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Пояснительная записка
Данная программа является модифицированной художественной направленности
долгосрочной, она написана с учетом нормативно-правовых документов:
Конституция РФ;
Конвенция ООН о правах ребенка;
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);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.
№ 1008);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей»;
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»;
Устав и другие локальные акты МАОУ «Томский Хобби-центр»;
Образовательная программа кружка «Маршевые барабаны» Попов Т.В., ГБОУ
СПО «Технический пожарно-спасательный колледж №57», г. Москва – 2015 г.
В основе программы лежат основополагающие принципы, отраженные в
вышеизложенных документах, такие как:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественноэстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
При составлении данной программы были использованы методические рекомендации
современных авторов: Л.Н. Буйловой, Е.А. Ворониной, Е.Б. Евладовой, С.В. Кочневой и др.
Барабан это очень древний ударный инструмент, его история насчитывает 7 тысяч лет.
Сегодня он выглядит не совсем так, как выглядел в древней Месопотамии, Египте, Японии и
Южной Америке. Этот инструмент всегда и у всех народов был востребован и популярен, за
многие тысячелетия он прошел путь от примитивного цилиндра, обтянутого кожей
жертвенного животного до современного ударного инструмента, не менее популярного у
наших современников, чем у древних народов. Существует множество разновидностей
барабанов, но данная программа написана для маршевого барабана, который является
обязательным элементом всех военных оркестров и парадов. Звучит он громко и раскатисто,
как литавры в симфоническом оркестре. Барабанный ритм организует людей, настраивает на

слаженные действия, на слаженный шаг. Поэтому барабан можно назвать инструментом –
организатором. Десяткам, сотням, а то и тысячам людей задаѐт барабан один общий темп
движения. Подбадривает, организует. Иные думают, что игра на барабане – дело пустяковое.
Но это не так. Попробуй, сбейся с ритма, и тогда споткнутся, смешают шаг все, кто шагает под
барабанный марш. А выдержать единый ритм, не убыстрить – не так-то просто. Здесь нужны и
слух, и собранность, и внимание, и самоконтроль, и серьѐзная долгая тренировка, чтоб не
устали руки, чтоб не притупился слух, чтоб не упало настроение. Если уж взялся за барабанные
палочки, не уставай учиться, не только играть, но и слушать.
Новизна. Подобных программ, которые реализуются в дополнительном образовании в
нашей стране крайне мало. Но в сравнении с известными автору программами, данная
программа ориентирована на учащихся женского пола. Программа дополнена большим
количеством часов, в ней конкретизированы формы и методы преподавания.
Актуальность определена тем, что данная программа ориентирует учащихся на
эмоциональную отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального
искусства и способствует формированию интереса к музыке, вкуса, представлений о красоте.
Анализируя социальные проблемы сегодняшнего дня, можно с уверенностью сказать, что
данная программа организует учащихся, отвлекает их от пагубного влияния улицы. Программа
востребована социальным заказом муниципального образования и востребована среди
учащихся и их родителей. Осенние наборы учащихся в МАОУ «Томский Хобби-центр»
наглядно показывают большую популярность данной программы.
Педагогическая целесообразность. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и
осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведѐт к
проявлениям предпочтений, желания слушать музыкальные произведения, являющиеся
шедеврами искусства, рождает творческую активность.
Цель программы: Создание условий для освоения игры на маршевых барабанах в
статике и динамике.
Задачи:
Обучающие
1. формировать навык правильно держать в руках барабанные палочки;
2. научить совмещать игру на маршевых барабанах с элементами строевой подготовки;
3. научить играть на маршевых барабанах в статике и динамике;
4. сформировать навыки игры музыкальных произведений в ритме марша;
5. научить учащихся хореографическим схемам;
Развивающие
1. развивать чувство ритма, такта;
2. развивать музыкальный слух;
3. развивать навыки строевой подготовки;
4. формировать правильную осанку;
5. развивать сенсорные способности;
Воспитательные
1. воспитать чувство патриотизма, любви к своей Родине;
2. воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, целеустремленность;
3. прививать основы культуры игры на маршевых барабанах;
4. воспитать нравственные качества – взаимопомощь, честность, добросовестность.
Отличительные особенности
Специфика предполагаемой деятельности учащихся в рамках данной программы по
сравнению с Образовательной программой кружка «Маршевые барабаны» Г.В. Петрова ГБОУ
СПО «Технический пожарно-спасательный колледж №57» г. Москва – 2015 г., заключается в
том, что барабанщицы не только получают профессиональные навыки игры на маршевых
барабанах, но совмещают игру со строевой подготовкой и хореографией. Данная программа по
сравнению с вышеупомянутой, реализуется в течение 2 лет, т.е. является углубленной.

