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Программа составлена на основе примерных программ: «Музыкальный 
инструмент  (медные  духовые  и  ударные  инструменты).  Программа  для 
детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств)».  М., 
1988.   Программа  по  классу  ударных  инструментов.  Составитель: 
Ю.Н.Кузьмин и «Сборник примерных программ для детских музыкальных 
школ  и  детских  школ  искусств».  М.,2003.  Программа  по  классу  ударных 
инструментов. Составитель В.М.Барков. 

РЕЦЕНЗИЯ

Программа обучения на ударных инструментах в музыкальных школах, 
а также Репертуарный список для ударных, предложенный преподавателем 
Музыкальной  школы  при  Академическом  Музыкальном  Училище  при 
Московской  Государственной  Консерватории  им.  П.И.  Чайковского 
Барковым  В.М.  полностью  отвечает  всем  требованиям  обучения  и 
формирования  специалистов-ударников  на  первом этапе обучения,  самом 
ответственном  и  важном  в  начальном  совершенствовании  и  становлении 
юного музыканта-специалиста.

Отмечается  большое  значение  классического  наследия  в  репертуаре, 
как основы дальнейшего прогресса в учебном процессе.

Всё  это  даёт  основание  рекомендовать  Программу  и  Репертуарный 
список для ударных, как программную основу в Обучении по специальности 
«Ударные инструменты» в Детских Музыкальных Школах.

Народный артист России, 
профессор Московской Государственной дважды 

Ордена Ленина консерватории им. П.И. Чайковского 
В.М.Снегирёв

31.05.2003г.
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УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Данная  образовательная  программа  по  предмету  «Ударные 
инструменты»  имеет  художественно-эстетическую  направленность.  Весь 
комплекс предметов ДМШ стремится: 

- наиболее полно раскрыть музыкальные и творческие задатки ребёнка;
- сформировать всесторонне и гармонично развитую личность; 
- приобщить учащихся к музыкальному искусству;
- воспитать художественный вкус. 
В основу данной программы взяты примерные программы:
-  «Музыкальный  инструмент  (медные  духовые  и  ударные 

инструменты).  Программа  для  детских  музыкальных  школ  (музыкальных 
отделений искусств)», М., 1988;

-  Программа  по  классу  ударных  инструментов.  Составитель:  Ю.Н. 
Кузьмин и «Сборник примерных программ для детских музыкальных школ и 
детских школ искусств». М., 2003. 

Цель  данной  программы  (помимо  общей,  характерной  для  всех 
предметов ДМШ) - научить детей владеть игрой на ударных инструментах в 
таком объёме, чтобы после окончания школы в своей дальнейшей жизни, они 
могли  стать  не  только  активными  слушателями,  но  и  участниками 
любительского музицирования. 

Для  воплощения  этой  цели  требуется  решение  следующих  задач: 
развить у учащихся: 

- музыкальный слух; 
- чувство метроритма; 
- музыкальную память; 
- музыкальное мышление. 
Воспитать  у  учащихся  такие  качества,  как  активность, 

самостоятельность, волю к занятиям, потребность в творческой реализации 
научить учащихся: 

- специфическим для данного инструмента исполнительским приёмам; 
- грамотному самостоятельному разбору нотного текста; 
- чтению нот с листа;
-  эмоциональному  и  осмысленному  исполнению  выученного 

произведения. 
В  данной  программе,  по  сравнению  с  примерной,  расширен 

репертуарный список. Так, для малого барабана, кроме этюдов и упражнений 
предлагаются  к  исполнению  пьесы  в  сопровождении  фортепиано 
(Хрестоматия для малого барабана и ф-но,  аранжировка В.  Ловецкого,  С.-
Петербург, 1999).
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В репертуарный список произведений для ксилофона добавлены такие 
пьесы, как «Неаполитанская тарантелла» Д. Россини, концерт для скрипки 
ля-минор, 1-я ч., А. Вивальди. 

Необходимость  внесения  частичных  изменений  в  официальную 
программу возникла в связи с появлением новых, интересных переложений и 
аранжировок,  сделанных  специально  для  ударных  инструментов,  а  также 
возросшим  уровнем  требований  по  профессиональной  подготовке  к 
поступающим в средние специальные заведения. 

Настоящая  программа  составлена  таким  образом,  чтобы  каждый 
учащийся смог проявить себя за время обучения максимально в творческом 
плане,  в  то  же  время  она  даёт  преподавателю  возможность  варьировать 
сложность  материала  для  каждого  учащегося  соответственно  его 
способностям  и  возможностям.  Освоение  данной  программы  даёт 
возможность  ученику  быть  подготовленным  для  поступления  в  среднее 
специальное  учебное  заведение  для  продолжения  обучения  по 
специальности. 

Задача  преподавателя  –  учитывая  индивидуальные  особенности 
каждого  ученика,  максимально  результативно  раскрыть  и  развить 
потенциальные возможности каждого учащегося, как в техническом, так и в 
музыкально-художественном плане. Развить интерес к своему инструменту, к 
музыке,  к  искусству  в  целом  и  умение  добиваться  намеченной  цели. 
Стремиться  воспитать  разносторонне  развитую  личность  в  каждом 
учащемся. 

Программа рассчитана на два варианта обучения: 
- с семилетним сроком реализации для детей от 7 (8) до 14(15) лет;
- с пятилетним сроком реализации для детей от 9 лет и старше. 
Основной  формой  занятий  на  ударных  инструментах  является 

индивидуальный урок, который согласно учебному плану длится один час и 
проводится два раза в неделю.

В 1-м полугодии – 32 часа, во II полугодии – 36 часов. 
По окончании школы учащиеся должны: 
- музыкально и осмысленно исполнять выученные произведения;
-  продемонстрировать  достигнутый  технический  уровень  владения 

инструментом; 
-  овладеть  навыками  чтения  с  листа  и  самостоятельного  разбора 

произведения; 
- знать основы музыкальной грамотности. 
Контроль за успеваемостью осуществляется следующим образом:
- в конце четверти выводится текущая отметка; 
-  в  течение  каждого  полугодия  проводится  технический  и 

академический зачёт;
- по окончании школы - выпускной экзамен. 

