбинациями полных ударов. Чередование

полных ударов в разных позициях и апликатурах.

2. Акценты

Тема 2.1 .Знакомство с акцентами. Акцентированные и

неакцентированные ноты. Аплекатурные комбинации с акцентами. 

Тема 2.2.Использование акцентов при фразировке. Разбор возможных

видов и положений акцентов.

Тема 2.3.Аплекатурные решения и окценты. Использование акцентов

как «вершин» мелодической линии.

3. Динамические оттенки
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Тема 3.1. Динамические оттенки как выразительное средство в

музыке. Разнообразие оттенков. Знакомство с обозначениями и 

исполнением динамических оттенков на малом барабане.

Тема 3.2. «Форте». Техника исполнения громких ударов.

Тема 3.3. «Пиано». Сложности исполнения. Работа над тембром.

Тема 3.4. «Меццо борте и меццо пиано». Исполнение произведений с 

данными динамическими оттенками на инструменте. Работа над 

ровностью звуковой линии.

Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо». Распределение силы удара при 

игре данных динамических оттенков. Упражнения на одной ноте на 

постепенное усиление и затухание звука.

4. Работа над рудиментами.

Тема 4.1. Знакомство с простыми рудиментами. Понятие рудиментов. 

Изучение видов простых рудиментов

Тема 4.2. Изучение состовных рудиментов. Составные рудименты и 

их виды.

5. Работа с нотным материалом

Тема 5.1. Различные виды ритмических рисунков. Пунктирный ритм, 

«мелкие длительности», синкопы.

Тема 5.2. Исполнение этюдов. Этюд как музыкальное произведение 

для тренировки того или иного вида техники.

6. Работа над произведением
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Тема 6.1. Особенности музыкальных жанров. Понятие музыкального 

жанра. Жанры: песня, танец, марш.

Тема 6.2. Обозначения темпа и характера музыкального

произведения. Основные обозначения темпов. Быстрые, средние и 

медленные темпы. Иностранные музыкальные термины.

Тема 6.3. Работа над произведениями рудиментального характера.

Особенности штрихов, звуковедения. Работа над образом 

произведения.

Тема 6.4. Работа над произведениями танцевального характера.

Особенности исполнения штрихов, особенности звуковедения. 

Раскрытие содержания произведения.

Тема 6.5. Чтение с листа произведений различного характера.

Правила знакомства с произведением: название, композитор, жанр, 

темп, размер, штрихи. Первоначальный анализ произведения.

Тема 6.6. Разучивание произведений наизусть.

7. Совершенствование навыков игры в ансамбле

Тема 7.1. Игра в ансамбле с другими учащимися. Дуэт и трио ударных 

инструментов. Разучивание партий. Совместное музицирование. 

Развитие слышания партий.

8. Публичные выступления

Тема 8.1. Практическая и психологическая подготовка к концертному

выступлению. Способы борьбы с концертным волнением, поиски 

вдохновения, построение занятий перед концертом, разыгрывание. 

Тема 8.2. Выступление на эстраде. Правила поведения, выход и уход 

со сцены, сценический образ, контакт с концертмейстером и со 

зрителями.
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Третий класс

Дальнейшее совершенствование уже полученных знаний и умений. 

Развитие пальцевой техники. Подвижные темпы. Знакомство со 

стилистическими особенностями музыки разных эпох (барокко, классика, 

романтика, современная музыка). Овладение средствами музыкальной 

выразительности (штрихи, динамика, агогика). Чтение с листа и 

самостоятельный разбор произведения.

№
раздела

Название разделов и тем

1. Изучение сложных рудиментов.

Тема 1.1.Разбор составных, сложных рудиментов. Изучение основных

сложных рудиментов.

Тема 1.2. Применение рудиментов. Использование рудиментов в

разных динамических оттенках, на разные доли.

Тема 1.3. Фразировка сложных рудиментов. Использование акцентов

и «призрачных» нот при игре рудиментов.

2. Развитие техники.

Тема 2.1. Повышение темпов занятий рудиментами. Раота с

метрономом. Постепенное, шаговое повышение темпов.

Тема 2.2.Изучение приемов звукоизвлечения используемых при игре в

быстром темпе. Разбор основных приемов игры быстрых пассажей. 

Развитие выносливости.

3. Мелизмы

Тема 3.1. Понятие мелизмов в музыке. Правила прочтения и

исполнения различных украшений: форшлаги, трели, морденты.

4. Средства музыкальной выразительности

Тема 4.1. Знакомство с новыми средствами музыкальной
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выразительности. Использование «римшота» и «римклика»

Тема 4.2 Изучение новых звуков на инструменте. Техника «кросс

стикс» и её применение на практике.

5. Работа над произведением

Тема 5.1. Стилистические особенности исполнения произведений

разных эпох. Продолжение знакомства с музыкой барокко, 

классицизма, романтизма и современной музыкой. Отличительные 

черты исполнения каждого стиля. Звук, динамика, штрихи.

Тема 5.2. Музыка эпохи барокко. Знакомство с оригинальными

произведениями барочного стиля. Жанровое разнообразное барочной 

музыки. Особенности исполнения.

Тема 5.3. Произведения крупной формы. Знакомство с

произведениями крупной формы: соната (сонатина), сюита, вариации.

6. Самостоятельная работа

Тема 6.1. Методы самоконтроля при выполнении домашних заданий.

Развитие слухового, визуального, внутреннего контроля. Работа с 

метрономом, аудио и видеозапись.

