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ВВЕДЕНИЕ
Главная задача начального
музыкального
образования
воспитание любви к музыке, любознательности, стремления к
самостоятельному изучению музыкального наследия.
Освоение
элементов музыкальной грамоты, развитие слуха и аппарата, навыков
самостоятельной и творческой работы с первых же занятий музыкой основа воспитания, как музыканта-профессионала, так и любителя.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Как показывает практика работы музыкальных школ, значительная
часть выпускников сегодня не продолжает профессионального
музыкального
образования.
Расширение
же
музыкальных
специальностей в ДМШ и ДШ И с учётом интересов ребят даёт
возможность профессионально ориентировать определённую часть
учащихся, предоставив им право самостоятельного выбора того или
иного инструмента, способствует притоку участников коллективов
художественной
самодеятельности,
воспитанию
подготовленной
активной слушательской аудитории. В итоге, всё это оказывает
положительное
влияние
на
развитие
самодеятельного
и
профессионального
творчества,
улучшает
качество
подготовки
абитуриентов на эстрадные отделения музыкальных колледжей, лицеев.
Безусловно, ДМШ и ДШ И должны быть обеспечены необходимой
материальной базой для открытия эстрадных отделений. Необходимо
наличие оборудованных классов, музыкальных
инструментов,
усилительной радиоаппаратуры, нотного и методического материала.
При отборе учащихся на эстрадные специализации необходимо
учитывать наличие у них интереса к эстрадной и джазовой музыки,
природных данных, физических возможностей. Учащиеся должны
обладать хорошо развитым слухом, чувством ритма, музыкальной
памятью,
склонностью
к
самостоятельному
музицированию,
сочинительству.
Основным направлением отделений эстрадной специализации
является в первую очередь развитие творческих способностей
учащихся, что должно найти своё отражение в программах по предмету
теоретического и специального циклов. Должны быть подготовлены и
скорректированы
экспериментальные
методические
разработки,
которые дадут возможность комплексного обучения и воспитания юных
музыкантов.
Эстрадное музыкальное творчество носит ярко выраженный
коллективный характер, поэтому в процессе обучения и воспитания
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необходимо формировать у учащихся чувство коллективизма,
товарищества. Помимо занятий эстрадного ансамбля эти качества
воспитываются в процессе классной работы, при проведении концертов,
родительских собраний совместно с учащимися, посещением концертов,
прослушиванием записей музыки и т. д.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут,8 часов в
месяц,64часа в год.
Успеваемость учащихся во многом зависит от целесообразно
составленных планов,в которых должно быть предусмотренно
последовательное,гармоничное,комплексное развитие учащихся с
учётом индивидуальных способностей,уровнем общемузыкального и
технического развития ребёнка.Большое значение в развитии
эстетического вкуса учащихся имеет выбор репертуара.Он должен быть
разнообразным по содержанию,форме,стилю,фактуре.При правильной и
обьективной оценке индивидуальных данных учащихся разумно
составленный план работы поможет решать те или инные конкретные
задачи.Непосильные художественные и технические задачи приводят
зачастую к чрезмерной эмоциональной,интеллектуальной и физической
перегрузке,зажатости.
В процессе изучения музыкальных произведений педагог должен дать
ученику разнообразные теоретические и исторические сведения(о
форме,ладовой и гармонической основе,штрихах,ритмике,стиле и т.д).
Важным разделом работы является развитие у ученика навыка чтения
нот с листа,что значительно активизирует процесс работы,расширяет
музыкальный кругозор.Развитию навыков чтения нот с листа
способствует ансамблевое музицирование.Поэтому,этим надо
заниматься как в классе ансамбля,так и специальных классах и на
теоретических дисциплинах.
Вначале и в конце полугодий необходимо в планах давать оценочный
анализ развития творческих способностей,степени профессионального
роста,наметить пути устаранения имеющихся недостатков и
дальнейшего развития учащихся.
Немаловажную роль играет разумно организованный и обьективный
учёт успеваемости учащихся.При выставлении оценки надо
учитывать,что она является стимулом для улучшения работы
ущащегося.При этом надо учитывать трудовую активность
учащегося,стремление к выполнению поставленных
задач,индивидуальные способности и возможности ребёнка.Иногда