5



Свои  успехи  и  достижения  ученики  демонстрируют,  выступая  на 
концертах:  классных,  для  родителей,  духового  отдела,  общешкольных, 
шефских,  не  исключено  участие  наиболее  ярких  детей  в  конкурсах, 
фестивалях, смотрах, проводимых в методическом объединении. 

Структура программы приведена в соответствие с требованиями по 
содержанию и оформлению учебных программ, изложенных в письме 
Министерства образования РФ №28-02-484/16 от 18 июня  2003 г.
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 II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 СЕМИЛЕТНЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ

 ПО КЛАССУ УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование разделов и тем Количество 
часов

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Знакомство с инструментом, его историей, 
устройством, правилами ухода за ним

1

Начальные сведения по музыкальной грамоте 1
Постановка рук на ксилофоне и малом барабане 3
Гаммы мажорные и минорные до одного знака 2
5-6 этюдов и упражнений 7
3-4 разнохарактерных пьес 18

Второе полугодие 36 часов
Постановка рук на ксилофоне и малом барабане 2
Проработка гамм мажорных и минорных, трезвучий и 
их обращений до одного знака

5

5-6 этюдов и упражнений 10
3-4 разнохарактерных пьес 18
Академический зачет 1

ВТОРОЙ КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до двух знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа 2
3-4 разнохарактерных пьес 18
Технический зачёт 1
Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до двух знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа 2
3-4 разнохарактерных пьес 21
Академический зачет 1
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ТРЕТИЙ  КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до трех знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа 2
3-4 разнохарактерных пьес 18
Технический зачёт 1
Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до трех знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа 2
3-4 разнохарактерных пьес 21
Академический зачет 1

ЧЕТВЕРТЫЙ  КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до четырех 
знаков, трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа 2
3-4 разнохарактерных пьес 18
Технический зачёт 1
Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до четырех 
знаков, трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа 2
3-4 разнохарактерных пьес 21
Академический зачет 1
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ПЯТЫЙ  КЛАСС
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Первое полугодие 32 часа
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до пяти знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

18

Технический зачёт 1
Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до пяти знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

21

Академический зачет 1

ШЕСТОЙ  КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до шести 
знаков, трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

18

Технический зачёт 1
Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до шести 
знаков, трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 2
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оркестровых партий
3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

21

Академический зачет 1

СЕДЬМОЙ  КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Повторение всех пройденных ранее мажорных и 
минорных гамм, трезвучий и их обращений, 
доминантсептаккорда и уменьшенного вводного 
септаккорда и их обращений 

4

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

18

Первое прослушивание выпускников 1
Второе полугодие 36 часов

Повторение всех пройденных ранее мажорных и 
минорных гамм, трезвучий и их обращений, 
доминантсептаккорда и уменьшенного вводного 
септаккорда и их обращений 

4

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

20

Выпускной экзамен 1

ВОСЬМОЙ  КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Повторение всех пройденных ранее мажорных и 
минорных гамм, трезвучий и их обращений, 
доминантсептаккорда и уменьшенного вводного 
септаккорда и их обращений 

4

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

18

Контрольный урок 1
Второе полугодие 36 часов

Повторение всех пройденных ранее мажорных и 4
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минорных гамм, трезвучий и их обращений, 
доминантсептаккорда и уменьшенного вводного 
септаккорда и их обращений 
5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

20

Академический зачёт 1
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 ПЯТИЛЕТНЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ

 ПО КЛАССУ УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование разделов и тем Количество 
часов

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Знакомство с инструментом, его историей, 
устройством, правилами ухода за ним

1

Начальные сведения по музыкальной грамоте 1
Постановка рук на ксилофоне и малом барабане 3
Гаммы мажорные и минорные до одного знака 2
5-6 этюдов и упражнений 7
3-4 разнохарактерных пьес 18

Второе полугодие 36 часов
Постановка рук на ксилофоне и малом барабане 2
Проработка гамм мажорных и минорных, трезвучий и 
их обращений до одного знака

5

5-6 этюдов и упражнений 10
3-4 разнохарактерных пьес 18
Академический зачет 1

ВТОРОЙ КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до двух знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа 2
3-4 разнохарактерных пьес 18
Технический зачёт 1
Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до двух знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа 2
3-4 разнохарактерных пьес 21
Академический зачет 1
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ТРЕТИЙ  КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до трех знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес 18
Технический зачёт 1
Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до трех знаков, 
трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес 21
Академический зачет 1

ЧЕТВЕРТЫЙ  КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до четырех 
знаков, трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес 18
Технический зачёт 1
Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
Продолжение работы над постановкой рук на 
ксилофоне и малом барабане

1

Изучение гамм мажорных и минорных до четырех 
знаков, трезвучий и их обращений

2

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес 21
Академический зачет 1
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ПЯТЫЙ  КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Повторение всех пройденных ранее мажорных и 
минорных гамм, трезвучий и их обращений, 
доминантсептаккорда и уменьшенного вводного 
септаккорда и их обращений 

4

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

18

Первое прослушивание выпускников 1
Второе полугодие 36 часов

Повторение всех пройденных ранее мажорных и 
минорных гамм, трезвучий и их обращений, 
доминантсептаккорда и уменьшенного вводного 
септаккорда и их обращений 

4

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

20

Выпускной экзамен 1

ШЕСТОЙ  КЛАСС

Первое полугодие 32 часа
Повторение всех пройденных ранее мажорных и 
минорных гамм, трезвучий и их обращений, 
доминантсептаккорда и уменьшенного вводного 
септаккорда и их обращений 

4

5-6 этюдов и упражнений 7
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 
оркестровых партий

2

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

18

Контрольный урок 1
Второе полугодие 36 часов

Повторение всех пройденных ранее мажорных и 
минорных гамм, трезвучий и их обращений, 
доминантсептаккорда и уменьшенного вводного 
септаккорда и их обращений 

4

5-6 этюдов и упражнений 9
1-2 ансамбля, чтение нот с листа, изучение 2
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оркестровых партий
3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

20

Академический зачёт 1
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 ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ПО СЕМИЛЕТНЕМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ

В  начальном  периоде  обучения  очень  важно  насколько  правильно 
будут поставлены руки ученика и «удар», как на ксилофоне, так и на малом 
барабане.  От  этого  во  многом  зависит  дальнейший  рост  мастерства 
исполнителя.  Также  на  этом  этапе  основное  внимание  следует  уделить 
разучиванию  простых пьес. Когда ребёнок самостоятельно может исполнить 
мелодию  в  сопровождении  фортепиано,  появляется  больший  интерес  к 
продолжению занятий. 