Тема 6.2. Работа с минусовой фонограммой. Разучивание партии,

прослушивание аккомпанемента. Исполнение произведения.

Тема 6.3. Самостоятельная творческая работа. Подбор по слуху,

сочинение простейших музыкальных построений.

7. Ансамблевая игра

Тема 7.1. Квартет. Знакомство с квартетом как сложившейся формой 

ансамблевого музицирования. Эстрадный квартет. Квартет 

однородных инструментов. Возможности квартета однородных 

инструментов.

Тема 7.2 Квартет ударных. Разнообразие репертуара для квартета 

ударных, распределение партий, особенности игры в квартете.

8. Концертные выступления
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Тема 8.1. Тематические концерты. Тематический концерт-лекция.

Подбор темы концерта. Разработка сценария. Подбор репертуара.

Четвертый класс

Завершающий год обучения предполагает закрепление умений и навыков, 

полученных учащимся за все годы обучения. Кроме того, при достаточно 

хорошей подготовке предлагается освоить некоторые приемы, предполагающие 

полноценное владение инструментом.

№
раздела

Название тем и разделов

1. Закрепление полученных навыков владения инструментом

Тема 1.1. Техника, Ритм, Тембр. Умение грамотно и рационально 

пользоваться Техническими приемами, владение рудиментами о всех 

видах и разных аранжировках. Умелое использование различных 

звуковых тембров в зависимости от характера исполняемой музыки. 

Тема 1.2. Исполнительская техника. Раскрытие технических

возможностей инструмента. Беглость пальцев. Технические 

упражнения.

2. Ощущение времени.

Тема 2.1 Развитие ощущения времени. Радота с метрономом.

Прогрессивные виды работы с метрономом.

3. Рудименты, упражнения, этюды

Тема 3.1. Рудименты. Работа м различных темпах. Аранжерока

рудиментов на ударной установке.

Тема 3.2. Упражнения и этюды. Исполнение упражнений и этюдов на 

различные виды техники.

4. Тремоло
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Тема 4.1. Понятие тремоло как особый прием игры на музыкальном

инструменте. Тремоло на различных музыкальных инструментах. 

Тремоло на ударных. Применение тремоло.

Тема 4.2. Упражнения для развития тремоло. Виды вибрато. 

Развивающие упражнения, упражнения для мышц рук. Скорость 

тремоло.

5. Работа е нотным материалом

Тема 5.1. Самостоятельная работа с текстом. Анализ музыкального 

произведения. Распределение штрихов, динамических оттенков и 

дыхания в зависимости от характера произведения и фразировки.

Тема 5.2. Разучивание произведений программы по нотам и наизусть.

6. Игра в ансамбле

Тема 6.1. Закрепление навыков игры в различных составах ансамбля.

7. Подготовка к итоговой аттестации

Тема 7.1. Выбор программы для итогового экзамена. Подбор и 

разучивание произведений итоговой аттестации.

Тема 7.2. Промежуточные прослушивания

Годовые требования 

П Е Р В Ы Й  Г О Д  О Б У Ч Е Н И Я

Малый барабан

2. С двумя видами держания (захвата) палочек —  с симметричным 

захватом (Matched Grip) и традиционным (Traditional Grip).

3. С двумя видами симметричного захвата палочек —  немецким захватом 

(German Grip, Germanic Grip) и французским захватом (French Grip).

4. С нотной грамотой.

5. С простым нотным материалом для развития чтения нот с листа.
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6. С нотным материалом, способствующим развитию ручной техники 

игры на малом барабане.

Ударная установка

1. С различными упражнениями, способствующими развитию ручной 

техники игры на ударной установке («Детская координация»).

2. С упражнениями для всей ударной установки, способствующими 

развитию двусторонней, трехсторонней и четырехсторонней координации 

движений при игре на ударной установке.

Примерный репертуарный список

Малый барабан

1. D. Agostini «Metode de batterie», 1971. Volume I. Lessons 1-10

2. D. Agostini «Rhytmic Solfeggio №1», 1972. Part 1. Exercises 1-52

3. Sandy Feldstein & Dave Black «Alfred’s Drum Method». Book 1.

Lessons 1-14

4. Frank Briggs «Essential Reading», 1999. Exercises 1-151 (стр. 4-28) (CD- 

Included)

5. Louis Bellson «Modern Reading Text in 4/4». Переиздан в 1985 г. Стр. 4-31

6. Анатолий Макуров «Аранжировка мелодии на ударной установке» (далее - 

«Аранжировка»), Разделы: «Восьмые» и «Шестнадцатые»:

• Часть 2, вариант 1 - журнал Music Box № 4 (46) 2007

• Часть 3, вариант 31 - журнал Music Box № 1 (47) 2008

• Часть 9, варианты 177, 178 - журнал Music Box № 1 (55) 2010

7. Forrest Clark «Encyclopedia for snare drum», 1964. Стр. 11-16

8. Buddy Rich’s «Snare drum Rudiments Modem interpretation» (2 DVD - 

Included), 2005-2006. Стр. 72-78

Ударная установка

1. Blake Neely and Rick Mattingly «Drums 1». Hal Leonard 1997 

Уроки с 1 no 6 (стр. 8-21) (CD-Included)

2. Joel Rothman «The Compleat Rock Drummer», 1973
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Section one, Part I -  Exercises for the Cymbal and Bass Drum (стр. с 6 no 14)

Section one, Part II - Exercises for the Cymbal and Snare Drum (стр. с 20 по 40) 

