


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс Первое полугодие 8 часов 

1.Разбор музыкального произведения с определением аппликатуры-1час 

2.Работа над техникой-2 часа 

3.Соединение партий-3 часа 

4. Чтение с листа в ансамбле-1 час 

5. Резервное время -1 час 

Второе полугодие – 10 часов 

1. Работа над техническими трудностями -2 часа 
2. Работа над динамикой произведения-1 час 
3. Работа нгад ансамблем-5 часов 
4. Чтение с листа-1 час 
5. Резервное время – 1 час 

4 класс Первое полугодие 8 часов 

1.Определение аппликатуры и ритмических группировок  

   на малом барабане-1 час 

2.Работа над техникой 2 часа 

3.Соединение партий -3 часа 

4.Чтение с листа-1 час 

5.Резервное время -1 час 

                              Второе полугодие – 10 часов 

1. Работа над разбором произведения на ксилофоне -2 часа 
2. Работа над техническими трудностями -3 часа 
3. Работа над ансамблем- 3 часа 
4. Чтение с листа- 1 час 
5. Резервное время -1 час 

 

 



                           5 класс Первое полугодие 8 часов 

1.Выбор музыкального произведения -1 час 

2. Работа над основными приёмами исполнения-1 час 

3.Работа над ансамблем -4 часа 

4.Чтение с листа-1 час 

5 Резервное время-1 час 

                                     Второе полугодие-10 часов 

1. Работа над партиями из двух ксилофонов-1 час 
2. Работа над звукоизвлечением и технически трудными местами -3 часа 
3. 3. Работа над ансамблем -4 часа 
4. Чтение с листа-1 час 
5. Резервное время-1 час 

                     6 класс Первое полугодие -8 часов 
1. Работа над произведением для малого барабана – 2 часа 
2. Работа над ансамблем-4 часа  
3. Чтение с листа -1 час 
4. Резервное время – 1 час 

                             Второе полугодие – 10 часов 
1. Работа над звукоизвлечением и аппликатурой ксилофона- 2 часа 
2. Работа над динамикой-1 час 
3. Работа над ансамблем-5 часов 
4. Чтение с листа-1 час 
5. Резервное время-1 час 

                            7 класс Первое полугодие- 8 часов 
1.Выбор музыкального произведения-1 час 
2.Работа над ху4дожественным образом -1 час 
3.Работа над ансамблем-1 час 
4.Чтение с листа-1 час 
5.Резервное время – 1 час 
                            Второе полугодие – 10 часов 
1. Игра упражнений в дуете -1 час 
2. Работа над произведением-2 часа 
3. Работа в ансамбле- 5 часов 
4. Чтение с листа – 1 час 
5. Резервное время -1 час 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОГРАММЕ УДАРНЫХ   ИНСТРУМЕНТОВ  

АНСАМБЛЬ 

Ансамбль один из предметов в детской музыкальной школе, 
способствующий более разностороннему образованию учащихся. В процессе 
обучения ансамбль играет важную роль. Природа ударных инструментов 
предполагает в своей основе игру в ансамбле, а потом только сольное 
исполнение. 

Чтение нот с листа, музицирование являются важнейшей составной частью 
ансамблевого обучения. 

Данная программа дополнена новыми переложениями в репертуарном 
списке. Произведения даются по классам и годам обучения. Преподаватель 
сам решает, произведения какой сложности следует давать ученику, исходя 
из его возраста, уровня музыкального и интеллектуального развития, 
физических данных. Ансамблевое музицирование стимулирует интерес к 
занятиям, совершенствованию техники при игре на ударных инструментах, 
позволяет приобрести дополнительный опыт выступления на эстраде. 

Актуальность такой ориентации определяется рядом обстоятельств. 

 Во-первых, разнообразие и сложность современной музыкальной культуры 
порождает необходимость поиска адекватных средств ознакомления 
учащихся с различными ее составляющими. 

Во-вторых, развитие негативных тенденций в массовой музыкальной 
культуре обязывает усилить работу по общехудожественному и 
эстетическому воспитанию подрастающего поколения. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена необходимостью 
учитывать изменившуюся психологию «типичного» ученика ДМШ, который 
демонстрирует сегодня совершенно иные интересы, предпочтения и 
стереотипы культурного поведения. 

Особенностью данной программы является расширение репертуара. В 
реализации данной программы участвуют дети 8-15 лет. Специфической 
особенностью данного курса является то, что возраст начинающих 
обучение колеблется от 8 до 12 лет и предполагает различные уровни 
интеллектуального и психологического развития. Продолжительность 
образовательного процесса составляет 6 лет для детей, обучающихся по 7-и 



летней программе в ДМШ, и 4 года для обучающихся по 5-и летней 
программе. В обоих случаях предмет вводится в учебный план с третьего 
класса в количестве 0,5 часа в неделю. Основной формой занятий является 
индивидуальный урок. Его продолжительность составляет 0,5 
академического часа один раз в неделю. Результатом обучения в классе 
ансамбля должно стать закрепление основных приемов игры на 
инструментах, навыков чтения нотного текста ансамблевого 
музицирования.  