В  дальнейшем  можно  уделять  более  пристальное  внимание 
технической  стороне  подготовки:  дальнейшее  изучение  гамм,  различных 
упражнений  для  развития  виртуозности,  этюдов  на  ксилофоне,  на  малом 
барабане, работа над ритмом, ритмической устойчивостью. Всё это должно 
помогать  учащемуся  при  работе  непосредственно  с  музыкальными 
произведениями

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В  течение  учебного  года  учащийся  должен  быть  ознакомлен  с 

устройством инструментов, а также осваивать постановку рук и принципы 
звукоизвлечения.  Занятия  проводятся  как  на  «подушке»,  так  и 
непосредственно  на  инструменте.  Отрабатывать  одиночные  удары  как 
отдельно каждой рукой, так и в чередовании правой и левой. Выучить гаммы 
до 1-го знака, а также трезвучия. 

Малый барабан: 
Занятия постановкой левой и правой рук особенно важны на начальном 

этапе  обучения.  Отработка  одиночных  ударов,  а  также  различные 
ритмические упражнения (четверти, восьмые, шестнадцатые). 

Репертуарный список:
Ксилофон:
Д. Кабалевский «Ежик» 
Украинская народная песня «Весёлые гуси» 
З.Кодай «Детский танец № 3» 
К.Купинский, Школа для ксилофона, ч. 1, М. 1948 г., Хрестоматия для 
ксилофона и малого барабана. Составители Т.Егорова и В. Штейман, 
М. 1968 г.
Малый барабан:
К.Купинский Школа игры на ударных инструментах, ч.1, 1948 г. .
Этюды №1,2, упражнения. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:
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Гаммы До- мажор, Фа-мажор, трезвучия 
Д.Кабалевский «Ежик» 
Малый барабан: 
К.Купинский Этюд № 1, одно-два упражнения из пройденных в 
течение года. 

II. Ксилофон: 
Гаммы До-мажор, Ля-минор, Фа-мажор, Ре-минор, Соль-мажор, Ми-
минор 
З.Кодай «Детский танец № 2» 
Малый барабан:
К.Купинский Этюд № 2, два-три упражнения из пройденных в течение 
года. 

ВТОРОЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы  мажорные  и  минорные  до  2-х  знаков,  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, 4-5 пьес, 1-2 ансамбля.

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. 

Репертуарный список:
Ксилофон:
Б. Барток «Пьеса» 
М. Глинка «Полька» 
Ж..Люлли «Гавот» 
(Сборник «Французская музыка Составитель Ю.Уткин, М. 1969 г.) 
М. Глинка «Простодушие» 
М. Балакирев «Полька» 
М. Глинка «Андалузский танец» 
(Хрестоматия для ксилофона малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.) 
Малый барабан:
К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 
1-5, упражнения. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:

Гаммы До-мажор, ля-минор, Фа-мажор, ре-минор, Соль-мажор, ми-минор, 
Ре-мажор, Си-бемоль мажор, трезвучия. 
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Этюд № 11 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
Б.Барток «Пьеса» 
Малый барабан: 
Упражнения — одиночные удары с ускорением, квартоли с ускорением. 
К.Купинский Этюд № 3 ( К.Купинский. Школа игры на ударных 
инструментах, М., 1948 г.) 

II. Ксилофон: 
 Гаммы мажорные, минорные до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. 

Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
М.Глинка «Андалузский танец» 
Малый барабан: 
Упражнения – одиночные удары с ускорением, квартоли, триоли с 
ускорением. 
К.Купинский Этюд  №4,5 ( К.Купинский. Школа игры на ударных 
инструментах, М., 1948 г.) 

ТРЕТИЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы  мажорные  и  минорные  до  3-х  знаков,  трезвучия,  арпеджио, 

трезвучия,  арпеджио,  триолями,  квартолями,  квинтолями  каждой  рукой  в 
отдельности  и  с  чередованием  рук.  3-5  этюдов,  4-5  пьес,  1-2  ансамбля, 
развитие навыков чтения нот с листа.

Малый барабан:
Занятия  по  развитию  технических  навыков  исполнения  на  малом 

барабане: триоли, шестнадцатые, квинтоли с ускорением. 4-5 этюдов. 
Репертуарный список:

Ксилофон:
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 № 5-10 
П.Чайковский Камаринская 
Л. Бетховен Менуэт 
И. Стравинский Allegro 
Д.Палиев Вальс 
Ф.Шуберт Музыкальный момент 
В. Селиванов Шуточка 
Г.Гендель Жига 
Р.Шуман Смелый наездник 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 
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Малый барабан:
К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 6-10 
К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 
1-5, упражнения. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:

Гаммы До- мажор, ля-минор, Фа-мажор, ре-минор, Соль-мажор, ми-
минор, Ре-мажор, Си-бемоль мажор, трезвучия и их обращения.
Этюд № 11 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
Б.Барток «Пьеса» 
Малый барабан: 
Упражнения – одиночные удары с ускорением, квартоли с ускорением. 
К.Купинский Этюд № 3 ( К.Купинский. Школа игры на ударных 
инструментах, М., 1948 г.) 

II. Ксилофон: 
Гаммы мажорные, минорные до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
М.Глинка «Андалузский танец» 
Малый барабан: 
Упражнения – одиночные удары с ускорением, квартоли, триоли с 
ускорением. 
К.Купинский Этюд  №4,5 ( К.Купинский. Школа игры на ударных 
инструментах, М., 1948 г.) 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио. 4-6 

этюдов, 4-6 пьес, 1-2 ансамбля. Развитие навыков чтения нот с листа. 
Малый барабан:
Различные ритмические  соотношения  триольных  ритмов  (восьмые 

триоли, шестнадцатые, четвертные). Упражнения по развитию двоек, чтение 
нот с листа 5-6 этюдов. 