Сроки реализации программы: 2 года.
Этапы и задачи на каждом этапе
1 год обучения:
развивать чувство ритма и такта;
развивать музыкальный слух;
формировать правильную осанку;
формировать навык правильно держать в руках барабанные палочки;
научить играть на барабанах в статике
воспитать чувство патриотизма, любви к своей Родине;
воспитать
трудолюбие,
аккуратность,
усидчивость,
целеустремленность;

терпение,

2 год обучения:
развивать навыки строевой подготовки;
развивать сенсорные способности;
научить играть на маршевых барабанах в динамике;
сформировать навыки игры музыкальных произведений в ритме марша;
научить учащихся хореографическим схемам;
прививать основы культуры игры на маршевых барабанах;
воспитать нравственные качества – взаимопомощь, честность, добросовестность.
Возраст учащихся: 12-18 лет.
Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся:
Данная программа рассчитан на детей от 12 до 18 лет, это так называемый трудный
возраст, именно в этом возрасте происходит становление собственного «Я», и не только в себе,
но главное «Я» в себе и других, то есть происходит становление гражданской личности.
Именно в это время закладываются основы осознанного патриотизма, а для этого надо знать
историю своей страны, традиции, символику.
Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и специфическое
отличие всех сторон развития в этот период: физического, умственного, нравственного,
социального. Важность подросткового возраста определяется и тем, что в нем закладываются
основы и намечаются общие направления формирования моральных и социальных установок
личности. Переход к периоду младшего подросткового возраста сопровождается резкой ломкой
психики, получивший название ―подросткового кризиса‖, когда учебная деятельность перестает
оказывать то влияние на развитие, которое она имела в предыдущий период, а ведущей
деятельностью становится общение со сверстниками (по Д.Б. Эльконину – интимно-личное
общение), психологическое отдаление от взрослых, с частыми конфликтами. Психическая
деятельность человека носит опосредованный характер. Поэтому индивидуально-возрастные
особенности младших подростков опосредованы культурно-исторической средой, в которой
они живут и развиваются, с вытекающими из нее условиями обучения и воспитания, носят
временно пространственный характер. Индивидуально-возрастные особенности младших
подростков обусловлены: особенностями биологического развития организма; культурноисторической средой, как сферой их роста и развития; условиями обучения и воспитания;
резервами индивидуального развития. Причем процесс развития индивидуально-возрастных
особенностей носит поступательный характер. Общие закономерности подросткового возраста
проявляют себя через индивидуальные вариации, зависящие, не только от окружающей
подростка среды и условия воспитания, но и от особенностей организма или личности.
Подростковый возраст занимает важную фазу в общем процессе становления человека как
личности, когда на основе качественно нового характера, структуры и состава деятельности
ребенка закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая
направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок.

