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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ансамбль 

ударных инструментов» 

Составитель программы Луценко Владимир Владимирович, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу 

(адрес, телефон) 

МБУ ДО«ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок, 2 

телефон 242 -13 -47                                          

Возраст учащихся 7-16лет 

Срок реализации 2 года 

Год разработки 2018 год, в редакции 2019 года 

Направленность 

образовательной 

деятельности   

художественная 

Вид программы общеразвивающая, модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15 человек  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ансамбль ударных инструментов» является комплексной программой, 

направленной на освоение учащимися основ игры на ударных инструментах. 

Направленность: художественная. 

Отличительная особенность данной программы. 

В отличие от других программ данной направленности и предметной 

области, дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль ударных 

инструментов» включает в себя обучение игре на разных группах маршевых 

ударных инструментов, ударной установке, а также приобретение навыков 

сольной и ансамблевой игры. Программа сочетает в себе традиционную 

подачу материала и инновационные формы организации образовательного 

процесса. 

На первом году обучения по форме организации образовательного 

процесса данная программа является модульной. 

Актуальность  

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11. 2018 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-Р г. Москва) 

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей(утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р г. Москва) 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05. 2015 г. № 996-р) 
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 Приказы Минкультуры РФ от 12.03.2012 г. № 156-166 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

Необходимость создания данной программы обоснована одной из 

приоритетных задач РФ в сфере воспитания детей, а именно приобщение 

детей к культурному наследию на основе российских традиционных 

ценностей, в том числе и эффективное использование музыкального наследия 

российских композиторов и исполнителей. Об этом говорится в «Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва). Далее, 

в этом же документа говорится, что «Приоритетной задачей РФ в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества». 

Реализация программы проходит в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных и воспитательных потребностей граждан, общества, 

государства. 

Образовательные потребности граждан реализуются в аспекте 

стимулирования познавательных процессов, развития творческих 

способностей личности, поддержания стремления к самостоятельной 

деятельности, творческого использованию жизненного опыта. 

Потребности общества осуществляются в контексте создания 

социокультурной среды общения, развития коммуникативных навыков. 
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Обеспечение потребностей государства состоит в способствовании 

самоопределению в рамках ведущей деятельности. 

Педагогическая целесообразность  

Выполняя различные задания и упражнения, предусмотренные данной 

программой, учащиеся не только учатся выразительно и ритмично исполнять 

произведения, играть соло и в ансамбле, развивают музыкальный слух, 

чувство ритма, а также творческие способности, эстетический вкус и 

расширяют свой кругозор в области музыкального искусства. 

Игра на барабане и оркестровых тарелках способствует развитию мелкой 

моторики, активизации работы клеток головного мозга и, как следствие, 

улучшается восприятие учащимся учебного материала по школьной 

программе и не только. 

При реализации программы применяются следующие методы: 

 наглядно-слуховой (слуховое восприятие музыкальных произведений 

в исполнении педагога или в записи), 

 наглядно-зрительный (демонстрация музыкальных нот, партитур, 

иллюстраций), 

 словесный (рассказ о произведении, авторе, художественном образе), 

 тактильный (непосредственно игра на музыкальном инструменте). 

Цель: музыкальное воспитание учащихся посредством обучения игре на 

ударных инструментах и изучения музыкального наследия мировой культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. научить выразительно и ритмично исполнять произведения в 

соответствии с характером музыки и музыкальными образами; 

2. развивать умение самостоятельно разбирать и исполнять произведения 

разные по содержанию, форме, стилю и жанру; 

3. научить играть как соло, так и в ансамбле; 

4. познакомить с основами музыкальной грамоты. 

Развивающие: 
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1. развивать музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма;  

2. совершенствовать технические данные, легкость исполнения 

произведения; 

3. формировать творческие способности детей; 

4. развивать самостоятельность, выразительность, эстетический вкус, 

умение видеть и создавать красивое. 

Воспитательные: 

1. воспитывать эстетического отношения к окружающему миру; 

2. воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на музыку 

разного жанра; 

3. расширять музыкальный кругозор; 

4. воспитывать бережное отношение друг к другу, взаимоуважение, 

взаимовыручку. 

Возраст детей:7-16 лет 

Количество детей в группе: 10-15 человек. 

Принцип формирования группы – по возрасту: 7-11 лет, 12-16 лет.  

