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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Исполнение на малом барабане в наше время вызывает повышенный интерес у 

подрастающего поколения. В процессе игры на барабанах идет развитие музыкального 

слуха, воспитание коллективной и творческой дисциплины.  

Кроме того, барабанный ритм организует людей, настраивает на слаженные 

действия, на слаженный шаг. Поэтому барабан можно назвать инструментом – 

организатором. Десяткам, сотням, а то и тысячам людей задаёт барабан один общий темп 

движения. Подбадривает, организует. 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно - 

правовой базой  для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Данная образовательная программа имеет художественную направленность. 

Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что она 

предусматривает  активное вовлечение детей и молодёжи в музыкальное творчество, 

содействует созданию условий для патриотического воспитания учащихся.  

Программа рассчитана на  36 часов (возраст обучающихся - от 7 до 13 лет). 

Форма обучения: очная. 

В коллектив принимаются дети и молодежь, проявившие интерес к ударным и 

духовым инструментам. Проверка музыкальных данных осуществляется исключительно с 

целью определения индивидуального образовательного маршрута. Единственное 

ограничение -  заболевания или физические недостатки, препятствующие игре на 

барабанах. Корректировка физических нагрузок определяется индивидуально с учетом 

возрастных и психолого-физиологических особенностей учащихся. Группы начинающих 

могут быть разновозрастными.  

Формы занятий по количеству детей – групповая и индивидуально-групповая: 

самостоятельные индивидуальные занятия, индивидуальные занятия с педагогом, по 

способу коммуникации – лекции, беседы, ансамблевые репетиции.   

Методы: словесные (рассказ, беседа, диалог, лекции), наглядные (демонстрации, 

наблюдения), практические (репетиции), объяснительно-иллюстративные (посещение 

концертов, спектаклей, прослушивание профессиональных творческих коллективов).  
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Режим занятий: занятия проводятся в групповой форме 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

К окончанию учебной программы учащийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

• знать устройство, правила эксплуатации барабанов; 

• знать базовые элементы игры на барабанах и уверенно применять их на практике; 

             У учащихся также должны быть сформированы личностные качества: 

• дисциплинированность; 

• заинтересованность в совместной деятельности, умение работать в коллективе;  

• уважительное отношение к музыке, инструментам. 

Для проверки уровня усвоения программы используются открытое занятие. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы -  раскрытие творческого потенциала учащихся, формирование 

общей культуры посредством знакомства с ударными музыкальными инструментами. 

 

Основные задачи: 

- сформировать общественную активность личности, творческую позицию;  

- сформировать культуру общения и поведения в социуме;  

- сформировать навыков  ЗОЖ; 

- развить мотивацию к дальнейшему обучению игре на барабане;  

- развить потребности в саморазвитии, самостоятельности, активности, аккуратности; 

- сформировать умения продуктивно общаться в процессе совместной деятельности; 

- приобрести навыки игры на малом барабане; 

- освоить основы музыкальной грамоты. 

 

1.3.Учебный план.  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

Контроля 

Всего Теория Практика 

1. Общие сведения о малом барабане. 8 2 6 Самооценка 

2. Нотный стан, расположение нот. 

Длительность. Упражнения. 

8 4 4 Самооценка 

3. Метр, ритм. 

Ритмические упражнения и этюды. 

8 2 6 Самооценка 

4. Музыкально-ритмические 

композиции. 

8 2 

 

6 

 

Зачет 

5. Строевые приемы и движения. 4 1 3 Самооценка 

  36 11 25  
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1.4. Содержание программы 

Стартовый уровень. . Количество часов – 36. 

 

1 тема. Общие сведения о малом барабане.  

Теория: устройство малого барабана, уход за инструментом, правила безопасности на 

занятиях  (форма занятия – лекция, инструктаж).  

Практика: знакомство с основными деталями малого барабана, подготовка инструмента к 

игре (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

2 тема. Нотный стан, расположение нот. Длительность. Упражнения. 

Теория: знакомство с нотами,  нотным станом, расположением на нем нот. Знакомство с 

длительностью нот (форма занятия – лекция). 

Практика: проигрывание упражнений (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

3 тема. Ритмические упражнения и этюды. 

Теория: знакомство с понятием метр, ритм, метроном. Знакомство с нотацией для ударных 

инструментов (форма занятия – лекция). 

Практика: проигрывание упражнений (форма занятия – упражнение на инструменте).  

 

4 тема. Музыкально-ритмические композиции. 

Теория: знакомство с понятием музыально-ритмической композицией. Единство темпа и 

ритма  (форма занятия – лекция). 

Практика: проигрывание упражнений. Работа над единством темпа и ритма (форма 

занятия – упражнение на инструменте).  

 

5 тема. Строевые приемы и движения. 