Главное, данный период отличается выходом ребенка на качественно новую социальную
позицию, в которой формируется его сознательное отношение к себе как к члену общества
Важнейшей особенностью младших подростков является постепенный отход их от прямого
копирования, оценок взрослых к самооценки, приобретается в ходе особой деятельности –
самопознание. В младшем подростковом возрасте (11-12 лет) ведущую роль играет общение со
сверстниками в контексте собственной учебной деятельности подростка. Присущая подросткам
этого возраста деятельность включает в себя такие ее виды, как учебная, общественноорганизационная, художественная, трудовая. При выполнении этих видов полезной
деятельности у младших подростков возникает осознанное стремление участвовать в
общественно необходимой работе, становиться общественно значимым. Поэтому именно этот
возраст как нельзя лучше подходит для начала занятий в программе «Школа барабанщиц».
Юность – период жизни от отрочества до взрослости. Возрастные границы здесь
достаточно условны, хотя в различных периодизациях они определяются от 15-16 до 21-25 лет
(в некоторых периодизациях возраст 21-25 лет определяют как молодость). По сравнению с
предыдущими возрастами, ранняя юность имеет свою ситуацию развития, перед
старшеклассниками встают новые жизненные задачи, в решении которых происходит их
психосоциальное развитие. Прежде всего – это серьезная задача выбора дальнейшего
жизненного пути. В связи с этим меняется и ситуация взаимодействия старшеклассника с
социальным окружением. Происходит смена значимых лиц и перестройка взаимоотношений со
взрослыми. Возникает особый интерес к общению со взрослыми. С родителями обсуждаются в
это время жизненные перспективы, главным образом профессиональные. Однако к
доверительному общению со взрослыми старшеклассник прибегает в основном в проблемных
ситуациях, а лот общение с друзьями остается интимно-личностным, исповедальным. Он так
же, как и в подростковом возрасте, приобщает другого к своему внутреннему миру – к своим
чувствам, мыслям, интересам, увлечениям. Содержание такого общения – реальная жизнь, а не
жизненные перспективы; передаваемая другу информация достаточно секретна. Общение
требует взаимопонимания, внутренней близости, откровенности. Оно поддерживает
самопринятие и самоуважение.
В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои изменения.
Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем формальных операций,
начавших формироваться в подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается
способность делать общие выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к
частным умозаключениям на базе общих посылок, т.е. способность к индукции и дедукции.
Важно отметить, что в этом возрасте молодые люди уже умеют оперировать гипотезами.
Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью, распределяемостью,
устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп работы.
В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности непосредственного
запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивности опосредованного
запоминания.
Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает такого
уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов умственной
работы взрослого человека, включая самые сложные.
Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и
специальных способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности: учения,
общения и труда. В учении формируются общие интеллектуальные способности, особенно
понятийное теоретическое мышление. Это происходит за счет усвоения понятий,
совершенствования умения пользоваться ими, рассуждать логически и абстрактно. В общении
формируются и развиваются коммуникативные способности учащихся, включающие умение
вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания,
достигать поставленных целей. В труде идет активный процесс становления тех практических
умений и навыков, которые в будущем могут понадобиться для совершенствования
профессиональных способностей.

Формы занятий, режим и продолжительность. В данной программе используются как
групповые формы занятий, так и индивидуальные. В программе предусмотрены занятия всем
коллективом (т.е. 1 года обучения и 2 года обучения), а также межколлективные занятия, когда
«Школа барабанщиц» готовится к совместным мероприятиям вместе с учащимися Кадетского
корпуса, приуроченным к знаменательным датам, таким как День Защитника Отечества, День
Победы и День независимости России.
Режим занятий соответствует рекомендациям СанПиНом 2.4. 4. 3172 – 14 (от 04. 07.
2014 №41): в каждой группе 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 час соответствует 45
минутам).
Количество занятий и учебных часов в неделю и за год. Каждая группа занимается по
4 часа в неделю, соответственно в год составляет 144 часа.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории: в программе
задействованы учащиеся подросткового и юношеского возраста. Состав групп постоянный, в
каждой группе в среднем 16 человек.
Особенности набора учащихся. Прием на обучение проводится на условиях,
определенных уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством
РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный набор, когда принимаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования и способностям;
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. Результат
обучения по годам обучения:
Первый год обучения
Знать:
историю пионерского движения;
историю главных праздников России.
Уметь:
правильно держать в руках барабанные палочки;
держать осанку;
играть на барабанах в статике;
улавливать ритм и такт.
2 год обучения:
Знать:
историю появления и развития барабана;
конструкцию и возможности маршевого барабана.
Уметь:
выполнять элементы строевой подготовки;
играть на маршевых барабанах в динамике;
играть музыкальные произведения в ритме марша;
работать в хореографических схемах.
Параметры и критерии оценки по параметрам:
№
1

