
Муниципальное бюджетное учреждение                                            

дополнительного образования 

   «Сяськелевская ДМШ» 

 

Рассмотрена на заседании                                                             УТВЕРЖДАЮ          

Педагогического совета                                                                 И.о.директора МБУДО         

МБУДО «Сяськелевская ДМШ»                                                  «Сяськелевская ДМШ»        

Протокол № 3 от 26.12.2016 г.                                                      _______Н.Г.Князева                        

.                                                                                                  Приказ № 25 от 28.12.2016  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ    ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА  

«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 
 

 
 
 
 
 

Предметная область 

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
 
 

           Программа  учебного предмета  

           ПО.01.В.01. ПЕРКУССИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Комлев Э.А. 

Преподаватель класса ударных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    д.Сяськелево  

                                                            2016 



 2 

Структура программы учебного предмета 
 
 

 

I Пояснительная  записка 
 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 
II Содержание учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

 
III Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели,  виды,  форма,  содержание; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

- Критерии оценки; 

 
V Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
 

 

VI Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы; 



I. Пояснительная  записка 
 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном  процессе 

Отделение перкуссии в детском музыкальном учебном заведении призвано 

решать целый ряд задач. Серьезность этих задач базируется на основополагающем 

значении ритма не только для профессионального обучения будущего музыканта, но и 

для общего развития ребенка.  

Способность чувствовать ритм и умение воспроизводить его помогает 

самовыражению человека, раскрывая глубинные слои его психической структуры и 

одновременно способствуя их упорядочению. Современная педагогика и психология 

придают колоссальное значение ритмической организации жизненного пространства 

ребенка. Совместная же работа над ритмическими формами позволяет детям проникать в 

самую основу ансамблевой и , шире, любой коллективной деятельности. 

Вместе с тем, сложные и неоднозначные тенденции развития музыки в настоящее 

время, такие, как влияние джаза, все большее проникновение в музыку фольклорных 

традиций с их ритмической изощеренностью, требуют от современного исполнителя 

высокой ритмической культуры. 

От детского музыкального учреждения, соответственно, требуется включение в 

число учебных дисциплин полноценного курса перкуссионной подготовки. Подобную 

задачу призвано решать специальное отделение перкуссии, обучающее специалистов-

перкуссионистов, а также закладывающее общие основы ритмической подготовки 

исполнителей других специализаций. 

До последнего времени в государственном музыкальном образовании явно 

недостаточно был развит фундаментальный подход к ритмическому образованию, 

который должен базироваться на внимательнейшем изучении традиционных 

ритмических форм, возвращающих нас к истокам культуры человечества. К подобным 

базовым традициям относятся, в первую очередь, афро-кубинская, бразильская, 

африканская, а также ориентальные перкуссионные системы. 
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Класс афро-кубинской перкуссии 

Афро-кубинские перкуссионные традиции относятся к древнейшим корневым 

ритмическим традициям человечества, практически без изменений дошедшим до наших 

дней. Это позволяет музыкантам, работающим с этими формами, с одной стороны, 

обратиться к самим истокам музыки, ко временам, когда она наряду с танцем, входила в 

состав синкретической культовой деятельности, а с другой стороны, проследить, как, в 

историческом плане, эти традиции повлияли на развитие музыкальных жанров и стилей 

других времен и народов. Влияние афро-кубинской перкуссии на современную музыку 

трудно переоценить. Таким образом, специалист, овладевший этими навыками, 

значительно расширяет сферу приложения своего исполнительского мастерства. 

Специфика обучения афро-кубинской перкуссии состоит в динамическом сочетании 

заданности и импровизации, каноничности и возможностей самовыражения, что создает 

уникальные возможности для творческого развития музыканта. Наконец, свободное 

владение приемами афро-кубинской перкуссии является непревзойденной базой для 

перехода к овладению перкуссионными системами других типов. 

Основной перкуссионный инструмент в кубинской музыке – это Conga. Высокий 

сигарообразный барабан с кожаной мембраной, по которой играют только руками. 

Наибольшее внимание будет уделено именно этому инструменту. 

 

Класс бразильской перкуссии 

Бразильская музыка является неотъемлемой и важнейшей частью мировой 

музыкальной культуры. SAMBA и BOSSA NOVA оказали огромное влияние, как на 

джазовую так и на популярную современную музыку. 

