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Краткие методические указания

Программа  "Ударные  инструменты  эстрадно-джазового  оркестра" 

предназначена для обучения и воспитания учащихся музыкальных школ и 

школ искусств, специализирующихся в жанре эстрадной музыки. При отборе 

учащихся  для  эстрадной  специализации  необходимо  руководствоваться 

следующими принципами:

- учащийся  должен  обладать  комплексом  определенных  музыкальных 

природных данных: хорошим музыкальным слухом, музыкальной памятью, 

чувством ритма;

-наличие  у  учащегося  определенных  физических  данных:  хорошей 

координации движений рук и ног, быстрой реакции.

Задачей  класса  ударных  инструментов  на  отделениях  эстрадной 

специализации  музыкальных  школ  является  обучение  и  воспитание 

разносторонних универсальных исполнителей.

Возросшая роль группы ударных инструментов в современной музыке 

привела  к  тому,  что  существенно  усложнилась  ритмическая  и.  тембровая 

фактура, и в связи с этим исполнитель на ударных инструментах выдвинулся 

в один ряд с солистами. Большую роль в развитии ударных инструментов 

сыграла эстрадная и джазовая музыка, в которой исполнитель на ударных 

инструментах стал одним из ведущих солистов.

Динамичность  образования  новых  форм,  разнообразие  стилей, 

направлений,  а  также  тенденция  к  синтезированию  музыки  различных 

жанров требует от современных исполнителей глубоких знаний и навыков 

игры  на  всех  ударных  инструментах,  прочных  музыкально-теоретических 

знаний.

В  зависимости  от  замысла  композитора  или  аранжировщика  состав 

группы  ударных  инструментов  в  партитурах  может  видоизменяться  от 

одного  исполнителя  на  ударной  установке  до  пяти-шести  исполнителей, 

играющих на многочисленных ударных инструментах.

Ударная  установка  является  основным  необходимым  инструментом 



любого эстрадного или джазового коллектива; также широко используются 

звуковысотные клавишные ударные инструменты - вибрафон, ксилофон или 

маримбафон.

Современная модификация ударной установки обязательно включает в 

себя один большой барабан, два-три том-тома, малый барабан, две подвесные 

тарелки и хай-хэт (чарльстон).

Вибрафон часто используется в современных эстрадных и джазовых 

коллективах  как  солирующий  инструмент,  обладающий  тонким 

своеобразным  вибрирующим  звуком.  Технические  возможности  игра  на 

вибрафоне очень велики, так как помимо одноголосия и двухголосия на нем 

возможно исполнение аккордовой четырех- и пятиголосной фактуры. Таким 

образом, из большого количества разнообразных ударных инструментов для 

отделений  эстрадной  специализации  старших  классов  музыкальных  школ 

целесообразно  выделить  основные:  ударную  установку,  вибрафон  или 

двухрядный ксилофон. 

В последние годы при игре на ударных инструментах практикуется два 

вида  постановки  рук:  так  называемая  "классическая"  постановка,  берущая 

свое начало от военных оркестров, и "параллельная" постановка, когда обе 

руки держат палочки в одинаковом положении. Правомерно обучение любой 

из этих постановок, хотя "параллельная" постановка рук более универсальна. 

Необходимо  также  учитывать,  что  на  большом  концертном  комплекте 

ударной  установки,  включающем  в  себя  набор  том-томов,  рототомов, 

тимбалес, разнообразных подвесных тарелок для аккомпанемента и акцентов, 

удобнее играть "параллельной" постановкой, хотя часть исполнителей у нас в 

стране  и  за  рубежом  успешно  пользуется  "классической"  постановкой. 

Следует  также  обратить  пристальное  внимание  на  мышечную  свободу 

учащегося. Ни в коем случае нельзя допускать зажатости мышц, так как это 

может  привести  к  тяжелым  профессиональным  заболеваниям.  Некоторые 

аспекты  постановки  рук  освещены  в  опубликованных  "Школах  игры  на 

ударных инструментах" (например, К. Купинский, 3. Резевский, 3. Людвиг и 



т. д.).