Теория: знакомство с понятием строй, шеренга, колонна, движение. Тамбурмажор и его 

роль в ансамбле (форма занятия – лекция). 

Практика:  построение в шеренгу, в колонну. Проигрывание упражнений во время 

движения (форма занятия – упражнение на инструменте). 

 

1.5.Планируемые результаты 

К окончанию учебной программы учащийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

• сформированы начальные знания о теории музыки; 

• сформированы базовые навыки игры на инструменте. 

Сформированы личностные качества: 

• заинтересованность в совместной деятельности; 

• уважительное отношение к музыке, ударным инструментам. 

Для проверки уровня усвоения программы используются открытое занятие и 

творческий проект. 

 

 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
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№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Лекция. 

Практика. 

8 Общие сведения о 

малом барабане. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

2. Октябрь Лекция. 

Практика. 

2 

2 

2 

2 

Нотный стан, 

расположение нот. 

Длительность. 

Упражнения. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

3. Ноябрь Лекция. 

Практика. 

2 

4 

2 

Метр, ритм. 

Ритмические 

упражнения и этюды. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

4. Декабрь Лекция. 

Практика. 

8 Музыкально-

ритмические 

композиции. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Зачет 

5. Январь Лекция. 

Практика. 

2 

2 

Строевые приемы и 

движения. 

ДДЮТ, 

кабинет 

Самооценка 

 итого  36    

 

2.2. Условия реализации программы 

Для качественного проведения занятий детское объединение располагает большим 

светлым помещением, в наличии стулья,  шкафы для хранения инструментов, барабаны 

малые детские (10 шт.), пюпитры (15 шт.). 

Кадровое обеспечение 

Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

обеспечивает педагог дополнительного образования Порфирьева Ольга Сергеевна. 

 

2.3. Формы аттестации 
Открытый урок, зачет,  отчетный концерт, тесты и музыкальные диктанты 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способами определения результативности служат музыкальные диктанты, тесты, 

проигрывания, открытые занятия. 

Основные формы подведения итогов – открытый урок. 

№ ФИО Проигрывание ритма Маршировка с барабаном 

    

 

 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

Приступая к занятиям с начинающим учеником, педагог должен подобрать 

инструмент. Выбор инструмента зависит не только от желания самого воспитанника, но и 

от его физических возможностей. Необходимо увязать процесс изучения первоначальной 

нотной грамоты с выработкой правильных представлений «нота - звук». В процессе 

обучения педагог должен постоянно работать над развитием слуховых и образных 

представлений. Для успешного развития навыков ученику, прежде всего, необходимо 
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усвоить рациональную, удобную постановку корпуса, организацию игрового аппарата, 

учитывающие его индивидуальные особенности. 

Педагогическая целесообразность форм и методов работы, используемых в 

процессе реализации данной программы, обусловлена тем, что они позволяют развить 

музыкальные способности учащегося, его музыкальный вкус и общую культуру, а также 

память, внимание, трудолюбие, целеустремленность, умение учиться и  работать 

самостоятельно. 

Методы: словесные (рассказ, беседа, диалог, лекции), наглядные (демонстрации, 

наблюдения), практические (репетиции,), объяснительно-иллюстративные (посещение 

концертов, спектаклей, прослушивание профессиональных творческих коллективов).  

Педагогом используются различные формы занятий: индивидуально-групповые 

занятия (т.е. педагог занимается с несколькими учениками вместе и поочередно, может 

быть приглашено разное количество детей в зависимости от конкретного учебного 

материала, его сложности и индивидуальных способностей учеников), ансамблевые занятия 

(одновременно занимаются несколько учеников с целью получения учащимися навыков 

ансамблевой игры). В целом, упор в учебной деятельности делается не на индивидуальное 

исполнение, а на коллективное исполнение через индивидуальную и ансамблевую 

подготовку. 

Основные принципы, используемые в процессе реализации программы: 

 - дифференцированный подход к изучению программного материала и организация 

деятельности обучающихся в зависимости от уровня их подготовки; 

 - учет психофизических возможностей каждого учащегося; 

 - товарищеская взаимопомощь и сотрудничество; 

 - сочетание коллективного и индивидуального методов обучения. 

В целом, упор в учебной деятельности делается не на индивидуальное исполнение, а 

на коллективное  исполнение через индивидуальную и ансамблевую подготовку. 

Примерная структура занятия. 

Занятия длительностью два часа  проводятся по следующей схеме: 

• Разминка для рук; 

• проигрывание упражнений; 

• работа в коллективе; 

• перерыв; 

• работа в коллективе. 

Уделяется большое внимание развитию слуха и метроритмического чувства 

учащегося, а также приобретению навыков коллективной игры. 

Учащиеся приобщаются к ансамблевой игре (дуэты, трио, квартеты, квинтеты).  
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