Срок реализации:  

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1-й год обучения - 144 часа. 

Программа 1-го года обучения состоит из трех модулей: «Постановка рук, 

техника, рудименты», «Нотная грамота», «Игра на ударной установке». 

2-й год обучения – 216 часов. 

Формы обучения: очная. 

Формы организации деятельности: всем составом. 

Режим занятий:  

1 год обучения – 4 часа в неделю (2 дня по 2 часа). 

2 год обучения – 6 часов в неделю (3 дня по 2 часа). 

Продолжительность учебного часа 40 минут, время перерыва – 10 мин. 
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Программа реализуется в течение учебного года в соответствии с 

учебным календарным графиком (приложение №1) и календарно-

тематическим планом (приложение №4). 

Ожидаемые результаты: 

Современное качество содержания образования определяет целостная 

система универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.  

Предметные результаты: 

в результате освоения программы учащийся научится: 

 исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 

достаточном художественном уровне, 

 исполнять произведение в соответствии со стилевыми особенностями; 

  слушать, анализировать и исполнять различную жанровую музыку. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять трудолюбие,  

 творчески подходить к решению задач,  

 освоят навык культурного поведения на сцене. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с решаемой задачей, 

 действовать по плану, а также по инструкциям педагога, 

 контролировать процесс и результаты деятельности,вносить 

необходимые коррективы,  

 оценивать свои достижения,  

 осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

познавательныеуниверсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся:  
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 ставить учебную задачу, анализировать и синтезировать новые знания, 

 формулировать проблему и находить способ её решения,  

 понимать причины успешности или неуспешности творческой 

деятельности. 

коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 под руководством педагога участвовать в организации и 

осуществлении групповой работы (ансамбле):  

 распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, 

взаимоконтроль,  

 проявлять доброжелательное отношение к другим участникам группы 

(ансамбля). 

Критерии и способы определения результативности 

Основными критериями определения результативности являются чувство 

ритма и динамическое чувство, а также владение обучающимся музыкальной 

терминологией и техника исполнительского мастерства, соответствующие 

конкретному этапу обучения (Приложение № 3).   

Целью диагностики чувства ритма является выявление уровня 

сформированной метроритмической способности. 

Целью диагностики динамического чувства является определение 

способности адекватной аудиально – моторной реакции на динамические 

изменения (силу выражения) инструментального и вокально –

инструментального стимула. 

Форма предоставления результативности: концерты, конкурсы, 

фестивали.  
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СОДЕРЖАНИЕ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план ДОП «Ансамбль ударных инструментов» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

всего теория практика 

1.  Постановка рук, техника, 

рудименты 

48 18 30 

2.  Нотная грамота 48 4 44 

3.  Игра на ударной установке 48 5 43 

 Итого 144 27 117 

 

Модуль «Постановка рук, техника, рудименты» 

Цель: научиться правильно держать барабанные палочки, совершать 

удары по малому барабану, овладеть несколькими рудиментами 

Задачи: 

 Изучить устройство малого барабана, правила обращения с ним 

 Изучить виды постановок рук 

 Изучить основные виды ударов 

 Заложить основу правильной технике 

 Научиться играть простейшие рудименты 

 Развитие чувства ритма 

Учебно-тематический план модуля  

«Постановка рук, техника, рудименты» 

№ Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Инструктаж по ТБ. Введение, 

теоретические сведения 

4 4 - 
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Знакомство с инструментом. 

Устройство малого барабана. 

Правила обращения с музыкальным 

инструментом 

2 Постановка рук при игре, виды 

постановок 

4 2 2 

3 Виды ударов при игре на малом 

барабане 

24 7 17 

4 Понятие рудиментов для малого 

барабана. Дробь на 5 ударов, двойные 

удары или «двойки», одиночный 

парадидл, акцентные удары 

16 5 11 

 
Итого 48 18 30 

 

Содержание модуля «Постановка рук, техника, рудименты» 

Тема 1.  Знакомство с инструментом.  

Теория – Инструктаж по ТБ. Знакомство с инструментом. Устройство 

малого барабана. Правила обращения с музыкальным инструментом. 

Тема 2.  Постановка рук  

Теория – Постановка рук при игре, виды постановок, правильная посадка 

при игре на малом барабане.  

Практика – Отработка на малом барабане 

Тема 3. Изучение основных ударов. 