Параметры
3 балла
2 балла
1 балл
Общие параметры, которые отслеживаются на 1 и 2 году обучения
Трудолюбие
и На
протяжении На протяжении всего На
протяжении
усидчивость
всего
занятия занятия
выполняет всего
занятия
выполняет
все все
упражнения выполняет не все
упражнения
самостоятельно,
не упражнения
самостоятельно,
всегда
правильно, самостоятельно,
правильно и столько меньшее количество правильно
и

раз, сколько требует раз, чем требуется
педагог

значительно
меньшее количество
раз, чем требует
педагог
Воспринимает
Воспринимает
Плохо
объяснения
объяснения педагога, воспринимает
педагога, повторяет повторяет
объяснения
упражнение точно упражнение, но с педагога,
плохо
так
же,
как ошибками
воспроизводит
показывает педагог
увиденное
1 год обучения
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное

2

Внимание и память

1

Теоретические
знания
Правильный
хват Правильный
палочек
палочек

2

3

4

5
6
7

1
2
3

хват Не
всегда
правильный
хват
палочек
Параллельный хват Правильный
хват Не
всегда
палочек
палочек
правильный
хват
палочек
Традиционный хват Правильный хват
Не всегда
палочек
палочек
правильный хват
палочек
Правильная осанка
Держит спину ровно Держит спину ровно,
иногда сутулится
Игра на барабанах в
статике
Ритм и такт
Улавливает
и Улавливает, но не
хорошо
всегда
правильно
воспроизводит ритм воспроизводит ритм и
игры и такт
такт
2 год обучения
Теоретические
Отличное
Хорошее
знания
Элементы строевой Исполняет легко и Исполняет
с
подготовки
верно
затруднениями
Игра на барабанах в Играет
легко
и Играет
с
динамике
верно
затруднениями

4

Ритм марша

Играет легко и
верно

Играет с
затруднениями

5

Исполнение
хореографических
схем

Исполняет легко и
верно

Исполняет с
затруднениями

Почти
всегда
неправильный хват
палочек
Почти
всегда
неправильный хват
палочек
Почти всегда
неправильный хват
палочек
Сутулится

Плохо улавливает и
потому
плохо
воспроизводит ритм
и такт
Удовлетворительное
Исполняет
с
помощью педагога
Играет
с
затруднениями под
наблюдением
педагога
Играет с
затруднениями под
наблюдением
педагога
Исполняет с
затруднениями под
наблюдением
педагога

Основной метод – наблюдение и устный опрос.
Формы подведения итогов реализации:
Начальная, промежуточная и итоговая аттестация – диагностика по параметрам;

Открытое занятие;
Контрольное занятие;
Концертные выступления и шоу-программы;
Слуховые диктанты;
Наблюдение.
В конце учебного года лучшим исполнителям выдаются благодарственные письма от
администрации МАОУ «Томский Хобби-центр».
Учебно-тематический план
№

1
2

3
4

Название раздела,
темы

Количество часов
Всего
Теория
Практика
Первый год обучения
Вводное занятие
2
2
Развитие
общей 40
2
38
координации
рук,
строевая подготовка
Постановка
6
1
5
инструмента
Развитие
чувства 20
2
18
ритма

5

Нотная грамота

6

Обучение игре на 65
инструменте
Итоговое занятие
1
Всего часов
144

7

1
2

3

4

5

6
7

10

Вводное занятие
2
Развитие
общей 20
координации
рук,
строевая подготовка
Обучение игре на 76
инструменте
Работа
над 30
репертуаром
(марши, дроби)
Нотная грамота
10
Концертная
деятельность
Итоговое занятие
Всего

1

9

4

61

1
12
132
Второй год обучения
1
1
2
18

2

74

2

28

1

9

4

4

2
144

2
136

8

Формы
аттестации/контроля
Начальная аттестация.
Наблюдение.
Открытое занятие
Наблюдение.
Контрольное занятие
Наблюдение.
Промежуточная
аттестация. Слуховые
диктанты
Опрос. Наблюдение.
Контрольное занятие.
Слуховые диктанты
Наблюдение.
Итоговая аттестация
Концерт
Начальная аттестация.
Наблюдение.
Открытое занятие
Наблюдение.
Промежуточная
аттестация.
Опрос. Наблюдение.
Контрольное занятие.
Опрос. Наблюдение.
Контрольное занятие.
Слуховые диктанты
Концерт.
Итоговая
аттестация.
Открытое занятие