Содержание программы 

3 класс 1 полугодие 

В данном классе учащийся должен уметь самостоятельно разобрать текст с 
определением аппликатуры. Произведения должны усложняться, а потому 
педагогу надо больше внимания уделять техническим трудностям, 
встречающимся в тексте, для этого учащийся должен определенными 
приемами поучить технически сложный отрезок в произведении. 

При соединении 1 и 2 партий педагог должен научить учащегося уметь 
следить при игре за своей партией и партией партнера. 

Чтение с листа давать не в медленном, а более подвижном темпе. 

2 полугодие 

При выборе программы преподаватель должен учитывать технические 
возможности учащегося, приучать его разбирать не только текст, но и точно 
выполнять штрихи и нюансы произведения, применяя свои знания, 
полученные на уроках специальности. Важно технически и морально 
подготовить учащегося к соединению 2-х или 3-х партнеров. 

При игре с 3 или более учащихся ученик должен научиться слушать всех'" 
участников ансамбля. 

Чтение с листа совместно с преподавателем или учащимся желательно 
проводить не в медленном темпе, а в среднем темпе. 

В течении года учащийся должен выучить 2-4 произведения. 

4 класс 1 полугодие 

В 4 классе кроме игры на ксилофоне в ансамбле должны участвовать малый 
барабан, большой барабан, что придает ансамблю новые краски. Обладая 



навыками игры на малом барабане, преподаватель может давать 
произведения и исполнением дроби, уделять внимание четкому исполнению 
ритмических рисунков с выделением сильных долей. 

При сведении двух партий, которые исполняют 2 учащихся, большое 
внимание надо уделять звуковому балансу, чтоб учащиеся не забивали друг 
друга. Чтение с листа проводить ежеурочно. 

2 полугодие 

В ансамбле часто технически сложные партии поручаются ксилофону. После 
самостоятельного разбора преподаватель должен обратить внимание на 
выделение технически сложных мест в исполнении и предложить учащемуся 
те или иные методы для достижения совершенства, сопроводив их личным 
показом. Для достижения совершенства немаловажную роль играет 
правильная аппликатура и правильное объединение ритмических рисунков. 
При игре на ксилофоне педагог должен обращать внимание на нюансировку 
каждой фразы динамику всего произведения. При работе над ансамблем 
педагог должен обращать внимание на то, чтоб партию ксилофона, который 
исполняет главную партию, не заглушали другие инструменты. Постоянно 
проводить чтение с листа в ансамбле. 

В течении года учащийся должен пройти 2-4 ансамбля. 

5 класс 1 полугодие 

Для достижения положительного результата произведения, которое будет 
исполняться, желательно выбирать вместе с учащимся, учитывая его 
желания. При этом дать на выбор несколько музыкальных произведений. В 
зависимости от того, какой будет выбран ударный инструмент, какое будет 
выбрано музыкальное произведение, будет определяться работа педагога. 
Обозначив технически трудные места, педагог определяет те или иные 
приемы исполнения, различные методы в работе над ними. Кроме того, 
педагог работает с учеником над звукоизвлечением и нюансировкой, после 
чего начинается работа над соединением двух или более партий. Чтение с 
листа проводить в ансамбле. 

2 полугодие 

При работе над произведением, где играют 2 ксилофона, надо обращать 
внимание на равноценность двух партий, потому надо выбирать учащихся с 
одинаковыми техническими возможностями. Работая над каждой партией, с 
каждым учащимся педагог должен учитывать сложность партии. При работе 



над ансамблем педагог должен научить учащегося слушать партнера не 
только в текстовом плане, но и в динамических оттенках, добиваясь нужного 
звукоизвлечения. 

Чтение с листа должно совершенствоваться от урока к уроку. За год 
учащийся должен освоить 2-4 произведения. 

6 класс 1 полугодие 

В ансамблях, где используется малый барабан, педагог должен обращать 
внимание на четкость исполнения. Учащийся должен внутренне ощущать 
импульс исполняемого произведения, строго держа ритм. 

Сложные ритмические группы должны быть выучены различными 
приемами, с четким акцентированием на сильные доли. Ритмическая основа 
произведения должна быть выдержана в течение всего произведения. 

Работая над ансамблем, педагог должен научить учащегося знать вторую 
партию, а в некоторых случаях уметь спеть ее. Ансамблевое музицирование 
расширяет музыкальный кругозор учащегося. 

Чтение с листа продолжается в ансамбле в доступном темпе. 

2 полугодие 

На уроке ансамбля часто используется ксилофон, которому предлагается 1 
партия, т.к. он играет ведущую роль, исполняя мелодию, а потому педагог с 
учащимся основательно должен работать над звукоизвлечением, основываясь 
на характере произведения. В сложных технических местах необходимо 
обозначить правильную аппликатуру и использовать разные методы для 
совершенствования техники. Обратить внимание надо также на динамику 
произведения и его музыкальную форму, фразировку. 