Имена бразильских музыкантов, таки как Antonio Carlos jobim, Cactano Veloso, 

Djavan и др. известны всем ценителям современной джазовой музыки. На ежегодный 

карнавал самбы в Рио де Жанейро стекаются десятки, сотни тысяч туристов со всего 

мира, зажигательные ритмы бразильской самбы можно услышать в самых отдаленных 

уголках земного шара. Важнейшей частью бразильской музыки, как традиционной, так и 

современной является перкуссия. Бразилия огромная страна и музыкальная традиция 

Бразилии представлена очень большим количеством музыкальных стилей и 
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направлений, но в основе всегда находится ритм исполняемый на перкуссионных 

инструментах. А корни большинства ритмов Бразилии находится именно в самбе. 

Поэтому изучение основных ритмов самбы, которая тоже имеет множество направлений, 

является ключом к пониманию такого многогранного мирового культурного явления, 

как Бразильская музыка. 

Главным перкуссионным инструментом в самбе является пандейро. По виду – это 

тамбурин или бубен, только без колокольчиков внутри, а джинглы расположены близко 

друг к другу и потому имеют сухой звук. Техника игры имеет также специфические 

особенности. 

Основная пульсация в самбе исполняется на пандейро. Другим важнейшим 

инструментом в самбе является сурдо. Это большой барабан, который вешается на шею 

или на пояс.  

Техника игры комбинированная. В правой руке находится палка с мягким 

набалдашником, левая рука играет просто ладонью. Основная функция сурдо это вторая 

четверть (размер самбы 2/4) низким звуком. Бывает 3-х видов. Следующий инструмент 

тамборим, не путать с тамбурином. По виду маленький тамбурин, но без джинглов. По 

нему играют палочкой состоящей из трех прутов. Специфическая техника создает 

определенный звук инструмента и музыкальное время. Инструмент аго-го. Два 

колокольчика разной высоты расположены на гибкой проволоке так, что можно играть 

по ним палочкой. А также сжиманием проволоки стукать их друг о друга.  Очень яркий 

инструмент, следует уделять большое внимание точной игре на аго-го. 

Инструмент кайша – это обычный рабочий барабан с подструнником. Не всегда 

используется в традиционной самбе. Можно услышать в стиле cross-samba.  

Инструмент репеник представляет собой небольшой, но глубокий барабан. Игра 

также комбинированная как и сурдо. В правой руке палочка, левая пустая. Репеник 

построен высоко, поэтому звучит очень ярко. Выполняет важную функцию в вопросо-

ответной игре в самбе – батукада (самба с использованием только ударных 

инструментов, без звуковысотных).  

Единственный инструмент импровизирующий в карнавальной самбе Куика (cuica) 

– главное украшении самбы. Фрикционный инструмент, небольшой но длинный 



 6 

барабан. К мембране изнутри прикреплена бамбуковая палочка. По ней водят, слегка 

прижимая мокрой тряпочкой. Инструмент при этом издает высокие пищащие звуки. 

Высоту можно менять, прижимая другой рукой мембрану.  

Ганза – это просто шейкер, только большого размера. Выполняет функцию вместе 

с пандейро. 

Реко – реко – бамбуковая палка с поперечной нарезкой, по которой проводят 

палкой. Получается трещоточный звук, или это две дверных пружины, закрепленные на 

деревянном корпусе. Играют также, выполняет функцию пульсации. 

Традиционным бразильским инструментом является барабан атабак. По виду он 

напоминает кубинскую конгу только более вытянут по высоте и традиционно имеет 

веревочное крепление кожи. Барабан пришел из афро-бразильской религиозной 

культуры, поэтому в официальной карнавальной самбе встречается не  часто. Но в 

народной бразильской музыке встречается повсеместно. Игре на атабаке следует уделять 

особое внимание т.к. техника игры достаточно сложна. Набор ударных инструментов в 

самбе называется БАТЕРИЯ. Важнейшим элементом в самбе является специфическое 

музыкальное время. Так называемы грув самбы. Оно называется «вирада». При 

правильной технике игры на многих бразильских инструментах «вирада» возникает сама 

собой. На это следует обратить особое внимание. 