Для  умения  учащихся  ориентироваться  в  сложных  ритмических, 

полиритмических  рисунках  целесообразно  подробно  "препарировать" 

ритмические дробления долей, сочетание ритмических наложений (дуоли с 

триолями, триоли с квартолями и т. д.).

Большое  внимание  следует  уделить  развитию  у  учащихся  беглого 

чтения нот с листа, что позволит ускорить и упростить процесс обучения и 

лучше  подготовить  учащихся  к  коллективной  игре  и  самостоятельным 

занятиям.  Необходимо  также  добиваться  осознанной  артикуляции 

музыкальных  фраз,  знания  и  чувства  музыкальной  формы,  драматургии 

произведения.  Параллельно  с  практическим  освоением  игры  на  ударных 

инструментах  необходимо  развивать  творческие  способности  учащихся, 

рекомендовать  им  прослушивать  записи  ведущих  солистов,  ансамблей, 

оркестров,  что  даст  возможность  приобрести  необходимый  музыкальный 

слуховой опыт.

Для  успешных  занятий  на  вибрафоне  и  ксилофоне  необходимо  в 

достаточной  степени  овладеть  игрой  на  фортепиано,  приобрести  ряд 

теоретических знаний и практических навыков сольфеджио.

Процесс  обучения  в  целом  должен  складываться  из  двух  основных 

разделов:

-  изучение классической музыки;

- изучение специфики эстрадного и джазового музицирования.

Подбор  музыкального  материала  должен  соответствовать 

индивидуальным возможностям каждого учащегося с учетом его интересов. 

Репертуар  должен  быть  разнообразным,  доступным  для  понимания. 

Недопустимо  перегружать  учащегося  непосильными  художественными 

задачами.

Необходимо  учитывать,  что  развитие  самостоятельных  навыков 

зависит  от  всего  музыкального  опыта  учащегося,  от  общего  уровня  его 

музыкальной  и  технической  подготовки,  от  разнообразия  и  яркости 



изучаемых им музыкальных произведений.

Обращая  особое  внимание  на  совершенствование  исполнительского 

мастерства,  педагог обязан следить за  гармоничным развитием учащегося, 

формировать  его  мировоззрение.  Нельзя  допускать,  чтобы  работа  над 

техникой становилась самоцелью и сводилась к нагромождению большого 

количества  упражнений,  этюдов,  техническому  их  проигрыванию.  Нельзя 

забывать о том, что для достижения исполнительского мастерства сущест-

вует два пути: от технического материала к художественным произведением 

или от художественных произведений к техническому мастерству.

Развитие исполнительской техники в широком смысле слова должно 

осуществляться  при  работе  над  всеми  произведениями,  которые  изучает 

учащийся. Важнейшими средствами музыкальной выразительности являются 

качество  звука,  интонация,  динамика,  ритм.  Последовательное  проведение 

работы над этими компонентами должно стать предметом постоянного вни-

мания  педагога  и  учащегося.  Урок  в  классе  по  специальности  является 

основной  формой  учебно-воспитательной  работы.  В  процессе  урока 

используются различные формы: проверка выполнения заданий, объяснение 

характера  и  стилистических  особенностей  исполняемого  произведения, 

методические  указания  относительно  работы  над  конкретным  учебным 

материалом.  В  большинстве  случаев  целесообразно  вначале  прослушать 

заданное сочинение, а затем уже делать необходимые указания. Сочетание 

исполнения произведения педагогом (целиком или частично) со словесным 

объяснением  следует  признать  наилучшей  формой  классной  работы, 

стимулирующей  внимание  и  активность  учащегося.  Педагог  должен 

руководствоваться  принципом  постепенности  и  последовательности 

обучения.
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Примерные годовые требования 

1-4 классы по 7-летней форме обучения и 1-2 классы по 5-летней форме 

обучения:

За первый год обучения учащийся должен пройти:

-на малом барабане: упражнения для развития техники рук, 25-30 этюдов 

на разные виды техники, упражнения на различные ритмические дробления 

долей;

-на  ударной  установке:  упражнения  для.  развития  техники  рук  и  ног, 

координации движений рук и ног, простейшие элементы полиритмии;

- на вибрафоне или ксилофоне: гаммы мажорные и минорные, арпеджио до 

3-х  знаков,  простейшие секвенции в  мажорных и  минорных ладах  до  3-х 

знаков,  2  этюда,  1  произведение  крупной  формы,  2-3  разнохарактерных 

пьесы;

-  в  течение  учебного  года  также  необходимо  регулярно  заниматься 

чтением нот с листа на малом барабане, ударной установке, вибрафоне или 

ксилофоне, разбирать и готовить ансамблевые и оркестровые партии.

Зачеты  проводятся  регулярно,  в  течение  учебного  года  по  мере 

готовности изучаемого материала.

В марте-апреле  целесообразно  проводить  технический зачет  (гаммы, 



этюды, упражнения).

В конце учебного года проводится экзамен, включающий в себя:

-на   малом    барабане:   2-3 этюда из пройденных в году, соло или с 

аккомпанементом фортепиано;

-на   ударной   установке:   2-3 этюда или небольших соло из пройденных в 

году;

-на   вибрафоне   или   ксилофоне:   одно произведение крупной формы или 

две разнохарактерные пьесы с аккомпанементом фортепиано. Одну пьесу в 

жанре эстрадной или джазовой музыки с аккомпанементом фортепиано. 

Примерные экзаменационные программы*

* В скобках дан № из списка рекомендуемой литературы.

I.

Палиев. Д. Этюды для малого барабана и фортепиано №№1-2

Ковалевский М. Раздел  XXX. Этюды для ударной установки (пунктирный 

ритм) (2)

Ридинг О. Концерт для скрипки си минор 1ч.

Кузнецов А. Алеша

Чайковский П. Неаполитанский танец

II.

Палиев Д.  Этюды для малого барабана и фортепиано №№3-4

Ковалевский М. Раздал XXX. Этюды для ударной установки (восьмые) (2)

Хачатурян А. Танец девушек

Балакирев М. Полька

Гершвин Д. Любимый мой

5-6 классы по 7-летней форме обучения и 3-4 классы по 5-летней форме 

обучения:

За время второго года обучения учащийся должен пройти:

- на  малом  барабане:  упражнения  для  развития  техники  рук  с 

обязательным   включением  всех  основных  техническое  элементов; 



упражнения на различные дробления долей, приемы исполнения "тремоло" 

от рр до ff, и от ff до рр; 40-50 этюдов на разные виды техники;

-на  ударной  установке:  упражнения  для  развития  техники  рук  и  ног, 

координация  движений  рук  и  ног,  различные  виды  аккомпанементной 

фактуры, полиритмические комбинации;

- на вибрафоне или ксилофоне: гаммы мажорные и минорные, арпеджио 

до 4-х знаков, простейшие секвенции в мажорных и минорных ладах до 4-х 

знаков,  2-3  этюда

на  разные  виды  техники,  1  произведение  крупной  формы,  2-3 

разнохарактерных пьесы, 2-3 пьесы в жанре эстрадной илиджазовой музыки.

В течение учебного года также необходимо регулярно заниматься 

чтением нот с листа на малом барабане, ударной установке, вибрафоне или 

ксилофоне, разбирать и готовить ансамб левые и оркестровые партии.

Зачеты  проводятся  регулярно  в  течение  учебного  года,  по  мере 

готовности изучаемого материала.

В марте-апреле  целесообразно  проводить  технический зачет  (гаммы, 

этюды, упражнения).

В конце учебного года проводится экзамен, включающий в себя:

-  на  малом  барабане:  2-3  этюда  из  пройденных  к  году,  соло  или  с 

аккомпанементом фортепиано;

- на установке: 2-3 этюда или небольших соло и: пройденных в году;

- на вибрафоне или ксилофоне: одно произведение крупной формы или две 

разнохарактерные пьесы с аккомпанементом фортепиано, одну -две пьесы в 

жанре эстрадной или джазовой музыки с аккомпанементом фортепиано.