Содержание первого года обучения
Занятие 1. Вводное занятие.
Теория: История военных оркестров, ансамбль мажореток. Принцип игры и
звукоизвлечения. Строение инструмента. Звучание. Виды инструмента. История
возникновения. Понятие об оркестре, ансамбле, инструментальных группах военного оркестра.
Беседа иллюстрируется аудио и видеозаписями. Первичное представление о жанровых
особенностях исполняемых произведений.
Раздел 1. Развитие общей координации рук, строевая подготовка
Теория: законы и правила строевой подготовки.
Практика: специальные упражнения. Пальчиковые игры. Строевая подготовка: команды
«Становись», «Смирно», «Вольно», «Повороты на месте», «Движение строевым шагом»,
«Повороты в движении», «Строевой шаг», «Походный шаг» и т.д.
Раздел 2. Постановка инструмента
Теория: Работа над постановкой рук и хватом палочек. Разнообразие хватов палочек –
параллельный, традиционный, французский.
Практика: правильная постановка рук. Работа с правильной постановкой рук и
различным хватом палочке. Отработка. Эта работа продолжается в процессе всего обучения.
Раздел 3. Развитие чувства ритма
Теория: понятие «Сильная доля», размеры 2/4, 4/4.
Практика: Использование палочек и собственных ладоней при выполнении хлопков,
ударов по столу, барабану. Игра ритмических фигур со счетом вслух.
Раздел 4. Нотная грамота
Теория: понятия о нотном стане, скрипичном ключе, звукоряде, длительности. Ноты
звукоряда.
Практика: Развитие чувства ритма. Исполнение простейших ритмических фигур со
счетом вслух. Понятие о ноте, как о знаке и музыкальном звуке.
Раздел 5. Обучение игре на инструменте
Теория: технические особенности инструмента. Понятие качества звука. Понятие ритма.
Практика: Тренировка качества извлекаемых звуков. Ритм. Овладение элементарным
техническими навыками. Характерное исполнение основных маршей и дробей.
Раздел 6. Итоговое занятие.
Практика: исполнение подготовленного репертуара на концерте.
Содержание второго года обучения
Занятие 1. Вводное занятие.
Теория: повторение пройденного теоретического материала. Беседа о главных
праздниках страны. Видео и аудиоматериал.
Практика: повторение приемов игры на маршевых барабанах в статике.
Раздел 1. Развитие общей координации рук. Строевая подготовка.
Теория: повторение прошлогоднего материала. Теоретические описания приемов игры
на барабане в движении при исполнении строевых упражнений.
Практика: строевая подготовка с одновременной игрой элементарных ритмов на
барабане. Разучивание хореографических схем.

Раздел 2. Обучение игре на инструменте.
Теория: описание специальных упражнений для развития координации рук и движений.
Практика: навыки правильной постановки инструмента и положения рук. Использование
специальных упражнений. Закрепление и развитие исполнительских навыков, техника
исполнения. Разучивание новых приемов звукоизвлечения.
Раздел 3. Работа над репертуаром.
Теория: выработка понимания жеста дирижера. Подчинение ему
Практика: исполнение маршей без ошибок и остановок. Работа над качеством
звукоизвлечения. Работа над выразительным исполнением. Постановка шоу-программ. Работа
над слаженной игрой. Самоконтроль при исполнении. Работа над подчинением
индивидуальной манеры исполнения общеоркестровой.
Раздел 4. Нотная грамота.
Теория: повторение и закрепление пройденного материала. Повторение размеров.
Понятие о других нотных размерах. Понятие о темпе – частота пульсации метрических долей.
Значение темпа в музыке в передаче содержания музыкального произведения. Такт как период
метрической структуры. Тактовая черта. Затакт. Знаки альтерации.
Практика: исполнение ритмических упражнений на палочках и инструменте. Счет вслух.
Раздел 5. Концертная деятельность.
Практика: репетиция на сцене. Сводные репетиции. Правила безопасности. Значение
сценического костюма. Преодоление сценического волнения. Понимание разности звучания
инструмента в зависимости от сценической площадки. Навыки ансамблевой игры во время
выступлений. Понимание жестов дирижера. Знание путей преодоления всех трудностей,
возникающих при концертном выступлении. Получение первичных навыков шоу-выступлений.
Воспитание ответственности не только за себя, но и за коллектив.
Раздел 6. Итоговое занятие.
Практика: исполнение подготовленного репертуара на концерте
Методическое обеспечение программы
Методы, использованные при реализации данной программы:
1. Рассказ, беседа;
2. Демонстрация образов;
3. Тренировки;
4. Самоанализ, самоконтроль.
Рассказ, беседа необходимы для знакомства учащихся с теоретическим материалом.
Демонстрация образов необходима для изучения приемов игры на барабане, для
демонстрации хвата палочек, в подготовке хореографических схем и строевой подготовке.
Тренировки необходимы для постоянного закрепления материала.
Самоанализ и самоконтроль необходим учащемуся для успешного освоения материала и
возможности работы в группе.
Формы проведения занятий:
Групповая форма предусматривает работу с группами по годам обучения коллектива
«Школы барабанщиц». Эта форма является основной и необходима потому, что строевая