 

Отличительная особенность данной программы 

В связи с тем, что игра на перкуссионных инструментах и тем более обучение 

этому виду музыкальной деятельности в нашей стране является делом относительно 

новым, данная программа является результатом личных исследований автора и практики 

игры на перкуссионных инструментах в афро-кубинском и бразильских стилях, а также в 

джазовой, классической и рок-музыке. Также поездка на Кубу, которая является 

основополагающей страной в области перкуссии, знакомство, игра, обучение у 

известных кубинских перкуссионистов, позволило автору открыть много нового в 

области игры и, что немало важно, .преподавания на перкуссионных инструментах. 
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2. Срок реализации учебного предмета  «Специальность У д а р н ы е  

( П е р к у с с и я ) »  для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 
 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 

срок освоения может быть увеличен на один год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного    предмета 

«У д а р н ы е  ( П е р к у с с и я ) »: 

 
      Срок обучения 5 лет 

      Объем учебного времени в год -33 часа 

4. Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические  

особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «У д а р н ы е  ( П е р к у с с и я ) » 
 

Цель: 
 

Формирование высоких духовных качеств юного поколения средствами 

уходящего в глубь веков перкуссионного музыкального искусства, воспитание 

гармонично развитой личности с высоким художественно-эстетическим потенциалом, 

способного к творческому самовыражению посредством перкуссионного искусства, 

производителя духовных ценностей, пропагандиста корневой фольклорной культуры, а 

также современной музыкально культуры, основанной на древней перкуссионной 
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традиции. 

Задачи: 
 

- формирование основ ритмической культуры для всех обучающихся в ДМШ; 

- повышение ритмической компетентности музыкантов различных 

специализаций, позволяющую им расширить репертуарные границы своего 

исполнительского мастерства; 

- подготовка cпециалистов-перкуссионистов широкого профиля; 

- подготовка перкуссионистов различных направлений (афро-кубинская 

перкуссия, бразильская перкуссия и др.); 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы; 

- воспитание умения одновременной концентрации и релаксации; 

- формирование гармонического равновесия между индивидуальным и 

коллективным началами деятельности; 

- развитие в ребенке врожденных ритмических способностей (чувство ритма, 

соматически-координационные способности, умение соотносить внутреннее 

ритмическое чувство и ритмическую деятельность); 

- развитие координационно-полиритмического мышления ребенка; 

- осуществление преемственности между ритмической подготовкой в 

подготовительных классах ДМШ и дальнейшим обучением; 

- расширение кругозора за счет привлечения внимания к фольклорным 

традициям народов мира; 

- повышение общего культурного уровня ребенка. 
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6. Обоснование     структуры      программы      учебного предмета 

 «Специальность Ударные (Перкуссия)». 
 

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы: 
 

• сведения  о затратах учебного времени,   предусмотренного   на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 
 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 
 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 
 

• формы и методы контроля, система оценок; 
 

• методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7.  Методы обучения 
 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 
 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 
 

«Специальность У д а р н ы е  ( П е р к у с с и я )» должны иметь площадь не менее 9 

кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов 
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II. Содержание учебного предмета 
 

 

1. Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета «Специальность У д а р н ы е  ( П е р к у с с и я )», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

 
Срок обучения – 5  лет 

 
 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения 

учебного материала. 

- Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 
 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.); 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения

 
 

 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность   учебных   занятий 
 

(в неделях) 

33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 
 

занятия в неделю 

1 1 1 1 1 

Общее количество 
 

часов на аудиторные занятия 

 
 

165 



 

2.  Годовые требования по классам 
 

 

Срок обучения – 5лет  

Первый класс 

 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом 

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. 

Годовые требования для первого класса: 

- постановка рук , знакомство с инструментами, посадка, положение инструмента 

(конга), устройство инструмента, свойства основных звуков, приемы звукоизвлечения; 

- основные рудименты (освоение движения кистей  Palm-Finger в различных 

последовательностях с правой и с левой руки); 

-  освоение звуков Open, Mute, Slap, Bass в различных вариантах; 

-  изучение паттернов Tumbao и Bolero; 

-  изучение нотной грамоты и чтение с листа паттернов для перкуссионных 

инструментов; 

- запись ритмических рисунков, размер, такт, размещение нот соответствующих ударам 

на нотоносце, обозначение ударов на нотоносце; 

-  обозначение рук (левая, правая); 

- знакомство с произведениями разных жанров; 

- формирование  представления о широких возможностях музыкального инструмента 

(конга), понимания  ритмической и мелодической функции инструмента; 

- развитие творческих способностей, фантазии ребенка; 

 - организация внимания ученика к качеству звука, ритмической и динамической 

стороны исполнения. 

Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son 

Poncho Sanchez - "Minor Sights" 

Poncho Sanchez -"Morning" 

Francisco Aguabella - Watermelon Man 

Francisco Aguabella -  Salsa Latina 

Francisco Aguabella -Manteca 

Buena Vista Social Club - "Chan Chan" 
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Buena Vista Social Club - El cuarto de Tula 

Buena Vista Social Club - Dos gardenias 

Issac Delgado - No Vale le Pena 

Issac Delgado - La Fiesta 

Celia Cruz - Camino Para Volver   

Celia Cruz - Tierra Prometida   

Celia Cruz - Herencia Africana 

Haila - Nuevo Amor   

Haila - Loca Como Yo   

Haila - Siempre Te Amare    

Haila - Decepcioname  

Ruben Blades - Intro: Caminos Verdes    

Ruben Blades - Padre Antonio y el Monaguillo Andres   

Ruben Blades - Cuentas del Alma    

Ruben Blades - Amor y Control    

Ruben Blades - Decisiones    

Ruben Blades - Buscando Guayaba 

Sonora Carruseles - Bikini Amarillo    

Sonora Carruseles - Aguanile   

Sonora Carruseles - Nadie Se Salva de La Rumba    

Sonora Carruseles - Tambor Sono   

Sonora Carruseles - Baila Mi Rumba  

Sonora Carruseles - Cumbia de Mi Tierra  

Sonora Carruseles - De Una Vez Gozand 

 

Примеры экзаменационных программ: 

1 вариант 

Sonora Carruseles - Aguanile   

Buena Vista Social Club - "Chan Chan" 

Celia Cruz - Tierra Prometida  

Ruben Blades - Cuentas del Alma 
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2 вариант 

Sonora Carruseles - Tambor Sono 

Buena Vista Social Club - El cuarto de Tula 

Celia Cruz - Herencia Africana 

Ruben Blades - Amor y Control 

 

3 вариант 

Buena Vista Social Club - Dos gardenias 

Sonora Carruseles - Nadie Se Salva de La Rumba  

Celia Cruz - Camino Para Volver 

Ruben Blades - Decisiones  

 

4 вариант 

Issac Delgado - No Vale le Pena 

Haila - Nuevo Amor   

Ruben Blades - Intro: Caminos Verdes    

Sonora Carruseles - Baila Mi Rumba  

 

 

Второй класс 

За учебный год учащийся  должен сыграть  два зачета  в первом 

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. 

Годовые требования для второго класса: 

- дальнейшее развитие игрового аппарата, формирование игровых движений рук; 

- расширение музыкального кругозора учащегося; 

- соотношение звука и физических возможностей ученика, работа над освобождением 

мышц;  

- изучение стиля Rumba Guaguanco, Cha-cha-cha, Mambo, Son; изучение составляющих  

Rumba Guaguanco паттернов Salidor и  Rebajador; 

- освоение главного базового ритмического рисунка кубинской музыки (clave), 

изучение положения и функций  Bombo – ноты и Poncho – ноты; 
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- освоение стилей Cha-cha-cha, Mambo, Son под Сlave и их различия ; 

- расположение паттерна Tumbao относительно clave, четкое усвоение связи Tumbao и 

clave; 

- пропевание clave вместе с игрой Tumbao;  

- определение счета в clave и вступление; вступление от Poncho-ноты; 

- знакомство с произведениями изучаемых стилей; 

- освоение рудимента Paradidle  в разных вариациях; 

- начало освоения бразильской перкуссии, инструмент Pandeiro, понятие «Virada», 

инструмент Surdo, инструмент Tamborim; 

- игра основных паттернов стиля Samba с ощущением «virada»; 

-  освоение навыков игры в ансамбле. 

 

Примерный  репертуар   

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo 

Buena Vista Social Club - Mandinga 

Buena Vista Social Club - De camino a la vereda 

Buena Vista Social Club - Almendra 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Buena Vista Social Club - Silencio 

Buena Vista Social Club - ¿Y tú qué has hecho? 