Section one, Part IV -  Sixteenth-Note Rhythmic Patterns in the Bass Drum (стр. 50- 

70)

Section eight, Part I -  Rock Breaks with Sixteenth-Notes (стр. 372-380)

3. Анатолий Макуров «Детская координация». Часть 1, журнал Russian 

Community Drum № 2 (39) март-апрель 2012

Часть 2, журнал Russian Community Drum № 3 (40) май-июнь 2012

4. Анатолий Макуров «Аранжировка»

Часть 2, варианты 1, 2, 3, 4 -  журнал Music Box № 4 (46) 2007 

Часть 3, варианты 31, 32, 33, 35 -  журнал Music Box № 1 (47) 2008

5. Анатолий Макуров «Развитие основных направлений четырехсторонней 

координации движений при игре на ударной установке» (далее -  

«Координация»)

Часть I, варианты 1 , 3 , 4 -  журнал Community Drum № 1 (13) декабрь 2007

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Малый барабан

1. С упражнениями и этюдами для малого барабана на развитие 

рудиментальной техники игры:

Некратные роллы и раффы

• трехударный ролл (Three Stroke Roll)

• трехударный рафф (Three Stroke Ruff)

• пятиударный ролл (Five Stroke Roll)

• пятиударный рафф (Five Stroke Ruff)

• семиударный ролл (Seven Stroke Roll)

• семиударный рафф (Seven Stroke Ruff)

• девятиударный ролл (Nine Stroke Roll)

• девятиударный рафф (Nine Stroke Ruff)

Кроме того, необходимо:
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2. Продолжать развитие навыка чтения нот на малом барабане;

3. Начинать изучать мёллерскую технику игры на малом барабане 

(Moeller Technique).

Ударная установка

1. Продолжать изучение вариантов «Аранжировки мелодии на ударной 

установке» (далее - «Аранжировка»)

2. Продолжать изучение «Основных направлений четырехсторонней 

координации движений при игре на ударной установке» (далее 

«Координация»)

3. Начинать изучать технику игры на ударной установке в различных стилях.

4. Учиться играть, пользуясь учебными пособиями Music Minus One (далее - 

ММО).

Примерный репертуарный список

Малый барабан

1. Станислав Макиевский «Гармония ритма» Тетрадь 1. 2006. Стр. 1-37 (CD- 

Included)

2. Анатолий Макуров «Аранжировка». Раздел «Триоли»:

• Часть 2, вариант 1 -  журнал Music Box № 4 (46) 2007

• Часть 3, вариант 31 - журнал Music Box № 1 (47) 2008

• Часть 9, вариант 177,178 - журнал Music Box № 1 (55) 2010

3. D. Agostini «Rhytmic Solfeggio №1», 1972. Exercises 53-87

4. Frank Briggs «Essential Reading», 1999. Exercises 152-191 (стр. 29-33) (CD- 

Included)

5. Sandy Feldstein & Dave Black «Alfred’s Drum Method». Book 1. Lessons 15-21

6. Louis Bellson «Modern Reading Text in 4/4». Переиздан в 1985 г. Стр. 32-39

7. Forrest Clark «Encyclopedia for snare drum», 1964. Стр. 17-27

8. Dom Famularo with Joe Bergamini «It’s your Move» Technique -  The Fondation. 

Стр. 6-29
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9. Buddy Rich’s «Snare drum Rudiments Modern Interpretation» (2 DVD- 

Included). 2005-2006. Стр. 79-84 

Ударная установка

1. Blake Neely and Rick Mattingly “Drums 1”. Hal Leonard 1997.

Уроки с 7 no 13 (стр. 22-47) (CD-Included)

2. Анатолий Макуров «Аранжировка»

Часть 2, варианты 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 -  журнал Music Box № 4 (46) 2007

3. Анатолий Макуров «Координация»

Часть II, варианты 10, 13 -  журнал Community Drum № 1 (14) февраль 2008 

Часть III, варианты 19, 20 -  журнал Community Drum № 2 ( 1 5 )  март 2008

4. Cristiano Micalizzi “Drum Set Reading”, 2002, стр. 6-21, 30-33 (CD-Included)

5. Rod Morgenstein and Rick Mattingly “The Drumset Musician”, 1997 

Chapter one (стр. 10-33) (CD-Included)

6. Joel Rothman “The Compleat Rock Drummer”, 1973

Section eight, Part I -  Rock Breaks with Sixteenth-Notes (стр. 381-388)

7. D. Agostini “Big Band Introduction № 1”, 1979, стр. 1-7 (CD-Included)

8. D. Agostni “Preparation for Sight-Reading: Progressive Reading of 600 Scores for 

Drums” (№ 1), 1980, стр. 1-17

9. Paul Capozzoli “Around the Drums with Open Roll”. Book 2, 1963

10. “Drums 1 Songbook2”. Hal Leonard, 1999 (CD-Included)

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Третий класс

За учебный год учащийся должен сыграть зачет в первом полугодии, зачет 

и экзамен во втором полугодии.

Малый барабан

1. Продолжать изучение упражнений и этюдов для малого барабана на 

развитие рудиментальной техники игры.