Репертуарный список
Ксилофон:
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 № 5-10 С. 
Прокофьев Танец Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта»
Л. Бетховен Турецкий марш 
М. Балакирев Полька 
Л .Боккерини Менуэт 
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Р. Глиэр Танец с зонтиком из балета «Красный цветок» 
Э.Григ Норвежский танец №2 
П.Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик»
С.Рахманинов Итальянская полька 
Ф.Госсек Гавот 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 
Учебный репертуар ДМШ, составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 
Малый барабан:
К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 6-10 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 
1-12, упражнения. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:

Гаммы до 4-х знаков, трезвучия и их обращения. Упражнения на триоли, 
квартоли, квинтоли в гаммах. 
Этюд № 9 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
Л.Бетховен Турецкий марш 
Малый барабан: 
триоли, квартоли, квинтоли с ускорением, в различных нюансах Этюд № 
11 
( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) 

II. Ксилофон:
Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Этюд № 10 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
Э.Григ Норвежский танец № 2 
Малый барабан: 
двойки с ускорением, в различных нюансах 
Этюд № 12 ( К.Купинский. школа игры на ударных инструментах, 
М., 1948 г.) 
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ПЯТЫЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные до 5-и знаков, трезвучия, арпеджио. 4-6 

этюдов, 4-6 пьес, 1-2 ансамбля. Дальнейшее развитие навыков чтения нот с 
листа, изучение оркестровых партий.

Малый барабан:
Различные ритмические соотношения триольных и двуольных ритмов. 

Триоли каждой рукой с ускорением для продолжения развития исполнения 
«дроби». Чтение нот с листа. 5-6 этюдов. 

Репертуарный список:
Ксилофон: 
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 № 5-10 
В. Моцарт Рондо из сонаты для ф-но 
Р.Щедрин Девичий хоровод из балета «Конёк-Горбунок» 
А.Глазунов Гавот 
П.Чайковский Мазурка из «Детского альбома» 
С.Прокофьев Гавот из Классической симфонии (дуэт для 2-х ксилофонов) 
П.Чайковский Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» 
В.Цыбин Старинный танец
В. Щёлоков Полька 
Л.Вербицкий Скоморохи Р.Глиэр Вальс 
Л.Бетховен Престо из сонаты для ф-но 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 
Учебный репертуар ДМШ, составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 
Малый барабан:
К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 6-10 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 
1-12, упражнения. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:

Гаммы до 5-х знаков, трезвучия и их обращения. 
Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
В. Моцарт Рондо из сонаты для ф-но 
Малый барабан:
 триоли каждой рукой с ускорением, в различных нюансах 
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Этюд № 13 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, М., 
1948 г.) 

II. Ксилофон: 
Гаммы до 5-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Этюд № 14 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
В.Цыбин Старинный танец 
Малый барабан: 
триоли каждой рукой с ускорением, в различных нюансах. 
Этюд № 17 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, 
М., 1948 г.) 

ШЕСТОЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные до 5-и знаков, трезвучия, арпеджио. 
4-6  этюдов,  4-6  пьес,  1-2  ансамбля,  разбор  оркестровых  партий. 

Дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа. 
Малый барабан:
Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов. 

Триоли каждой рукой с ускорением для продолжения развития исполнения 
«дроби». Чтение нот с листа. 5-6 этюдов. 

Репертуарный список:
Ксилофон: 
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 № 5-10 
В. Моцарт Рондо из сонаты для ф-но 
Р.Щедрин Девичий хоровод из балета «Конёк-Горбунок» 
А.Глазунов Гавот 
П.Чайковский Мазурка из «Детского альбома» 
С.Прокофьев Гавот из  Классической  симфонии (дуэт для 2-х ксилофонов) 
П.Чайковский Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» 
В.Цыбин Старинный танец
В. Щёлоков Полька 
Л.Вербицкий Скоморохи Р.Глиэр Вальс 
Л.Бетховен Престо из сонаты для ф-но 
Хрестоматия  для  ксилофона  и  малого  барабана,  составители  Т.Егорова  и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 
Учебный репертуар ДМШ, составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 
Малый барабан:
К. Купинский, Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 6-10 
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Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды № 
1-12, упражнения. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:

Гаммы до 5-х знаков, трезвучия и их обращения. 
Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
В. Моцарт Рондо из сонаты для ф-но 
Малый барабан:
триоли каждой рукой с ускорением, в различных нюансах 
Этюд № 13 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах,
 М., 1948 г.) 

II. Ксилофон: 
Гаммы до 5-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Этюд № 14 (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, Составители 
Т.Егорова и В. Штейман, М. 1968 г.) 
В.Цыбин Старинный танец 
Малый барабан: 
триоли каждой рукой с ускорением, в различных нюансах. 
Этюд № 17 ( К.Купинский. Школа игры на ударных инструментах, 
М., 1948 г.) 
Д.Кабалевский. Весёлое путешествие 

СЕДЬМОЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен: 
Повторить  все  ранее  изученные  гаммы  мажорные  и  минорные, 

трезвучия,  арпеджио,  хроматическую  гамму,  доминантсептаккорд, 
уменьшённый вводный септаккорд с обращениями. 4-6 этюдов, 4-6 пьес, 1-2 
ансамбля, развитие навыков чтения нот с листа, разбор оркестровых партий.