целесообразно повысить оценку работоспособному ученику
и,наоборот,снизить оценку одарённому,но ленивому ученику.При
выставлении оценок следует иметь ввиду определённый оценочный
критерий для данного класса.Иногда возможно некоторое занижение
уровня трудности проходимого материала(переход с одного инструмента
на другой).
Планы работы обязательно должны включать в себя внеклассную работу
с учащимися,направленную на расширение их кругозора,общей
культуры,эстетического и нравственного воспитания.
КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Комплектование специального класса ударных инструментов на
отделениях
эстрадно-джазовой специализации музыкальной школы требует
большой предварительной работы в форме показа и популяризации худо
жественных и технических возможностей инструмента в оркестре,ансамбле и при исполнении соло.Предпочтение при наборе в класс
ударных инструментов отдавать учащимся,обучающимся ранее на каких
либо
музыкальных
инструментах,
обладающим
хорошими
музыкальными данными и тяготеющими к эстрадному исполнительству.
Необходимым условием для плодотворной работы с учащимися
является наличие оборудованного специального класса,в котором
должен находиться комплект ударной установки, ксилофон, перкуссия,
фортепиано и усилительная аппаратура.
Основной формой учебной работы в классе ударных инструментов
является индиви
дуальный урок,в ходе которого преподавателю предоставляется
возможность использовать различные методы проведения занятий и пе
дагогические приёмы.
На первых уроках необходимо посвятить рассказу об истории ударных
инструментов,их устройстве,сообщить крат
кие сведения по технике безопасности.Желательно организовать
прослушивание
музыкальных
примеров
наиболее
интересных
исполнителей продемонстрировать живое исполнение.
Непосредственный процесс обучения начинается с постановки
рук..Ученик должен научиться контролировать силу и качество
звукоизвлечения.Как только ученик почувствует уверенность в работе
рук,можно переходить к постановке ног,По мере овладения учащимися
приёмами позиционной игры следует приступить к отработке техники
смены позиций и изучение более сложного музыкального материала.
Развитие технических навыков(работа над этюдами,гаммами,упражнениями)является неотьемлемой частью учебного процесса,в результате

которого вырабатывается хороший звук,свободное владение приёмами
игры и штрихами,что необходимо для художественного исполнения.
Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа
над музыкальном произведениемс аккомпанементом фортепиано.Игра
в ансамбле, с минусовкой, фортепиано,позволяет лучше понять
содержание
и
стиль
исполняемого
произведения,воспитывает
ритмическую культуру.
Развитие навыков чтения нот с листа является важной формой работы,
при которой рекомендуется использовать партии аккомпанемента в
оркестровках.
Одна из форм классной работы-прослушивание и анализ записей
лучших исполнителей джазовой и эстрадной музыки.
Преподаватель класса должен присутствовать на первых занятиях в
классе
эстрадного
ансамбля,помочь
учащемуся
в
разборе
партий,подобрать правильные приемы и штрихи.Очень важно также
помочь учащемуся правильно организовать домашние занятия.
Педагогическая работа в классе ударных инструментов строится в
соответствии с
индивидуальным планом,который составляется преподавателем на каж
дое полугодие.Индивидуальный план учащегося содержит учебно-вспомагательный и художественный материал в последовательности и
соответствии,определённом педагогическими задачами.Учебный репер
туар включает художественные произведения:народные мелодии,пьесы
русских,советских и зарубежных композиторов,произведения крупной
формы и учебно-вспомагательный материал(этюды,гаммы,упражнения),
а также примеры аккомпанементов в различных оркестровках.Репертуар
ные списки,предложенные в программе,не должны сковывать
инициативу препо
давателя.Задача преподавателя-творчески отнестись к
индивидуальному плану,учитывая возрастные особенности и индивиду
альные способности учащегося.Общим для всех учащихся является
принцип постепенности и последовательности.
Развитие творческой инициативы в процессе обученияиграет
важную роль, способствует более эмоциональному и осмысленному
отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные
творческие возможности каждого из них, что является необходимой
предпосылкой для успешного освоения предмета, помогает в
исполнительской практике. А так как творчество ребёнка связано с
самостоятельными действиями, он психологически раскрепощается,
становится смелее при выполнении практических музыкальных
заданий, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить.
Творческие задания должны быть доступны для учащихся, их надо

разумно подбирать с учётом возможностей учащихся или состава
группы.
Развивать творческие возможности учащихся надо как можно
раньше, но лишь после того, как у детей накопился хотя бы небольшой
запас музыкально-слуховых впечатлений и знаний.
Основным видом творчества в ДМШ и ДШ И является
импровизация и сочинение. На начальном этапе это может быть
сочинение ответной фразы, импровизация мелодии на заданный
ритмический рисунок, варьирование коротких попевок. Кроме того,
импровизация ритмического аккомпанемента к песне, сочинение ритма
к мелодии определённого жанра и характера, импровизация на заданную
тему, сочинение вариаций на данную или свою тему, импровизация
подголосков к данной мелодии, подбор аккомпанемента и т. д.
Творческие задания могут быть как классными, так и домашними с
условием обязательной проверки и обсуждения выполненной работы.
Развитию творческих способностей учащихся должны способствовать
дисциплины теоретического и специального цикла.