Некратные роллы и раффы:

• одиннадцатиударный ролл (Eleven Stroke Roll)
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• одиннадцатиударный рафф (Eleven Stroke Ruff)

• триннадцатиударный ролл (Thirteen Stroke Roll)

• триннадцатиударный рафф (Thirteen Stroke Fifteen Stroke)

• пятнадцатиударный ролл (Fifteen Stroke Roll)

• пятнадцатиударный рафф (Fifteen Stroke Ruff)

• семнадцатиударный ролл (Seventeen Stroke Roll)

• семнадцатиударный рафф (Seventeen Stroke Ruff)

Кратные роллы:

• четырехударный ролл (Four Stroke Roll)

• шестиударный ролл (Six Stroke Roll)

• восьмиударный ролл (Eight Stroke Roll)

• десятиударный ролл (Ten Stroke Roll)

• четырехударный рафф (Four Stroke Ruff)

• продолжительный ролл (Long Roll)

• продолжительный рафф (Long Ruff)

2. Продолжать развитие чтения нот на малом барабане.

Ударная установка

1. Продолжать изучение вариантов «Аранжировки».

2. Продолжать изучение вариантов «Координации».

3. Продолжать изучение различных пособий, способствующих развитию 

чтению нот и техники игры на ударной установке.

4. Продолжать изучать технику игры на ударной установке в различных 

стилях.

5. Продолжать работу с учебными пособиями ММО.

Примерный репертуарный список

Малый барабан

1. Станислав Макиевский «Гармония ритма». Тетрадь 1. 2006. Стр. 37-73 (CD- 

Included)

2. D. Agostini «Rhytmic Solfeggio №1». Part 2. 1972. Exercises 1-30

3. D. Agostini «Syncopated Solfeggio №1». 1971. Exercises 1-15
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4. Sandy Feldstein & Dave Black «Alfred’s Drum Method». Book 1. Lessons 22-26

5. Forrest Clark «Encyclopedia for snare drum», 1964. Стр. 104-112

6. Joel Rothman «Accents, Accents, Accents», 1971. Section one: accents on 1/8 

notes. Стр. 2-14

7. Buddy Rich’s «Snare drum Rudiments Modem interpretation» (2 DVD- Included), 

2005-2006. Стр. 85-92

Ударная установка

1. Paul Capozzoli «Around the Drums with Triplets». Book 1. 1963

2. Анатолий Макуров «Аранжировка»

Часть 2, варианты 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 25, 26 -  журнал Music Box № 4 (46) 

2007

3. Анатолий Макуров «Координация»

Часть IV, варианты 31, 35 -  журнал Community Drum № 3 (16), апрель 2008 

Часть VI, варианты 50, 51, 52 -  журнал Community Drum № 5(18), июнь 2008

4. Cristiano Micalizzi “Drum Set Reading”, 2002, стр. 22-29 (CD-Included)

5. Rod Morgenstein and Rick Mattingly “The Drumset Musician”, 1997 

Chapter two (стр. 34-60) (CD-Included)

6. D. Agostini “Big Band Introduction № 1”, 1979, стр. 8-21 (CD-Included)

7. Peter Erskine “Drumset Essentials” . Volume 1, стр. 28-65 (CD-Included)

8. D. Agostini “Preparation for Sight-Reading: Progressive Reading of 600 Scores for 

Drums” (№ 1), 1980, стр. 18-25

9. John Lombardo “Rockin’ Bass Drum” (in collaboration with Charles Perry)

10. Cristiano Micalizzi “Enciclopedia dei Ritmi per Batteria e Basso”, стр. 6-36 (CD- 

Included)

Примеры программы переводного экзамена

Малый барабан

1 вариант

1. Sandy Feldstein & Dave Black «Alfred’s Drum Method». Book 1, lesson 23, solo

15 (стр.50)

2. D. Agostini -  «Rhythmic Solfeggio №1» Part 2, упр. 22-30 (стр.53-55)
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3. Станислав Макиевский «Гармония ритма». Тетрадь 1: этюд № 16 (стр. 42- 

43) (CD-Included)

2 вариант

1. Sandy Feldstein & Dave Black «Alfred’s Drum Method». Book 1. Lesson 24, solo 

16 (стр.52)

2. D. Agostini -  «Syncopated Solfeggio №1», упр. 10-11 (стр.11-13)

3. Станислав Макиевский «Гармония ритма». Тетрадь 1: этюд № 17 (стр. 44- 

45) (CD-Included)

Ударная установка

1 вариант

1. Анатолий Макуров 8 вариант «Аранжировки», раздел «Шестнадцатые» 

ритмические фигуры 97-128

2. D. Agostini «Big Band Introduction № 1» - страницы 12-13(CD-Included)

3. John Lombardo «Rockin' Bass Drum» - страницы 17-28

4. Cristiano Micalizzi «Enciclopedia dei Ritmi per Batteria e Basso» - страницы 15-

16 (CD-Included)

2 вариант

1. Анатолий Макуров 17 вариант «Аранжировки», раздел «Шестнадцатые», 

ритмические фигуры 129-210

2. D. Agostini «Big Band Introduction № 1» - страницы 20-21 (CD-Included)

3. John Lombardo «Rockin' Bass Drum» - страницы 34-40

4. Cristiano Micalizzi «Enciclopedia dei Ritmi per Batteria e Basso» - страницы 18,

19, 20 (CD-Included)

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии.

Малый барабан
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1. Продолжать изучение упражнений и этюдов для малого барабана на 

развитие рудиментальной техники игры.

Парадиддловая концепция

• одинарный парадиддл (Single Paradiddle)

• одинарный паратриплет (Single Paratriplets)

• двойной парадиддл (Double Paradiddle)

• двойной парапаратриплет (Double Paratriplets)

• тройной парадиддл (Triple Paradiddle)

• тройной паратриплет (Triple Paratriplets).