подготовка в сочетании с игрой на инструменте предполагает участие всех учащихся группы
одновременно.
Индивидуальная форма предусматривает работу с каждым учащимся коллектива для
оттачивания мастерства.
Коллективная форма предполагает работу со всем коллективом «Школы барабанщиц» и
необходима при подготовке концертной программы.
Межколлективная форма предполагает работу всего коллектива совместно с другими
коллективами, если идет подготовка городских шоу-программ или парадов.
Описание форм подведения итогов по разделам и темам:
Начальная аттестация представляет собой наблюдение за учащимися и заполнение
Диагностических карт на начало учебного года по трехбалльной системе, она необходима для
определения начального уровня учащихся
Промежуточная аттестация поводится в конце первого полугодия – в декабре , по
диагностическим карта с использованием трехбалльной системы. Она необходима для
определения уровня учащихся.
Итоговая аттестация проводится в конце второго полугодия – в мае. Промежуточная и
итоговая аттестации проводятся в виде диагностики по параметрам. Основной метод –
наблюдение. По трехбалльной системе происходит оценивание результата с применением
индивидуальной диагностической карты. Необходима для определения уровня реализации
программы.
Открытое занятие предусматривает присутствие на нем родителей учащихся и
педагогов образовательного учреждения, проводится после завершения темы два раза в год и
предусматривает коллегиальную оценку.
Контрольное занятие проводится после завершения темы и предусматривает контроль
педагога за качеством исполнения, проводится постоянно после завершения текущей темы.
Концертные выступления и шоу-программы - участие в концертах. необходимы для
того, чтобы самоопределиться каждому учащемуся, адекватно реагировать на реакцию
зрителей, приобрести опыт выступлений, поделится опытом, осознать себя частью большого
коллектива и т.д.
Слуховые диктанты проводятся в процессе изучения темы, после изучения
определенных понятий для контроля восприятия.
Наблюдение метод, используемый постоянно, необходимый для начальной,
промежуточной и итоговой аттестации.
Материально-техническое обеспечение программы:
1. Большие маршевые барабаны;
2. Малые маршевые барабаны;
3. Барабанные палочки;
4. Колонки;
5. Магнитофон;
6. Хорошо проветриваемое помещение – аудитория достаточной площади;
7. Столы и стулья.
Информационное обеспечение:
1. Ноутбук;
2. Интернет;
3. Видео и аудиозаписи;
Дидактическое обеспечение:
1. Журналы;
2. Нотные листы;

3. Плакаты с хореографическими и строевыми схемами;
4. Репертуарные сборники;
5. Раздаточные карточки с комплексами упражнений.
Кадровое обеспечение:
образованием

один преподаватель со специальным и педагогическим
Литература
Основной список для педагога