При игре в ансамбле учащийся должен активизировать свое слуховое 
восприятие, постоянно слушать партнера или партнеров, исполняя с ними 
произведения в одном дыхании. 

Чтение с листа желательно проводить в темпе, в котором написано 
произведение. 

 

 

 



7 класс 1 полугодие 

В данном классе учащийся уже обладает определенными навыками, что дает 
возможность для широкого выбора произведений и широкого выбора 
используемых инструментов, освоенных в течение всего обучения. При 
выборе произведения преподаватель должен учитывать индивидуальные 
способности ученика и владение тем или иным инструментом. 

При выборе произведения учащийся должен хорошо понимать характер 
произведения, для того чтоб выразить в музыке образную сторону 
произведения. При исполнении второй или третьей партии учащийся, также 
как его партнеры, должен знать другие партии. В течение всех лет обучения у 
учащихся должно развиться ансамблевое чувство. Чтение с листа продолжать 
каждое занятие 

2 полугодие 

Для развития ансамблевого чувства, полезно играть в ансамбле упражнения, 
этюды, что способствует развитию техники в ансамбле. Произведения, 
выученные в текстовом плане, должны отшлифовываться. Все время 
участники ансамбля должны следить за техническим совпадением, за 
балансировкой звука, динамикой, фразировкой, созданием единого целого в 
произведении. Использование различных ударных инструментов 
способствует приданию различных красок произведению и требует особого 
внимания участников ансамбля. 

В течение года учащийся должен пройти 2-4 ансамбля. 

Методическое обеспечение 
Учащиеся 2-7 классов изучают ансамбль на специальных уроках. Один раз в 
полугодие выученное произведение выносится на академический концерт. 
Наряду с воспитанием образного мышления, в ансамбле педагог - ученик 
решаются проблемы развития зрительного, слухового и двигательного 
аппарата, развивается чувство метроритма. Ученик, играя вместе с учителем, 
находится в жестких темповых рамках и прочно усваивает метрическую 
пульсацию. Ансамблевая игра учитель - ученик, дает педагогу возможность 
диктовать правильный темп и формирует у ученика верное темпоощущение. 
Методических пособий, помогающих уяснить суть и значение ансамбля для 
ударных инструментов. 



В целях повышения ответственности учащихся при прохождении 
музыкального материала необходимо проводить контрольные уроки, 
академические концерты, зачеты. Они проводятся 2 раза в год ( ноябрь-
декабрь, апрель-май). 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик с 3 по 7 класс должен изучить 2-4 
произведения. Из них 2 выносится на академический концерт по полугодиям. 

Кроме того, в течение полугодия в классном порядке в виде ознакомления 

 ( чтение с листа ) рекомендуется изучить 2-4 произведения на 2 класса ниже. 
Объем требований зависит от возможностей ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

3 класс 

1.Александров «Новогодняя песня»  

2.Попатенко «Мамин праздник» 

3.Хачартян «Считаем до девяти» 

4.Бакланов «Марш октябрят» 

5.Тиличеева «Лодочка» 

6. Раухвергер «Козочки-брыкалочки»  

7. П.Ребиков «Лягушка» 

8.Болгарская народная песня - обр.Егоровой 

9.«Встала раненько» - обр. Егоровой 

10.Н.Чайковский «Танец лебедей» 

 11.Александров «Гуси-гусинята»  

12.Чуркин «Веселье» 

4 класс 

 1.П.Геворкян «На детской железной дороге» 

2..Брамс «Колыбельная» 

3..Прокофьев «Гавот» 

4..Брамс «Девочка и орешник» 

5.. Стоянов «Веселое путешествие» 

6..Чешская народная песня «Пастух» 

7..Моцарт «Менуэт» 

8..Шостакович «Детская полька» 

9..Чуркин «Шостак и таукачик» 

10.Чуркин «Ульяна» 



11.Чуркин «Танец» 

12.«Попурри на детские песни» 

 

5 класс 

 

1.Шостакович «Хороший день»  

2.Барток «Народная песня» 

3 .Василенко «Испанский танец» 

 4.Онигер «Дуэт»  

5.Чурленис «Фугетта» 

6.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

7.Чайковский «Танец фей драже» 

8. Даргомыжский «Ночевала тучка золотая» 

6 класс 

1.Майкапар «Маленький командир» 

2.Шуман «Марш» 

3.Шостакович «Марш» 

4. Агастини «Карнавал» 

5.Бизе «Менуэт» 

6.Рзаев «Дуэт» 

7 класс 

 

1.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

2.Барток «Менуэт» 

3.Гречанинов «Марш» 



4.Рзаев «Оловянные» 

5.Фирс «Дуэт» 

6.Рзаев «Пьеса» 

7.Сердечков «Концертная пьеса» 

8.Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» 
9.Рахманинов «Итальянская полька» 

 

 

 

 

 