2. Продолжать развитие навыка чтения нот на малом барабане.

3. Начинать отрабатывать упражнения из учебного пособия «Stick 

Control».

4. Начинать изучение новых пособий, содержащих в себе упражнения и 

этюды на развитие рудиментальной техники игры на малом барабане.

Ударная установка

1. Продолжать изучение «Детской координации» - части 6 и 7.

2. Продолжать изучение вариантов «Аранжировки».

3. Продолжать отработку вариантов «Координации».

4. Начинать изучение учебно-методического пособия «Развитие техники 

игры и координации движений при игре на ударной установке» - Выпуск I.

5. Продолжать изучение различных пособий, способствующих развитию 

читки нот, техники игры и координации движений при игре на ударной 

установке.

6. Продолжать изучать технику игры на ударной установке в разных 

музыкальных стилях.

7. Продолжать работу с учебными пособиями ММО.

Примерный репертуарный список

Малый барабан

1. Станислав Макиевский «Гармония ритма». Тетрадь 2. 2006. Стр. 4-19 (CD- 

Included)
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2. Sandy Feldstein & Dave Black «Alfred’s Drum Method». Book 1. Lessons 27-33

3. D. Agostini «Syncopated Solfeggio №1», 1971. Exercises 16-33

4. Joel Rothman «Accents, Accents, Accents», 1971. Section two: accents on 1/8 

notes triplets. Стр. 15-55

5. George Lawrence Stone «Stick Control», 1934. Стр. 5-15

6. Charley Wilcoxon «The All-American drummer 150 Rudimental solos», 1945 

Solos 1-30

7. «-N'A'R-D' Drum Solos». A collection o f 150 solos of the former national 

association of rudimental drummers, 1999. Стр. 4-24

8. Mitchell Peters «Advanced snare drum studies», 1971. Стр. 3-19

9. Buddy Rich’s «Snare drum Rudiments Modern interpretation» (2 DVD -Included), 

2005-2006. Стр. 93-100

Ударная установка

1. Jim Chapin «Advanced Techniques for the Modern Drummer», 1948. Section I, 

parts А, В, C, D (2 CD-Included)

2. Анатолий Макуров «Развитие техники игры и координации движений при 

игре на ударной установке». Выпуск I, 1988:

Раздел I -  пунктирный ритм 

Раздел II -  восьмые 

Раздел III -  триоли 

Раздел IV -  шестнадцатые

3. Анатолий Макуров «Детская координация». Части 6, 7, журнал Community 

Drum № 1 (44) 2013, № 2 (45) 2013, часть 16

4. Анатолий Макуров «Аранжировка». Часть 3, варианты 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

47, 53 -  журнал Music Box № 1 (47) 2008

5. Анатолий Макуров «Координация». Часть VI, варианты 56, 57, 58, 62, 63, 64

-  журнал Community Drum № 5(18) июнь 2008

6. Rod Morgenstein and Rick Mattingly “The Drumset Musician”, 1997.

Chapter three (стр. 61-77) (CD-Included)

7. D. Agostini “Big Band Introduction № 1”, 1979. Стр. 22-29 (CD-Included)
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8. D. Agostini “Preparation for Sight-Reading: Progressive Reading of 600 Scores 

for Drums” (№ 1). Стр. 39-46

9. Charles Perry and John Lombardo “Beyond the Rockin’ Bass”

10. Cristiano Micalizzi “Enciclopedia dei Ritmi per Batteria e Basso” . Стр. 37-72 

(CD-Included)

11. Dave Weckl “Ultimate Play-Along for Drums”. Level 1, vol. 1, 1993 (CD- 

Included)

Примеры программы переводного экзамена

Малый барабан

1 вариант

1. «-NA-R-D- Drum Solos» - стр. 4-5

2. Charley Wilcoxon «The All-American drummer 150 Rudimental solos» - solos 

№ № 7 ,  8, 9, 10 (стр. 5-6)

3. Станислав Макиевский «Гармония ритма». Тетрадь 2: этюд № 3 (стр. 5) (CD- 

Included)

2 вариант

1. «-N-A-RD- Drum Solos» - стр. 20-21

2. Charley Wilcoxon «The All-American drummer 150 Rudimental solos» - solos 

M s  27, 28, 29, 30 (стр. 15-16)

3. Станислав Макиевский «Гармония ритма». Тетрадь 2: этюд № 36 (стр. 14) 

(CD-Included)

Ударная установка

1 вариант

1. Анатолий Макуров «Детская координация» - часть 6, упражнения с 273 по 

287, с 363 по 377

2. Jim Chapin «Advanced Techniques for the Modem Drummer», Section I, Part A 

(«Пунктир») - 16 тактовое соло (стр. 8) (2 CD-Included)

3. Charles Perry and Jonh Lombardo «Beyond the Rockin' Bass» - стр. 140-143
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4. Dave Weckl «Ultimate Play-Along for Drums». Level 1, vol. 1, track 2

(Book&CD)

2 вариант

1. Анатолий Макуров «Детская координация» - часть 7, упражнения с 453 по 

467, с 498 по 512

2. Jim Chapin «Advanced Techniques for the Modem Drummer». Section IV -  

Hands and Foot. Parts C, D (2 CD-Included)

• раздел «Триоли» - 16-тактовое соло (стр. 22)

• раздел «Шестнадцатые» - 16-тактовое соло (стр. 29)

3. D. Agostini «Big Band Introduction № 1» - страницы 25-27 (CD-Included)

4. Dave Weckl «Ultimate Play-Along for Drums». Level 1, vol. 1, track 7

(Book&CD)

I I I .  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Реализация программы обеспечивает:

наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;

-  сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,

позволяющий использовать многообразные возможности ударной установки 

для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений

различных стилей и направлений;

-  знание художественно-исполнительских возможностей ударной 

установки;

-  знание профессиональной терминологии;

-  наличие высокого уровня чтения с листа музыкальных произведений;

-  навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;
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-  навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;

-  наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;

-  наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды , форма, содержание.