Примерные экзаменационные программы:

I.

Палиев Д. Этюды для малого барабана №№ 5-6 

Ковалевский М. Раздел XXXI. Этюды для ударной установки. (Пунктирный 

ритм). (2) 



Хачатурян А. Лезгинка 

Лядов А. Вальс-шутка

Королев В. Русская плясовая

Кармайкл X. Звездная пыль.

II.

Палиев Д. Этюды для малого барабана и фортепианг №№ 7-8

Ковалевский М. Раздел XXXI. Этюды для ударной установ ки (триоли) (2)

Вивальди А. Концерт для скрипки ля минор I, II части.

Пташинская М. 2 прелюдии для вибрафона

Гершвин Дж. Чарующий ритм

Мак-Хью Д. На солнечной стороне улицы

7-8 классы по 7-летней форме обучения и 5-6 классы по 5-летней форме 

обучения:

За время третьего года обучения учащийся должен пройти:

- на малом барабане: упражнения для развития техники рук, 30-40 этюдов 

на разные виды техники, упражнения на дробление всех видов триолей;

-  на  ударной  установке:  основные  виды  аккомпанементной  фактуры, 

темброво-ритмические и полиритмические соло;

- на вибрафоне или ксилофоне: гаммы мажорные и минорные, арпеджио до 

7-ми знаков, секвенции в мажорных и минорных ладах, 2 виртуозных этюда, 

1 произведение крупной формы, 2-3 разнохарактерные пьесы, 2-3 пьесы в 

жанре эстрадной или джазовой музыки.

В  течение  учебного  года  также  необходимо  регулярно  заниматься 

чтением нот с листа на малом барабане, ударной установке, вибра4юне или 

ксилофоне, разбирать и готовить ансамблевые и оркестровые партии.

Зачеты  (контрольные  уроки)  целесообразно  провести  в  первом 

полугодии.

Программу  для  окончания  школы следует  готовить  в  течение  всего 

учебного года, и по возможности чаще выступать на академических вечерах, 



концертах.

В конце учебного года проводится экзамен, включающий в себя:

-  на  малом  барабане:  1-2  этюда  из  пройденных  в  году,  соло  или  с 

аккомпанементом фортепиано;

- на установке; 1-2 этюда или небольших соло из пройденных в году;

- на вибрафоне или ксилофоне: одно произведение крупной форм или две 

виртуозные разнохарактерные пьесы с аккомпанементом фортепиано, одну-

две  пьесы  в  жанре  эстрадной  или  джазовой  музыки  с  аккомпанементом 

фортепиано.

Примерные экзаменационные программы:

I.

на малом барабане и установке:

Палиев Д. Этюд № 9 (8)

Ковалевский М. Раздел XXXI (2) Этюд (восьмые)

на ксилофоне или вибрафоне:

Моцарт В. Концерт "Аделаида" I ч. (19) 

Лядов А. Сорока (8) 

Джуффри Д. 4 брата (2)

II.

на малом барабане и установке:

Купинский К. Этюд № 102 (1)

Ковалевский М. Раздел XXXI (2) Этюд (триоли)

на вибрафоне или ксилофоне;

Чайковский П. Вальс-скерцо (21)

 Юровский В. Марш-шутка (1) 

Гершвин Д. 3 прелюдии (17)

III.

(Для поступающих на эстрадные отделения училищ)



на малом барабане и установке:

Палиев Д. Этюд № 10 (8)

Ковалевский М. Раздел XXXI (2) Этюд (шестнадцатые)

на вибрафоне или ксилофоне:

Платонов Н. Этюд № 22 (2)

Шостакович Д. Три фантастических танца (22)

Чайковский П. Серенада (6)

Пташинская М. 2 прелюдии (4)

Гаранян Г. Баллада (2)