Малый барабан:
Развитие  навыков  исполнения  дроби  в  различных  ритмических 

фигурах и в нюансах от пиано до форте. 6-10 этюдов. 
Репертуарный список

Ксилофон:
К.Купинский,   Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М.,1958 Н.Платонов 
24 этюда для флейты, М. 1958 
М.Глинка Вальс из оперы «Иван Сусанин» 
О.Тактакишвили Музыкальный момент 
Н.Лысенко Скерцо 
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И.Шамо Танец из «Украинской сюиты» 
Я.Сибелиус Рондолетто 
Р.Карелл Современные куранты 
А. Филиппенко Утро 
Ф.Зуппе увертюра к оперетте «Поэт и Крестьянин» 
А.Петров Юмореска 
А. Вивальди концерт ля-минор для скрипки 
Ж.Бизе Менуэт из музыки к драме  А. Доде «Арлезианка» (дуэт 
для 2-х ксилофонов) 
П.Чайковский Экосез из оперы «Евгений Онегин» 
П.Чайковский Вариация из балета «Спящая красавица» 
А. Глазунов Пиццикато из балета «Раймонда» 
А.Казелла Галоп 
Малый барабан:
В. Осадчук       60 ритмических этюдов для малого барабана, М.,1955, 
К.Купинский  (Школа игры на ударных инструментах, М., 1948 г.) Этюды 
№18-24, упражнения. 

Примерные программы выпускного экзамена:
I. Ксилофон:

Гаммы мажорные,  минорные  до  7-х  знаков,  трезвучия,  арпеджио, 
доминантсептаккорды,  уменьшённые  вводные  септаккорды  с 
обращениями. Н. Платонов, этюд № 14 
М.Глинка Вальс из оперы «Иван Сусанин» 
Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и 
обратно. К.Купинский, этюд № 22 
С.Прокофьев Тарантелла 

II. Ксилофон: Гаммы до 7-х знаков, трезвучия, арпеджио, 
доминантсептаккорды, уменьшённые вводные септаккорды с 
обращениями 
Н.Платонов, этюд № 20 
Д.Россини Неаполитанская тарантелла 
Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и 
обратно. К.Купинский, этюд № 24 
Д.Кабалевский Рондо-Марш 

ВОСЬМОЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные во всех ранее изученных тональностях, 

трезвучия,  арпеджио.  Хроматическую  гамму.  Доминантсептаккорд, 
уменьшённый вводный септаккорд с обращениями. 4-6 этюдов, 4-6 пьес, 1-2 
ансамбля, развитие навыков чтения нот с листа, разбор оркестровых партий.
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Малый барабан:
Развитие  навыков  исполнения  дроби  в  различных  ритмических 

фигурах и в нюансах от пиано до форте. 6-10 этюдов. 
Репертуарный список

Ксилофон:
Б.Сметана Вальс 
Д.Россини Неаполитанская тарантелла 
Ф.Куперен Вязальщицы (дуэт для 2-х ксилофонов) 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 
Учебный репертуар ДМШ, составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 
Учебный репертуар ДМШ, составитель Н.Мултанова, Украина, 1980 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М.1991 
Малый барабан:
К. Купинский,  Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 18-24 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
Хрестоматия для малого барабана и ф-но, аранжировка В. Ловецкого, С.-
Петербург, 1999 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:

Гаммы мажорные,  минорные  до  7-х  знаков,  трезвучия,  арпеджио, 
доминантсептаккорды,  уменьшённые  вводные  септаккорды  с 
обращениями. Н. 
Платонов, этюд № 22
Д.Россини Неаполитанская тарантелла 
Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и 
обратно. К.Купинский, этюд № 25 
С.Прокофьев Тарантелла 

II. Ксилофон: 
Гаммы до 7-х знаков, трезвучия, арпеджио, доминантсептаккорды, 
уменьшённые вводные септаккорды с обращениями 
Н.Платонов, этюд № 24 
Д.Россини Неаполитанская тарантелла 
Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и 
обратно. К.Купинский, этюд № 23 
Д.Кабалевский Рондо-Марш 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Работа над гаммами – это важнейший элемент в обучении музыканта-
исполнителя  на  ударных  инструментах.  Учащийся  должен  освоить 
исполнение  мажорных,  минорных  (натуральных,  гармонических, 
мелодических) гамм, а также трезвучий и их обращений. В старших классах 
следует  также  освоить  исполнение  доминантсептаккорда,  уменьшённого 
вводного  септаккорда  с  обращениями.  Кроме того,  исполнение  множества 
различных упражнений в  гаммах,  дают возможность  развить  у  учащегося 
виртуозность и свободу в игре. 

Этюды на ксилофоне дают возможность преподавателю выработать у 
учащегося  правильное  произношение  различных  ритмических  фигур, 
правильное тактирование в различных размерах такта, общую ритмическую 
устойчивость, умение играть в различных нюансах, умение фразировать. 

Занятия  этюдами  и  упражнениями  на  малом  барабане  прививают 
учащемуся  такие  качества,  как  точность  исполнения  ритмических 
построений,  твёрдый  ритм,  вырабатывают  подвижность  кистей  для 
виртуозного исполнения на этом непростом инструменте. 

Главным, чему подчинены все остальные занятия, является работа над 
музыкальным произведением.  Пьеса,  которая предлагается  преподавателем 
ученику,  не  должна  быть  по  сложности  выше  технических  возможностей 
учащегося,  но  и  не  должна  быть  слишком  лёгкой.  Задача  преподавателя 
определить это, с учётом индивидуальности каждого учащегося. В процессе 
работы над пьесой важно обратить внимание не только на ритм,  нюансы, 
фразировку,  но  и  на  художественную  сторону  произведения,  рассказать 
учащемуся о композиторе, о том образе, который он хотел выразить в данном 
сочинении. 

В  процессе  обучения  в  области  музыкального  исполнительства  у 
ребёнка вырабатываются такие качества, как трудолюбие, любовь к музыке, 
образность  мышления,  артистизм,  эмоциональность,  память,  двигательная 
реакция, самоорганизованность, воображение. 

Кто-то из учащихся в будущем свяжет свою жизнь с музыкой, будет 
учиться дальше и она станет его профессией. Но и тем, кто изберёт иной 
путь, занятия музыкой помогут в эстетическом и интеллектуальном развитии 
их личности,  формировании нравственной позиции и воспитают любовь к 
классической музыке. 
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ

В  начальном  периоде  обучения  очень  важно  насколько  правильно 
будут поставлены руки ученика и «удар», как на ксилофоне, так и на малом 
барабане.  От  этого  во  многом  зависит  дальнейший  рост  мастерства 
исполнителя.  Также  на  этом  этапе  основное  внимание  следует  уделить 
разучиванию  простых пьес. Когда ребёнок самостоятельно может исполнить 
мелодию  в  сопровождении  фортепиано,  появляется  больший  интерес  к 
продолжению занятий. 