Основными видами контроля успеваемости являются:

• текущий контроль успеваемости учащихся,

• промежуточная аттестация,

• итоговая аттестация.

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;

- качество выполнения предложенных заданий;

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы;

- темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.
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Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены.

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика.

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является 

обязательным для всех.

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия 

исполнения с учебными задачами года.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Специальность и чтение с листа (ударная 

установка)». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, 

т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации.

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое 

руководителем образовательной организации расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения учащихся и педагогических работников не позднее, чем 

за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по предмету.

По завершении экзамена допускается его пересдача, если учащийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи
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экзамена определены в локальном нормативном акте образовательной 

организации «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации учащихся».

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 

качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной концертной программы.

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации.

Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации по уважительной причине 

(в результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в 

иной срок без отчисления из образовательной организации, но не позднее шести 

месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной 

уважительной причины (согласно Положению о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств).

2. Критерии оценки 
___________________________________________________________________ Таблица 4
5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т.д.

2

(«неудовлетворительно»)

комплекс недостатков, являющийся следствием 
отсутствия домашних занятий, а также плохой 
посещаемости аудиторных занятий

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

• оценка годовой работы ученика;

• оценка на академическом концерте или экзамене;

• другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическилг работникам

Преподаватель класса ударной установки должен уметь адекватно 

оценивать способности своих учеников, их эмоциональное состояние и 

физическое здоровье, их «реактивность» и природные координационные 

способности. Исходя из вышесказанного, преподаватель должен уметь 

составлять индивидуальные планы обучения для каждого учащегося и 

последовательно, профессионально воплощать их в жизнь. Для этого 

преподаватель класса ударной установки должен:

• обладать знаниями учебно-методических пособий по обучению игре 

на малом барабане и ударной установке (смотрите список рекомендуемых 

учебно-методических пособий), иметь свои методические наработки;

• обладать глубокими знаниями в обучении детей различных 

возрастных периодов;
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• знать основные направления в обучении игре на ударной установке;

• знать проблемы, которые могут возникать при игре на малом барабане 

и ударной установке и уметь решать их в процессе обучения детей;

• постоянно напоминать своим ученикам, что одними из самых главных 

качеств барабанщика при игре на ударной установке, являются:

- умение держать первоначально взятый темп;

- умение поддерживать и сохранять четкую рипшическую  

пульсацию исполняемых произведений;

• познакомить учащихся с двумя видами держания (захвата) палочек -  с 

симметричным захватом (Matched Grip) и традиционным захватом (Traditional 

Grip) и определиться с каждым учащимся индивидуально, каким образом он 

будет держать палочки, и, если это будет симметричный вариант, то 

необходимо познакомить учащегося с немецким захватом (German Grip, 

Germanic Grip) и французским захватом (French Grip) и учить его держать 

палочки обоими «хватами» 3-4-мя и более вариантами;

• изучать с учениками Мёллеровскую технику игры на малом барабане 

(Moeller Technique), используя для этого свой собственный опыт, нотные 

учебно-методические пособия, а также такие видео-уроки, как:

Jim Chapin «Speed, Power, Control, Endurance», 2009 

Joe Morello - Drum Method 1 «The Natural Approach to Technigue» 2006 

Joe Morello - Drum Method 2 «Around the Kit», 2006 

JoJo Mayer «Secret Weapons for Modern Drummers» (Aguide to hand 

Technique), 2007

Mike Michalkow’s «Moeller Methot Secrets»

Simon Mellish «Essential Technigues Snare Drum», 2006 и другие видео

уроки/

• познакомить учащихся с фантастической игрой на малом барабане 

Билли Глэдстоуна (Billy Gladstone), объяснить им шесть базовых принципов 

системы Глэдстоуна, познакомить с тремя способами игры, с техникой
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исполнения ударов Full Stroke (полный удар), H alf Stroke (половинный удар), 

ударов Up-Down (вверх-вниз).

• уделять огромное внимание развитию рудиментальной техники игры 

на малом барабане, постоянно заниматься со своими учениками всеми 

некратными и кратными роллами и раффами, всеми парадиддловыми 

рудиментами, флэмовыми рудиментами, флэмадиддлами, дрэговыми 

рудиментами, рафф-парадиддлом, рэтэимэками и рэтэтэпом, а также 

многочисленными этюдами для малого барабана с использованием всех 

рудиментов, добиваясь их качественного исполнения.

Преподаватель должен:

• научить учеников приемам игры ногами: «Heel-Up» - пятка вверху,

«Heel-Down» - пятка внизу;

• научить нескольким вариантам исполнения ударов «Up-Down» как

правой рукой, так и левой рукой, как правой ногой, так и левой ногой;

• научить учеников приемам игры щетками на малом барабане и всей

ударной установке. Для этого рекомендуется использовать следующие 

методические пособия:

Ed Thigpen «The Sount o f Brushes» (Book, CD, DVD), 1999 

Clayton Cameron «Brushworks» (Book, CD, DVD), 2003 

John Hazilla «Mastering the Art o f Brushes» (Book, CD, DVD), 2000 

«The Art of Playing with Brushes», Disk 1, Disk 2 и другие видео-уроки.