Теория Правила извлечения звука. Виды ударов при игре на малом 

барабане. 

Практика Выполнение упражнений на тренировочном пэде - одиночные 

удары правой и левой рукой (удар с отскоком, множественный отскок, нижний 

удар, верхний удар, «тэп»). Игра этюдов. 

Тема 4. Рудименты. 

Теория – Понятие рудиментов для малого барабана. 
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Практика – Отработка на пэде и малом барабане дроби на 5 ударов, 

двойных ударов, одиночных парадидлов, акцентных ударов. 

 

Модуль «Нотная грамота» 

Цель: Изучение основ музыкальной грамоты 

Задачи: 

 Изучить ноты всех длительностей от целой до шестнадцатых 

 Научиться читать и исполнять ритм с использованием таких 

длительностей 

Учебно-тематический план модуля «Нотная грамота» 

№ Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Основы музыкальной грамоты 4 3 1 

2 Игра целых, половинных, 

четвертныx, восьмых и 

шестнадцатых нот 

38 - 38 

3 Нота с точкой 4 1 3 

4 Зачет 2 - 2 
 

Итого 48 4 44 

 

Содержание модуля «Нотная грамота» 

Тема 1.  Основы музыкальной грамоты. 

Теория - Понятие такта, размера. Длительности нот. Знакомство с 

целыми, половинными, четвертными, восьмыми, шестнадцатыми 

длительностями. Нотация для ударных инструментов. Знакомство с 

метрономом. 

Тема 2.  Игра целых, половинных, четвертныx, восьмых и 

шестнадцатых нот. 
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Практика – Выполнение игровых упражнений на отработку целых, 

половинных, четвертных, восьмых и шестнадцатых нот. Разбор этюдов для 

малого барабана. Совместное исполнение этюдов. Коллективные упражнения 

для сыгрывания ансамбля ударных инструментов. 

Тема 3.  Нота с точкой. 

Теория – Понятие ноты с точкой 

Практика –Разбор этюда для малого барабана с нотой с точкой 

Тема 4 Зачет.   

Практика – Повторение пройденного за год, подготовка к зачету. Зачет по 

пройденному материалу. 

 

Модуль «Игра на ударной установке» 

Цель: познакомиться с ударной установкой, овладеть навыком игры 

простых ритмов. 

Задачи: 

 Изучить устройство ударной установки 

 Научиться играть простые ритмы с пробежкой 

 Развитие четырехсторонней координации 

 Укрепить и развить игровой аппарат 

Учебно-тематический план модуля «Игра на ударной установке» 

№ Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Знакомство с ударной установкой 

Составные части барабанной 

установки, посадка за ударной 

установкой. Исполнение простых 

ритмов на 2, 4 удара. 

24 4 20 

2 Четырехсторонняя координация. 

Выполнение упражнений на 

12 1 11 
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координацию рук. Выполнение 

упражнений на координацию рук и 

ног. Игра упражнения  на 

координацию рук и ног под минус. 

3 Укрепление и развитие игрового 

аппарата 

6 - 6 

4 Повторение пройденного за год, 

подготовка к зачету. Зачет. 

6 - 6 

 
Итого 48 5 43 

 

 

Содержание модуля «Игра на ударной установке» 

Тема 1.  Знакомство с ударной установкой 

Теория – Составные части барабанной установки, посадка за ударной 

установкой. Нотация ударной установки. 

Практика – Исполнение простых ритмов на 2, 4 удара. Игра ритма под 

метроном с добавлением пробежки. Разбор ритма в размере 4/4. Игра ритма 

под метроном. Игра ритма под «плюс». 

Тема 2.   Четырехсторонняя координация. 

Теория – Понятие четырехсторонней координации. 

Практика – Выполнение упражнений на координацию рук и ног. Игра 

упражнения на координацию рук и ног под минус. 

Тема 3.   Укрепление и развитие игрового аппарата  

Практика – Работа над упражнениями, этюдами и художественными 

произведениями. 

Тема 4.   Повторение пройденного за год, подготовка к зачету. Зачет. 