В  дальнейшем  можно  уделять  более  пристальное  внимание 
технической  стороне  подготовки:  дальнейшее  изучение  гамм,  различных 
упражнений  для  развития  виртуозности,  этюдов  на  ксилофоне,  на  малом 
барабане, работа над ритмом, ритмической устойчивостью. Всё это должно 
помогать  учащемуся  при  работе  непосредственно  с  музыкальными 
произведениями

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен заниматься над постановкой 

рук,  отрабатывать  одиночные  удары  в  медленном  темпе  и  с  ускорением. 
Выучить гаммы до 1-ro знака, а также трезвучия и арпеджио. Заниматься (по 
выбору  педагога)  различными  упражнениями,  развивающими  навыки 
исполнения тремоло. 

Малый барабан: 
В  течение  учебного  года  заниматься  постановкой  рук,  отрабатывать 

одиночные  удары,  а  также  различные  ритмические  упражнения  (восьмые, 
триоли, шестнадцатые). 

Репертуарный список
Ксилофон: 
Бах И.С. Весна 
Люлли Ж. Гавот  (Сборник «Французская музыка». Сост. Ю.Уткин. М.,
1969) 
Глинка М. Полька 
Кабалевский Д. Ёжик 
Барток Б. Пьеса 
Кодай 3. Детский танец № 3 
Украинская народная песня «Весёлые гуси» 
(Купинский К. Школа для ксилофона, ч. 1.М.1948 г.) 
(Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Т.Егорова и 
В.Штейман. М., 1968 г.) 
Малый барабан: 
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Купинский К. Школа игры на ударных инструментах, ч. 1 М., 1948 г., этюды 
№ 1,2,3,4, упражнения. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон: 

Гаммы до 1-го знака. 
Кодай 3. Детский танец № 3 
Малый барабан: 
Одно-два упражнения из пройденных за год,
Купинский К. Этюд № 1. 

II. Ксилофон: 
Гаммы до одного знака. 
Глинка М. Полька 
Малый барабан: 
Купинский К. Этюд № 1,2,3,4, упражнения. 

ВТОРОЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы  мажорные  и  минорные  до  2-х  знаков,  трезвучия,  арпеджио. 

Заниматься различными упражнениями, развивающими исполнение тремоло. 
8-10 этюдов и упражнений, 4-5 пьес, 1-2 ансамбля

Малый барабан: 
Освоить  несложные  ритмические  упражнения  (восьмые,  триоли, 

шестнадцатые,  восьмая и две шестнадцатые,  две шестнадцатые и восьмая, 
восьмая с точкой и шестнадцатая). 

Репертуарный список
Ксилофон:
Чайковский П. Камаринская 
Глинка М. Андалузский танец 
Бетховен Л. Менуэт 
Балакирев М. Полька 
Глинка М. Простодушие 
Стравинский И. Аллегро 
Косенко Е. Скерцино 
Кабалевский Д. Старинный танец 
(Хрестоматия  для  ксилофона  и  м.  Барабана,  составители  Т.Егорова  и 
В.Штейман, М., 1968 г.) 
Обер  Ж.  Ария  (Сборник  педагогического  репертуара,  вып.  1968  г.) 
(Купинский К. Школа для ксилофона, ч. 1.М.1948 г.) 
Чайковский П. Мазурка из «Детского альбома». 
Малый барабан: 
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Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1948 г., этюды № 1- 10, 
упражнения. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:

Гаммы до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Купинский  К.  Этюд  №  11(Хрестоматия  для  ксилофона  и  м.  барабана, 
составители Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 г.) 
Бетховен Л. Менуэт
Малый барабан: 
Упражнения — триоли, квартоли с ускорением. 
Купинский К. Этюд № 6.(Купинский К. Школа для малого барабана.
М.,1948 г.) 

II. Ксилофон: 
Гаммы до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Купинский К.  Этюд № 13 (Хрестоматия для ксилофона  и  м.  барабана, 
составители Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 г.)
Глинка М. Андалузский танец 
Малый барабан: 
Упражнения — триоли, квартоли, двойки с ускорением. 
Купинский К. Этюд №10.(Купинский К. Школа для малого барабана. 
М.1948 г.) 

ТРЕТИЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные до 3-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
6-8 этюдов и упражнений, 5-6 пьес. Заниматься чтением нот с листа.
 Малый барабан: 
Различные  ритмические  соотношения  триольных  ритмов  (восьмые 

триоли,  шестнадцатые,  четвертные),  начальные  навыки  игры  «дроби». 
Чтение нот с листа, 6-8 этюдов, 1-2 ансамбля, изучение оркестровых партий.

Репертуарный список:
Платонов Н. 24 этюда для флейты, М., 1958, № 1-8, 
Осадчук  В.  60  ритмических  этюдов  для  м.  барабана,  М.,  1959,  №  1-5 
Купинский К. Школа для ксилофона, 1 раздел, М., 1958: № 5-10
Купинский К. Школа для м. барабана, М., 1958: №6-12 
Бетховен Л. Турецкий марш 
Кабалевский Д. Медленный вальс 
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 
Шуберт Ф. Музыкальный момент 
Палиев Д. Тарантелла 
Балакирев М. Полька 
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Палиев Д. Вальс 
(Хрестоматия для ксилофона и м. барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М., 1968 г.) 
Боккерини Л. Менуэт 
Селиванов В. Шуточка 
Шуман Р. Смелый наездник 
(Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1950-65 г.) 
Глиэр Р. Танец с зонтиком из балета «Красный цветок» 
Чюрлёнис М. Прелюдия № 3 
Лысенко Н. Элегия 
Гендель Г. Жига 
(Учебный  репертуар  ДМШ,  составитель  Мултанова  Н.,Музыкальная 
Украина, 1978). 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон: 
Гаммы до 3-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Купинский К. Этюд № 12 (Хрестоматия для ксилофона и м. барабана, 
составители Т.Егорова и В.Штейман, М., 1968 г.) 
Шуман Р. Смелый наездник 
Малый барабан: 
Триоли, квартоли, двойки с ускорением, в различных нюансах. 
Купинский К. Этюд № 11.(Купинский К. Школа для малого барабана. 
М.,1948 г.) 
II. Ксилофон: 
Гаммы до 3-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Купинский К. Этюд № 14 (Хрестоматия для ксилофона и м. барабана, 
составители Т.Егорова и В. Штейман, М., 1968 г.) 
Бетховен Л. Турецкий марш 
Малый барабан: 
Триоли, квартоли, двойки с ускорением. 
Купинский К. Этюд №12 (Купинский К. Школа для м. барабана. М.1948 г.) 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные до 4-х знаков, трезвучия и арпеджио во 

всех  тональностях,  доминантсептаккорды  и  уменьшённые  септаккорды  с 
обращениями. 