Годовые требования по классам

Первый класс
Специальность

2 часа в неделю

За учебный год учащийся должен сыграть зачет в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
В течение учебного года учащийся должен быть ознакомлен с
устройством инструментов, а также освоить постановку рук и принципы
звукоизвлечения.

Занятия

проводятся

как

на

«подушке»,

так

и

непосредственно на инструменте. Необходимо отрабатывать одиночные
удары как отдельно каждой рукой, так и в чередовании правой и левой.
Выучить мажорные гаммы до 1 знака, а также трезвучия. Малый барабан:
занятия постановкой левой и правой рук особенно важны на начальном этапе
обучения. Отработка одиночных ударов, а также различных ритмических
упражнений (четвертей, восьмых, шестнадцатых).

Примерный репертуарный список

Упражнения и этюды
Ксилофон
Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10
Филиппенко А. «Весёлый музыкант»
Бородин А. «Полька»
Украинская народная песня «Весёлые гуси»
Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. (Составители Егорова Т. и
Штейман В.) М., 1968

Малый барабан
Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах, ч.1, 1948:
Этюды №№ 1,2, упражнения
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Филиппенко А. «Весёлый музыкант»
Малый барабан
Купинский К. Этюд № 1
2 вариант
Ксилофон
Бородин А. «Полька»
Малый барабан
Купинский К. Этюд № 2
Второй класс
Специальность

2 часа в неделю

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.

Ксилофон
Мажорные и минорные гаммы до 1 знака, трезвучия, арпеджио. Различные
упражнения, развивающие подвижность кистей рук (играть гаммы и
трезвучия дуолями, триолями, квартолями - каждой рукой в отдельности и с
чередованием рук).
2-4 этюда (по нотам), 4-5 пьес.

Малый барабан
Продолжение занятий по постановке рук.

Освоение несложных

ритмических упражнений (восьмые, триоли, шестнадцатые, восьмая и две
шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая).
4-5 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список

Упражнения и этюды
Ксилофон
Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10
Барток Б. «Пьеса» (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г. М.,
2005)
Глинка М. «Полька» (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.
М., 2005)
Люлли Ж. «Гавот» (Сборник «Французская музыка». Составитель Уткин Ю.
М., 1969)
Кодай З. «Детский танец № 3» (Купинский К.. Школа для ксилофона, ч. 1.
М.,1948)
Балакирев М. «Полька» (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов
Г., М., 2005)
Гайдн Й. Анданте (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.,
М., 2005)
Глинка М. «Андалузский танец». (Хрестоматия для ксилофона, малого
барабана. Составители Егорова Т., Штейман В. М.,1968)

М алый барабан
Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10
Купинский К. Этюды №№ 1-5, упражнения. (Школа игры на ударных
инструментах. М., 1948)
Бородин А. Полька (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.,
М., 2005)
Беркович И. Этюд (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.,
М., 2005)
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Барток Б. «Пьеса»
Малый барабан
Беркович И. Этюд
2 вариант
Ксилофон
Глинка М. «Андалузский танец»
Малый барабан
Купинский К. Этюд №№ 4,5
Третий класс
Специальность

2 часа в неделю

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.

Ксилофон
Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио.
Упражнения в различном движении (играть гаммы, трезвучия, арпеджио,
триолями, квартолями, квинтолями - каждой рукой в отдельности и с
чередованием рук).
3-5 этюдов (по нотам), 4-5 пьес.

Малый барабан
Занятия по развитию технических навыков исполнения на малом
барабане: триоли, шестнадцатые, квинтоли с ускорением. 4-5 этюдов (по
нотам).
Примерный репертуарный список

Упражнения и этюды
Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10
Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10
Пьесы
Ксилофон
Чайковский П. Камаринская
Глинка М. Галоп
Бетховен Л. Менуэт
Стравинский И. Аллегро
Палиев Д. Вальс
Шуберт Ф. Музыкальный момент
Селиванов В. Шуточка
Гендель Г. Жига
Шуман Р. Смелый наездник
Хрестоматия для ксилофона малого барабана, составители Егорова Т.,
Штейман В.. М. 1968
Купинский К.. Школа игры на ксилофоне. М.,1958
Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005

,

Малый барабан ударная установка
Жилинский А. Весёлые ребята
Лоншан-Друшкевичев К. Краковяк
Кабалевский Д. Маленький жонглёр
Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
Купинский К. Этюды №№ 1-5, упражнения. (Школа игры на ударных
инструментах. М., 1948)

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано, аранжировка Ловецкого В.
С.-Петербург, 1999
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Стравинский И. Аллегро
Малый барабан
Жилинский А. Весёлые ребята.
2 вариант
Ксилофон
Палиев Д. Вальс
Малый барабан
Лоншан-Друшкевичев К. Краковяк
Четвертый класс
Специальность

2 часа в неделю

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.

Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить:
Мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков, трезвучия, арпеджио с
обращениями.
4-6 этюдов (по нотам), 4-6 пьес. Развитие навыков чтения с листа.

,

Малый барабан ударная установка
Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые
триоли, шестнадцатые, четвертные). Упражнения по развитию двоек, чтение
нот с листа.
5-6 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список

Упражнения и этюды

Купинский К. Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М., 1958 №№5-10
Купинский К. Школа игры на малом барабане, М., 1958 №№ 6-10
Хрестоматия для ксилофона малого барабана, составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1968
Пьесы
Ксилофон
Прокофьев С. Танец Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта»
Бетховен Л. Турецкий марш
Балакирев М. Полька
Боккерини Л. Менуэт
Глиэр Р. «Танец с зонтиком» из балета «Красный цветок»
Григ Э. Норвежский танец № 2
Шостакович Д. Гавот из цикла «Танцы кукол»
Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик»
Рахманинов С. Итальянская полька
Госсек Ф. Гавот
(Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1968)
Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М., 1958
Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н., Украина, 1978
Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
М алый барабан, ударная установка
Вольфарт Х. Маленький барабанщик
Кабалевский Д. Клоуны
Иордан И. «Охота за бабочкой»
Вэкл Д. Ровные восьмые
Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
Купинский К. Этюды № 1-12, упражнения. (Школа игры на ударных
инструментах. М., 1948)
Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого В.,

С.-Петербург, 1999
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Бетховен Л.. Турецкий марш
Ударная установка
Хассел Д. Кантри
2 вариант
Ксилофон
Григ Э. Норвежский танец № 2
Ударная установка
Хассел Д. Медленный рок

Требования к уровню подготовки обучающихся
Реализация программы обеспечивает:
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
-

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности ударных
инструментов

для

достижения

наиболее

убедительной

интерпретации

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
-

знание

репертуара для ударных инструментов,

включающего

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения,
сонаты,

концерты,

пьесы,

этюды,

инструментальные

миниатюры)

в

соответствии с программными требованиями;
-

знание художественно-исполнительских возможностей ударных

инструментов;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
- 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.
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 четверные
оценки.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия
комиссии.
Промежуточная

аттестация

определяет

успешность

развития

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее
распространенными

формами

контрольные

проводимые

уроки,

промежуточной

аттестации

с приглашением

комиссии,

являются
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 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 (ударные инструменты)».
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 образовательного учреждения расписание экзаменов, которое
доводится до сведения обучающихся 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, реализуемые в
соответствующем учебном году.
По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся
получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной
сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного
учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен)

определяет уровень и

качество владения полнымкомплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной концертной программы.
На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей
документации.
Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
причине (в результате болезни или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти
итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного
учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа,
подтверждающего наличие указанной уважительной причины (согласно
Положению
обучающихся,

о

порядке

и формах

освоивших

проведения

итоговой

аттестации

дополнительные предпрофессиональные

общеобразовательные программы в области искусств).
2. Критерии оценки
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.
комплекс недостатков, являющийся следствием
отсутствия домашних занятий, а также плохой
(«неудовлетворительно»)
посещаемости аудиторных занятий
отражает достаточный уровень подготовки и
«зачет» (без отметки)
исполнения на данном этапе обучения.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является

2

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.
Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному
и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные,
уровень развития музыкальных способностей.
Необходимым

условием

для

успешного

обучения

на

ударных

инструментах является формирование у ученика уже на начальном этапе
правильной постановки рук и корпуса.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами.

При

освоении

вспомогательного

гамм,

материала

упражнений,

рекомендуется

этюдов

и

применение

другого
различных

вариантов - штриховых, динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, ритмическим рисунком, динамикой важнейшими

средствами

музыкальной

выразительности

-

должна

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть
предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В

учебной работе

произведений,

также

написанных

для

следует
других

использовать
инструментов.

переложения
Рекомендуются

переложения, в которых сохранен замысел автора и широко использованы
характерные особенности ударных инструментов.
В

работе

над

музыкальными

произведениями

необходимо

прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
1.

Самостоятельные

занятия

должны

быть

регулярными

и

систематическими.
2. Периодичность занятий - каждый день.
3. Количество занятий в неделю - от двух до четырех часов.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся
педагогических

традиций

в

учебном

заведении

и

методической

целесообразности.
4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов

и

должна

строиться

в

соответствии

с

рекомендациями

преподавателя по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным
представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и
ясно сформулированы в дневнике.
Содержанием домашних заданий могут быть:
работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
работа над художественным материалом (пьесы или произведение
крупной формы);
чтение с листа.
6. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие
домашнюю работу ученика.
7. Для успешной реализации программы «Специальноть (ударные
инструменты)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным
фондам, а также аудио и видеотекам, сформированным по учебным
программам.
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