Практика – Повторение пройденного за год, подготовка к зачету. Зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 

Повторение учебного материала за 1-

й год. Укрепление и развитие 

игрового аппарата 

3 3 3 

2 Упражнения, гаммы, этюды  64 - 64 

3 Работа над произведениями 40 - 40 

4 Чтение с листа 32 - 32 

5 Овладение приемом тремоло 33 - 33 

6 Игра в ансамбле 39 - 39 

7 Зачеты, экзамены 2 - 2 
 

Итого 216 3 213 

 

Содержание программы 2-го года обучения  

Тема 1.  Введение. Инструктаж по ТБ. Повторение учебного 

материала за 1-й год. Укрепление и развитие игрового аппарата.  

Теория – Инструктаж учащихся по технике безопасности во время 

занятий. Повторение пройденного за 1-й год учебного материала: устройство 

малого барабана, правила обращения с музыкальным инструментом. 

Практика – Совершенствование соразмерности силы ударов правой и 

левой рук. Малый барабан: Упражнение «простые двойные» с ускорением и 

замедлением, «сложные двойные» в ровном умеренном темпе. 4-6 упражнений 

или этюдов. 

Тема 2.  Упражнения, гаммы, этюды. 

Практика – Развитие технических навыков. Малый барабан: нота с точкой 

(пунктирный ритм, по возможности - триоли в простейшем виде). Два этюда. 

Тема 3. Работа над произведениями.  
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Практика – Точное исполнение текста, штрихи. Динамика. Малый 

барабан: Т.Егорова, В.Штейман «Ритмические упражнения для малого 

барабана» разделы III и IV. 

Тема 4. Чтение с листа. 

Практика – Развитие внимания, самоанализ. 

Тема 5. Овладение приёмом тремоло. 

Практика – Малый барабан: разучивание 4-6 этюдов. Развитие приёма 

тремоло (дробь) 

Тема 6. Игра в ансамбле 

Практика – Коллективные упражнения для сыгрывания ансамбля. 

Тема 7. Зачеты, экзамены. 

Практика – Проверка профессионального овладения игрой на ударных 

инструментах. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс: 

Методическое обеспечение: 

- учебная литература для педагогов и детей (см. список литературы) 

- методические пособия (см. список литературы) 

Дидактическое обеспечение: 

- учебная литература для педагогов и детей (см. список литературы) 

- партитуры, партии 

Техническое оснащение: 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Светлый кабинет со стульями на 15 человек 

2 Качественные музыкальные инструменты 

3 Аудио аппаратура для репетиций с фонограммами 

4 Концертные костюмы 
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https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d8%f2%e5%e9%ec%e0%ed%20%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/person/47427.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d8%f2%e5%e9%ec%e0%ed%20%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/product/1743159.html
https://samouchitel-m.ru/publisher/lan-spb
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Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

12 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства 
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Приложение № 2 

 

Репертуарный план на 2019-2020 учебный год 

 

1 полугодие 

- Купинский К. Упражнения № 1 – 10. 

- He's a pirate К. Бадельт. 

 

2 полугодие 

- Купинский К. Упражнения № 10 – 20. 

- КупинскийК. «Упражнения для двух малых 

барабанов». 

- Tommy Igoe's Groove Essentials - The Play-Along CD 
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Приложение № 3 

 

Диагностические материалы 

Знакомство с учащимся, приемные испытания, первые уроки немыслимы 

без диагностических методов определения музыкальных способностей. Для 

чего же нужна диагностика? Многие педагоги считают, что она помогает 

предварительно распределить детей на «способных и неспособных», и... 

заблуждаются. Диагностика является инструментом который определяет 

слабо развитые структуры музыкальности ученика, с той целью, чтобы 

построить обоснованную программу музыкально-педагогической помощи в 

развитии соответствующих свойств и качеств личности. Объективное 

определение индивидуальных особенностей музыкального развития делает 

возможным организовать обучение детей. 

Диагностика чувства ритма: 

Цель: выявление уровня сформированной метроритмической 

способности. 

 Спеть песенку и прохлопать ее в ладоши, а затем прохлопать ее без 

пения. 

 Простучать ритм исполняемых на фортепиано мелодий 

 Прослушать три разные мелодии, а затем угадать ритм которой из них 

прохлопал педагог. 

Диагностика динамического чувства: 

«Громко-тихо» – педагог играет на барабане, затем ребенок. Ребенок 

должен воспроизвести ту же динамику, что и педагог. 

Цель: определение способности адекватной аудиально – моторной 

реакции на динамические изменения (силу выражения) инструментального и 

вокально –инструментального стимула. 

 

 