6-8  этюдов  и  упражнений,  5-7  пьес.  Дальнейшее  развитие  навыков 
чтения нот с листа, 1-2 ансамбля, изучение оркестровых партий.

Малый барабан: 
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Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов, 
триоли каждой рукой по три удара с ускорением для продолжения развития 
исполнения «дроби». 

Чтение нот с листа, 5-7 этюдов. 
Репертуарный список

Платонов Н. 24 этюда для флейты, М., 1958, № 9-12. 
Осадчук В. 60 ритмических этюдов для м. барабана, М., 1959, № 6-10 
Купинский К. Школа для ксилофона, 1 раздел, М., 1958: № 11-15 
Купинский К. Школа для м. барабана, М., 1958: № 13-17 
Прокофьев С. Танец Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта»
Щедрин Р. Девичий  хоровод из балета «Конек-Горбунок»
Моцарт В.  Рондо из Сонаты для фортепиано
Чайковский П.  Мазурка из «Детского альбома»
Глазунов А.   Гавот
Прокофьев С.Гавот из Классической симонии (Дуэт для 2-х ксилофонов)
(Хрестоматия  для  ксилофона  и  м.  барабана,  составители  Т.Егорова  и 
В.Штейман, М., 1968 г.) 
Чайковский П. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» 
Цыбин В. Старинный танец 
Щёлоков В. Полька Госсек Ф. Гавот 
(Штейман В. Сборник пьес для ксилофона, М., 1969) 
Рахманинов С. Итальянская полька 
Польдини Э. Танцующая кукла 
Григ Э. Норвежский танец № 2 
Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 
Вербицкий Л. Скоморохи 
(Учебный  репертуар  ДМШ,  составитель  Мултанова  Н.,  Музыкальная 
Украина, 1978). 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон: 

Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Платонов Н. Этюд № 10 
Моцарт В. Рондо из Сонаты для фортепиано 
Малый барабан: 
Триоли, двойки с ускорением, в различных нюансах. 
Купинский К. Этюд № 13.(Купинский К. Школа для малого барабана. 
М.,1948 г.) 

II. Ксилофон: 
Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио. 
Платонов Н. Этюд №11 
Григ Э. Норвежский танец № 2 
Малый барабан: 
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Триоли, квартоли, двойки с ускорением. 
Купинский. Этюд № 17. (Купинский К. Школа для м. барабана. М.1948 г.) 

ПЯТЫЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен: 
Повторить  все  ранее  изученные  гаммы  мажорные  и  минорные, 

трезвучия,  арпеджио,  хроматическую  гамму,  доминантсептаккорд, 
уменьшённый  вводный  септаккорд  с  обращениями.  6-8  этюдов  и 
упражнений, 5-7 пьес. Дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа, 1-2 
ансамбля, изучение оркестровых партий.

Малый барабан: 
Ритмические соотношения триолей,  квартолей, квинтолей, секстолей. 

Различные варианты форшлагов.  Развитие «дроби» в нюансах от пиано до 
форте. 

Чтение нот с листа, 10-15 этюдов, изучение оркестровых партий.
Репертуарный список

Платонов Н. 24 этюда для флейты, М., 1958, № 13-24. 
Осадчук В. 60 ритмических этюдов для м. барабана, М., 1959, № 11-20 
Купинский К. Школа для ксилофона, 1 раздел, М., 1958: № 16-25
Купинский К. Школа для м. барабана, М., 1958: № 18-35 
Шостакович Д. Прелюдии № 3,4 соч. 34 (обраб. Д. Цыганова) 
Гайдн Й. Венгерское рондо
Шостакович Д. Вальс-Шутка 
Турина Х. Праздничная Кордоба из цикла «Рассказы об Испании»
Гендель Г. Аллегро 
Глиэр Р. Танец на площади из балета «Медный всадник» 
Изолфсон П. Бурлеска (Учебный репертуар ДМШ, составитель 
Мултанова Н., Музыкальная Украина, 1978). 
Рамо Ж. Тамбурин 
Шопен Ф. Вальсы № 1, № 14 
Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 
Филиппенко А. Скакалочка 
Глинка М. Марш  Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 
(Учебный репертуар ДМШ, составитель Мултанова Н., Музыкальная 
Украина, 1978). 
Бетховен Л. Престо из Сонаты для фортепиано 
Турини Ф. Престо
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 
Рубинштейн А. Мелодия
Тактакишвили О. Музыкальный момент
Дакен Л. Кукушка 
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Лысенко Н. Скерцо
Примерные программы выпускного экзамена:

I. Ксилофон: 
Гаммы до 4-х знаков (на выбор), трезвучия, арпеджио, 
доминантсептаккорд или уменьшённый септаккорд. 
Платонов Н. Этюд № 14 
Гайдн Й. Венгерское рондо 
Малый барабан: 
двойки с ускорением и переходом на дробь и обратно в различных 
нюансах. Купинский К. Этюд № 18.(Купинский К. Школа для малого 
барабана. М.,1948 г.) 

II. Ксилофон: 
Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио (на выбор). 
Платонов Н. Этюд № 20 
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 
Малый барабан: 
двойки с ускорением и переходом на дробь и обратно в различных 
нюансах. Купинский К. Этюд  №30. (Купинский К. Школа для м. 
барабана. М.1948 г.) 