• научить своих учеников хорошо разбираться во всех видах 

координационных отношений рук и ног - между двумя, тремя и четырьмя 

конечностями при игре на ударной установке (см. статьи «Аранжировка» в 

журнале Music Box и статьи «Координация» в журнале Russian Community 

Drum за 2007-2013 гг.):

мелодическая координация (двухчастная, трехчастная, 

четырехчастная),

гармоническая координация (двухсторонняя, трехсторонняя, 

четырехсторонняя),
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полиритмическая координация (двухлинейная, трехлинейная, 

четырехлинейная),

горизонтальная ручная координация, 

горизонтальная ножная координация, 

левосторонняя вертикальная координация, 

правосторонняя вертикальная координация, 

перекрестная координация первого вида, 

перекрестная координация второго вида, 

смешанная координация;

• научить учащихся основам джазового аккомпанемента и джазовой 

импровизации, исполнению на ударной установке коротких соло и 

многократных или свободных по форме, развернутых композиций;

• постоянно знакомить учащихся с различными стилями джазовой 

музыки, разнообразными рок-течениями, с исполнителями карибо-кубинской, 

африканской и латинской музыки, с исполнителями в стиле фанк, госпел и 

другими;

• постоянно заниматься по учебным пособиям, в том числе, по 

собственным разработкам, способствующим развитию у учащихся 

двусторонней, трехсторонней и четырехсторонней координации движений при 

игре на ударной установке;

• постоянно знакомить учеников с разнообразным нотным материалом 

для развития чтения нот как на малом барабане, так и на ударной установке;

• научить учеников работать со звуковыми учебными пособиями «Music 

Minus One» - ММО, позволяющими добиться высокого профессионального 

уровня исполнительства в различных музыкальных стилях;

• постоянно знакомить своих учеников с многочисленными видео 

уроками, записанными лучшими музыкантами-барабанщиками, играющими в 

самых разных стилях музыки.

С учениками, которые решили для себя целенаправленно готовиться к

поступлению в профессиональные музыкальные образовательные организации,
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преподаватель может более глубоко заняться изучением следующих учебно

методических пособий Анатолия Макурова:

• «Детская координация» - части 3,4 и 5,

• «Аранжировка мелодии на ударной установке» («Аранжировка»),

• «Развитие основных направлений четырехсторонней координации 

движений при игре на ударной установке» («Координация»),

• «Развитие техники игры и координации движений при игре на 

ударной установке» - Выпуски I, II, III,

• «Одиннадцать этюдов для ударной установки»1.

Преподавателю необходимо помнить, что для самостоятельного

творческого развития каждому барабанщику, прежде всего, необходим прочный 

технический и координационный фундамент, и что занятия «Координацией» и 

«Аранжировкой» помогают не только развитию четырехсторонней координации 

движений, но и способствуют выработке таких важных для барабанщика 

качеств как умение сохранять первоначально взятый темп и способность 

организовывать стабильный ритм исполняемого произведения. Тщательная и 

углубленная отработка вариантов «Координации» и «Аранжировки» поможет 

наиболее разнообразно обыгрывать и поддерживать ритмико-мелодическую 

линию солистов, а также оперативно применять многочисленные варианты 

«Аранжировки» при исполнении разностилевых соло на ударной установке.

Таким образом, основная цель методики заключается в развитии 

индивидуального творчества посредством неординарного подхода к 

использованию простого исходного материала.

1 На сегодняшний день опубликованы только восемь частей «Детской координации». В 
ближайшее время будут опубликованы еще более десяти частей данного методического 
пособия.

Предлагая своим ученикам рекомендуемые выше DVD, преподаватель должен 
напоминать им, что они являются лишь дополнением в обучении игре на ударной установке.
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Преподаватель должен помнить, что в основе исполнения вариантов 

«Координации» и «Аранжировки» лежит концепция взаимозависимости 

(Interdependence) четырех конечностей, и что углубленные занятия основными 

направлениями четырехсторонней координации движений помогут значительно 

развить технические и координационные возможности ученика. Тщательное 

изучение вариантов «Координации» и «Аранжировки» расширит музыкальный 

кругозор ученика, поможет ему стать прекрасным аккомпаниатором и солистом.

Занимаясь с учениками вариантами «Координации» и «Аранжировки», 

преподаватель должен постоянно напоминать им о необходимости уделять 

особое внимание артикуляции, предлагаемой для исполнения основного ритма 

правой рукой. Строгое соблюдение этой артикуляции послужит созданию 

четкой ритмической пульсации.

Занимаясь с учениками, преподаватель должен постоянно напоминать им, 

что при одновременном исполнении руками и ногами ритмических линий 

вариантов «Координации» и «Аранжировки», они должны добиваться того, 

чтобы у них не было чувства дискомфорта и неуверенности, чтобы руки и ноги 

не мешали друг другу, а при исполнении не было бы флэмов и каких-либо 

неровностей в пульсации -  все должно исполняться легко, непринужденно и без 

напряжения. Необходимо добиваться взаимоскоординированной работы рук и 

ног в различных сочетаниях, стремясь к созданию четкой ритмической 

пульсации при исполнении всех вариантов «Координации» и «Аранжировки».