1. Разынова О.П. Авторские программы и методические рекомендации. М.: ГномПресс, 2002.
2. Сафарова И.Э. Игры для организации движений. Екатеринбург, 2001.
3. Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального воспитания. СПб.,
2005.
4. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 2005.
5. Андреев М. Основные вопросы начального обучения игре на ударных инструментах
//Основы начального обучения игре на ударных инструментах военного оркестра. –
М., 1972. – С.164-211.
6. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс, Кн. 1,2. 2-е изд. – Л.,1971 – 312 с.
7. Барсова И. Предисловие // Ударные инструменты в современном оркестре. – М.: Сов.
Композитор, 1982. – С. 3-5.
8. Бауэр Т. Психическое развитие ребенка. – М.: Прогресс, 1979. – 319 с.
9. Волков Б.С., Волкова Н.В. «Задачи и упражнения по детской психологии». - М.: Изд.
«Просвещение». 1991 г.
10. Гарбузов Н. Музыкант, исследователь, педагог: Сб. статей. – М.: Музыка, 1980. –
303с.
11. Денисов Э.В. Ударные инструменты в современном оркестре. – М., 1982. – 256 с.
Дополнительный список для педагога
1. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных
стран. М., 2000 г
2. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания.- М., 2006.
3. Попова Т.В. «О музыкальных жанрах». – М.:. Изд. «Знамя», 1981 г.
4. Радынова О. П., Катинене А. И., Палавандишвили М. Л. Музыкальное воспитание
дошкольников. — М., 1994.
5. Ручьевская Е. Стиль как система отношений в музыке // Сов.музыка. – 1984. №4. – С.
95-98
6. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М., 1985.
Список для учащихся и родителей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бахман Б. «Рудиментальная неделя», сборник этюдов по рудиментальной технике.
Бахман Б. Школа игры на том-томах.
Бахман Б. «Бас лоджик», школа игры на бас-барабане.
Джефф Куин «Играем палочкми», школа игры на маршевом барабане.
Джефф Куинн Школа для малого барабана.
Джо-Джо Мэйер Видео-школа игры на барабане.
Джовани Хидальго «Конга Виртуозо» Видеошкола игры на конгах + нотное
приложение.

8. Ритмические упражнения. Сост. Т. Егорова и В. Штейман. М., 1970.
9. Сборник базовых упражнений для маршевого оркестра «Cavalers 2008» 1-4 часть.
10. Сборник этюдов для малого барабана «Drum Fuzz».
11. Скот Джонсон «Паркинг Лот». Сборник этюдов для маршевого оркестра.
Приложение
Диагностические карты для начальной, промежуточной и итоговой аттестации
Карта уровня психомоторного развития учащегося
1 года обучения

Всего

Ритм и такт

Игра на барабанах в статике

Правильная осанка

Традиционный хват палочек

Параллельный хват палочек

Правильный хват палочек

Теоретические знания

Внимание и память

Параметры
Трудолюбие и усидчивость

Ф.И. учащегося

Год рождения

№

1
2

Параметры оцениваются по трехбалльной системе. Ведется итоговый подсчет баллов по
каждому учащемуся. После этого определяется уровень успеваемости каждого учащегося.
От 0 до 9 - низкий уровень
От 10 до 19 – средний уровень
От 20 до 27 – высокий уровень
Карта заполняется 3 раза в год: на начало учебного года (Начальная аттестация),
на середину учебного года (Промежуточная аттестация) и на конец учебного года
(Итоговая аттестация).

Карта уровня психомоторного развития учащегося
2 года обучения

Всего

Исполнение
хореографических схем

Ритм марша

Игра на барабанах в
динамике

Трудолюбие и усидчивость

Элементы строевой
подготовки

Внимание и память

Параметры
Теоретические знания

Ф.И. учащегося

Год рождения

№

1
2
Параметры оцениваются по трехбалльной системе. Ведется итоговый подсчет баллов по
каждому учащемуся. После этого определяется уровень успеваемости каждого учащегося.
От 0 до 8 - низкий уровень
От 9 до 15 – средний уровень
От 16 до 21 – высокий уровень
Карта заполняется 3 раза в год: на начало учебного года (Начальная аттестация),
на середину учебного года (Промежуточная аттестация) и на конец учебного года
(Итоговая аттестация).
Сводная таблица результатов
Низкий уровень (%)
Начало учебного года
Середина учебного
года
Конец учебного года
Заполняется по всему объединению.

Средний уровень (%)

Высокий уровень (%)