ШЕСТОЙ КЛАСС
Ксилофон: 
В течение учебного года учащийся должен освоить: 
Гаммы мажорные и минорные во всех ранее изученных тональностях, 

трезвучия,  арпеджио.  Хроматическую  гамму.  Доминантсептаккорд, 
уменьшённый вводный септаккорд с обращениями. 4-6 этюдов, 4-6 пьес, 1-2 
ансамбля, развитие навыков чтения нот с листа, разбор оркестровых партий.

Малый барабан:
Развитие  навыков  исполнения  дроби  в  различных  ритмических 

фигурах и в нюансах от пиано до форте. 6-10 этюдов. 
Репертуарный список

Ксилофон:
Б.Сметана Вальс 
Д.Россини Неаполитанская тарантелла 
Ф.Куперен Вязальщицы (дуэт для 2-х ксилофонов) 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
К.Купинский, Школа игры на ксилофоне, М.,1958 
Учебный репертуар ДМШ, составитель Н. Мултанова, Украина, 1978 
Учебный репертуар ДМШ, составитель Н.Мултанова, Украина, 1980 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М.1991 
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Малый барабан:
К. Купинский,  Школа игры на малом барабане, М., 1958 № 18-24 
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, составители Т.Егорова и 
В.Штейман, М. 1968 г.
Хрестоматия для малого барабана и ф-но, аранжировка В. Ловецкого, С.-
Петербург, 1999 

Примерные программы академического зачёта:
I. Ксилофон:

Гаммы мажорные,  минорные  до  4-х  знаков,  трезвучия,  арпеджио, 
доминантсептаккорды,  уменьшённые  вводные  септаккорды  с 
обращениями. Н. 
Платонов, этюд № 22
Д.Россини Неаполитанская тарантелла 
Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и 
обратно. К.Купинский, этюд № 25 
С.Прокофьев Тарантелла 

II. Ксилофон: 
Гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио, доминантсептаккорды, 
уменьшённые вводные септаккорды с обращениями 
Н.Платонов, этюд № 24 
Д.Россини Неаполитанская тарантелла 
Малый барабан: исполнение «дроби» в нюансах от пиано до форте и 
обратно. К.Купинский, этюд № 23 
Д.Кабалевский Рондо-Марш 
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 IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 К ИЗУЧАЕМОМУ КУРСУ

Руководствуясь  «Учебно-тематическим  планом»  и  разделом 
«Содержание  предмета»,  преподаватель,  с  учётом  способностей  ребёнка, 
намечает индивидуальный план обучения на первое и второе полугодия для 
каждого учащегося и конкретно работает с каждым из них во время учебных 
занятий,  объясняя  и  показывая  ученику  (на  инструменте  или  на 
тренировочной  подушке),  какие  задачи  перед  ним  поставлены.  Для  того, 
чтобы  ребёнок  мог  самостоятельно  и  правильно  выполнять  домашнее 
задание, преподаватель должен убедиться в том, что учащийся понял ту тему, 
которая ставилась на уроке. Сам урок не должен быть тяжёлым, трудным для 
ребёнка, а вызывать у него интерес и увлечённость. 

Критерием  оценки  результатов  обучения  может  служить 
подготовленность  ученика  к  каждому  индивидуальному  уроку,  его 
заинтересованность и желание играть на инструменте. 

Задания  для  самостоятельной  работы  выбираются  преподавателем  с 
учётом  индивидуальности  учащегося,  его  возможностей.  Нельзя 
«перегружать»  ребёнка,  нужно  учесть,  что  у  него  есть  ещё 
общеобразовательные  предметы.  В  тоже  время  нужно  прививать  ученику 
ответственность за выполнение домашнего задания. 

Для  полноценных  занятий  необходимо  помещение  с  хорошей 
освещённостью,  наличие  музыкальных  инструментов  (ксилофон,  малый 
барабан, тренировочные «подушки», пульты, фортепиано). 

Учащиеся 1-го года обучения могут прослушиваться два раза в год (в 
декабре и апреле), учащиеся остальных классов прослушиваются четыре раза 
в  год  (в  конце  каждой  четверти),  а  именно  технические  зачёты  (гаммы, 
этюды) в 1-й и 3-й четвертях, концертное выступление (2-3 пьесы) — во 2-й 
и 4-й четвертях. 
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И
СБОРНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

Зиневич В., Борин В. Курс игры на ударных инструментах, ч.1, П. М.,1980.
Кизант Г. Техника игры на ударных инструментах. 
Хрестоматия для малого барабана и фортепиано, аранжировка В. Ловецкого. 

С.-Петербург, 1999. 
Кузьмин IO. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1, 11,— М., 1965 
Купинский К. Школа для малого барабана. Ред. В. Штеймана.— М., 1971 
Купинский К. Школа игры на ксилофоне.— М., 1952 
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, 11.— М., 1948 
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. 1 — М., 1957 
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ред. В. Штеймана,- М., 

1987 
Осадчук В. 80 ритмических этюдов для малого барабана.- М., 1956 
Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана.- M., 1957 
Пьесы: Перелож. для ксилофона и фортепиано К. Купинского.- М., 1987 
Пьесы советских композиторов для ксилофона и фортепиано. /Сост. В. 

Штейман.- М., 1968 
Ритмические упражнения для малого барабана. / Сост. Егорова, В. Штейман.- 

М., 1970 
Сборник пьес для ксилофона: Перелож. К. Купинского.- М., 1955 
Сборник пьес русских и советских композиторов для ксилофона и 

фортепиано. / Сост. К. Купинский.- М., 1949 
Сборник пьес советских композиторов для ксилофона и фортепиано. Сост. 
В. Штейман.- М., 1963 
Учебный репертуар для ксилофона, 4 класс ДМШ. / Сост. Н.Мултанова - 

Киев, 1978 
Учебный репертуар для ксилофона, 5 класс ДМШ. / Сост. Н.Мултанова - 

Киев, 1980 
Хрестоматия для ксилофона и малого  6арабана. / Сост. Егорова, В. 

Штейман.- М., 1985 
Хрестоматия для ксилофона. / Сост. В. Блок, И. Снегирев.- М., 1979 
Хрестоматия педагогического репертуара для ударных инструментов Сост. Т. 

Егорова, В. Штейман, 1973 
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