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. 

искусствоведения. М., 1971

Бычков. Ю.Н. Проблемы детского музыкального воспитания. Вып. 131. - 

М.: РАМ им. Гнесиных, 1994

Вендрова Н. Воспитание музыкой. М., Просвещение, 1991 

Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы 

учащегося над музыкально-исполнительским образом. Музыкальное 
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педагогический институт имени С.В.Рахманинова,1994

Список рекомендуемых нотных учебно-методических пособий для ударной
установки

1. Jim Chapin «Advanced Techniques For The Modem Drummer» (CD-included), 
1948

2. Jim Chapin «For drummers only!» - jazz band music minus one drummer, (CD- 

included), 1958

3. Jim Chapin «Drummer Delights» - jazz band music minus one drummer, (CD- 
included), 1961

4. Paul Capozzoli's «Around The Drums With Triplets» - Book 1, 1963
5. Paul Capozzoli's «Around The Drums With Open Rolls» - Book 2, 1963
6. John Lombardo in collaboration with Charles Perry «Rockin' Bass Drum»
7. Charles Perry and John Lombardo «Beyond and Rockin' Bass»
8. Cristiano Micalizzi «Enciclopedia Dei Ritmi Per Batteria E Basso» (CD- 

included)
9. Peter Erskine «Drumset Essential» - Volume 1 (CD-included)
10. Rod Morgenstein and Rick Mattingly «The Drumset Musician» (CD- 

included), 1997
11. Cristiano Micalizzi «Drum set Reading» (CD-included), 2002
12. Dee Potter «The Drummer's Guide To Shuffles» (CD-included), 1999
13. Bill Elder «Drummer's Guide To Hip Hop, House, New Jack Swing, Hip 

House, Soca House» (CD-included), 1996
14. Rick Latham «Advanced Funk Studies» (CD, DVD-included), 1980
15. Blake Neely and Rick Mattingly «Drums 1» (CD-included), 1997
16. Анатолий Макуров «Детская координация» (части с 1 по 8), журнал

Russian Communite Drum -  номера с 39 по 46, 2012-2013
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17. Анатолий Макуров «Развитие техники игры и координации движений 
при игре на ударной установке», Выпуск I, 1988

18. Анатолий Макуров «Развитие техники игры и координации движений 
при игре на ударной установке», Выпуск II, 1988

19. Анатолий Макуров «Развитие техники игры и координации движений 
при игре на ударной установке», Выпуск III, 1988

20. Анатолий Макуров «Одиннадцать этюдов для ударной установки» 
(включая CD), 1987 (переизданы в журнале Communite Drum 2008-2011)

Учебные и методические материалы на сайтах Интернет

Список интернет -  ресурсов (учебные пособия, видео-уроки):

• www.halleonard.com
• www.musicsales.com
• www.Alfred.com
• YouTube.com
• www.moderndrummer.com
• www.hudsonmusic.com
• www. j azzbooks. com
• www.drumsetbooks.com
• www.carlfischer.com
• www.musicdispatch.com
• www.drumnet.ru
• www.drumspeech.com
• www.makurov.com

Учебная литература

Для малого барабана

1. Станислав Макиевский «Гармония ритма» Тетрадь 1 (CD -Included), 2006
2. Станислав Макиевский «Гармония ритма» Тетрадь 2 (CD-Included), 2006
3. Charley Wilcoxon «The All-American Drummer» - 150 Rudimental Solos 1945
4. «-N-A-R-D- Drum Solos» - A collection of 150 solos of the former national 

association of rudimental drummers, 1999
5. John S. Pratt «14 Modem Contest solo for Snare Drum», 1959
6. John S. Pratt «The New Pratt Book» - contest solos for snare drum, 1985
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7. George Lawrence Stone «Stick control», 1935
8. Mitchell Peters «Advanced Snare Drum Studies» - 25 прогрессивных этюдов 

для малого барабана, 1971
9. Buddy Rich «Snare Drum Rudiments» - Modern interpretation (2 DVD- 

Edition) written in collaboration with Henry Adler, Revised by Ted Mackenzie, 
2005-2006

10. Louis Bellson, written in collaboration with Gil Braines «Modem Reading 
Text in 4/4», переиздано в 1985

11.Dom Famularo (with Joe Bergamini) «It's Your Move» - Motions And 
Emotions

12. Forrest Clark «Encyclopedia for Snare Drum», 1964
13. Joel Rotman «Accents, Accents, Accents», 1971
14. Sandy Feldstein and Dave Black «Alfred's Drum Method», Book 1
15. Frank Briggs «Essential Reading» (CD-Included), 1999
16. Dante Agostini «Rhythmic Solfeggio №1», 1972
17. Dante Agostini «Syncopated Solfeggio №1», 1971
18. Dante Agostini «Syncopated Solfeggio №2», 1971
19. Dante Agostini «Metode de Batterie» - Volume 1, 1971
20. Joe Morello «Master Studies» - Book 1
21. Joe Morello «Master Studies» - Book 2
22. Станислав Макиевский «Ритмика для всех» - школа постановки 

барабанщика, 2005
23. Tommy Igoe's «Great Hands For A Lifetime» (DVD-Included), 2010
24. Gene Krupa «Drum Method» (edited by Rollo Laylan), 1938
25. Charley Wilcoxon «Modern Rudimental Swing Solos For The Advanced 

Drummer», 1941
26. Charley Wilcoxon «Rolling in Rhythm» - for the Advanced Drummer 

«Swing», 1959
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