Issac Delgado - Perdoname Todo 

Issac Delgado - Asi Soy 

Issac Delgado - Ajena 

Issac Delgado - Ni Con Bala, Ni Con Cañon 

Issac Delgado - Tu Tienes Magia 

Issac Delgado - Como La Primera Vez 

Celia Cruz - Lamento De Amor   

Celia Cruz - Celia Y La Matancera 

Celia Cruz - Mi Caso 

Haila - Soy Tuya    

Haila - Ya Basta de Enganos    
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Haila - Color de Las Noches 

Jimmy Bosch - Barreras Ninguna  

Jimmy Bosch - Medicina No!    

Jimmy Bosch - Que Bonito Es Sonar    

Jimmy Bosch - Mama y Papa    

Jimmy Bosch - Mi Cuerpo Tiembla  

 

Rumba  

Los Papines - Congas De Mi Cuba   

Los Papines - Zarara    

Los Papines - Toma La Chambelona 

Conjunto Clave y Guaguanco - Cantaremos Y Bailaremos 

Бразильская музыка  

Paulinho da Viola - Chico Brito 

Paulinho da Viola - Amor é De Lei 

Paulinho da Viola - Aquela Felicidade 

 

Примеры экзаменационных программ: 

1  вариант 

Buena Vista Social Club - De camino a la vereda 

Issac Delgado - Ni Con Bala, Ni Con Cañon 

Los Papines - Zarara   

Paulinho da Viola - Chico Brito 

 

2  вариант 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Issac Delgado - Como La Primera Vez 

Los Papines - Congas De Mi Cuba    

Paulinho da Viola - Aquela Felicidade 

 

3 вариант 
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 Buena Vista Social Club - ¿Y tú qué has hecho? 

Issac Delgado - Asi Soy 

Los Papines - Toma La Chambelona 

Paulinho da Viola - Chico Brito 

 

4 вариант 

Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 

Jimmy Bosch - Que Bonito Es Sonar  

Conjunto Clave y Guaguanco - Cantaremos Y Bailaremos 

Paulinho da Viola - Amor é De Lei 

 

Третий класс 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Годовые требования для третьего класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- дальнейшее развитие игрового аппарата, движений рук;  

- работа над звуковым соотношением правой и левой рук, работа над каждой 

рукой в отдельности; 

- работа над эмоциональным откликом ребенка при воплощении характера и 

содержания музыкального произведения; 

- дальнейшее изучение стиля Rumba Guaguanco, соотношение паттерна и Сlave, 

понятие кинтирования; вступление паттерном Salidor и  Rebajador  в clave в 

медленном темпе, игра основных ударов паттерна и пропевание Сlave, игра Сlave 

и пропевание ударов одновременно. 

- игра простейших фигур кинтирования  под патерн Guaguanco; 

- более глубокое изучение связи clave с паттернами и с Bombo и Poncho нотами, 

Разделение clave на (2-3) и (3-2), соотношение 2-х тактового Tumbao с clave (2-3) 

и (3-2)  Bombo и Poncho в паттернах; вступление паттерном в такт 3 и в такт 

2,играть clave  и Bombo с Poncho одновременно; 

- изучение стиля Rumba Columbia, Clave 6/8,  Salidor и  Rebajador в  Rumba 
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Columbia; 

- игра Salidor и  Rebajador с clave 6/8; 

- изучение техники «двоек»; изучение техники дроби посредством «единиц» и 

«двоек», использование подводящих упражнений к исполнению в быстрых 

темпах, дроби, флэмы; игра «двойки» каждой рукой звуками Palm Finger; игра их 

поочередно, играть «Palm-Palm - Finger-Finger» поочередно  руками в темпах 

выше среднего; 

- освоение основных принципов солирования; Проработка простейших фигур для 

солирования и игра их под Tumbao; 

- изучение Rumba Guaguanco, переход к более быстрым темпам, новые 

аппликатурные варианты паттернов, вступление в clave в быстрых темпах; 

кинтирование в быстром темпе, используя знакомые фигуры; 

- продолжение освоения бразильской перкуссии; игра основных паттернов Samba 

на инструментах Ago-go, Atobaque, Quica; 

- формирование осмысленного отношения к освоению исполнительских навыков, 

понимания важности соотношения партнеров между собой и с clave для 

раскрытия сложной полиритмии кубинской музыки;  

- формирование инициативы и собственных устремлений  решению технических 

задач; 

-  дальнейшее освоение навыков игры в ансамбле. 

Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Jimmy Bosch - Que Alivio  

Jimmy Bosch - La Cacharra  

Jimmy Bosch - Canta Mi Mozambique  

Jimmy Bosch - Pa' Mantener Tradicion   

Eddie Palmieri - Our Routine  

Eddie Palmieri - Ay Que Rico  

Eddie Palmieri - Molestoso  

Eddie Palmieri - Shekere Agent Man 

Buena Vista Social Club - Veinte años 
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Buena Vista Social Club - El carretero 

Buena Vista Social Club - "Candela"  

Francisco Aguabella - Guajira Para Los Pollos 

Francisco Aguabella - Aqua Linpia Todo 

Francisco Aguabella - Tin Tin Deo 

Giovanni Hidalgo - Good Bucks 

Giovanni Hidalgo - Time Shifter 

Giovanni Hidalgo - Call of the Jungle Bird 

 

Rumba 

Los Papines - Mi Quinto  

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy Descendiente De Los Timbaleros 

Conjunto Clave y Guaguanco - Oquere Mi China 

Conjunto Clave y Guaguanco - Ve Y Dile A Tu Mamita 

Conjunto Clave y Guaguanco - Tawiri 

Бразильская музыка 

Alcione - Casa Da Mae Da Gente 

Alcione - Sinuca de bico 

Alcione - Imperador Tocantins 

Djavan - Lilás 

Djavan - Infinito 

Djavan - Esquinas 

Gilberto Gil - Chiquinho Azevedo  

Gilberto Gil - Pilula de Alho  

Gilberto Gil - Opachoro 

Gilberto Gil - Graca Divina  

 

Примеры экзаменационных программ 

1 Вариант  

Eddie Palmieri - Our Routine  

Buena Vista Social Club - El carretero 
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Los Papines - Mi Quinto  

Gilberto Gil - Pilula de Alho  

 

2 Вариант 

Eddie Palmieri - Ay Que Rico  

Francisco Aguabella - Guajira Para Los Pollos 

Los Papines - Mi Quinto  

Alcione - Casa Da Mae Da Gente 

 

3 вариант 

Eddie Palmieri - Molestoso  

Buena Vista Social Club - "Candela"  

Los Papines - Mi Quinto  

Gilberto Gil - Opachoro 

 

4 вариант 

Eddie Palmieri - Shekere Agent Man 

Francisco Aguabella - Tin Tin Deo 

Los Papines - Mi Quinto  

Djavan - Esquinas 

Четвертый класс 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Годовые требования для четвертого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- изучение различных вариантов Tumbao с украшениями  для стилей Charanga, 

Son, Guajira, Guaracha, Mambo, Son Montuno; игра Tumbao под «минус»; 

- изучение перехода из Rumba Guaguanco в Rumba Columbia, переход из 

Guaguanco в Rumba Columbia в быстром темпе , осуществление перехода из стиля 

в стиль не меняя clave; 

- изучение стиля Rumba Yambu, составляющих  Rumba Yambu паттернов Salidor 

и  Rebajador, игра паттернов Salidor и  Rebajador в двух аппликатурных вариантах 
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и уметь вступать одним в другой; 

- изучение стиля Mozambique, составляющих стиля Mozambique паттерны, общий 

паттерн; 

- продолжение изучения солирования, остинантные фигуры, смешения, триоли; 

солирование с использованием всего пройденного материала; 

- продолжение изучения бразильской перкуссии, игра основных паттернов Samba 

на инструментах Ganza, Caixa, Repenique, Reco-reco. 

- выработка внимания и контроля к выразительному произношению 

музыкальных паттернов и фраз в солировании, их членению и 

взаимозависимости, осознанного отношения к исполнительским задачам; 

- формирование уверенности в исполнении паттернов с развитием. Более 

глубокое восприятие структурной и процессуально-динамической сторон 

кубинской и бразильской музыки. 

 

Примерный репертуарный список 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo, Guajira  

Buena Vista Social Club - "Amor de loca juventud"  

Buena Vista Social Club - "Orgullecida"  

Buena Vista Social Club - "Murmullo"  

Mongo Santamaria - Tunba Le Le 

Mongo Santamaria - Happy Now   

Mongo Santamaria - Country Song   

Mongo Santamaria - Congo Blue   

Issac Delgado - Se Fue, Adios 

Issac Delgado - Tumbaito 

Celia Cruz - Feliz Encuentro   

Celia Cruz - Quinto Mayor   

Celia Cruz - El Becerrito   

Giovanni Hidalgo - From This Moment On 

Giovanni Hidalgo - Barandanga 

Giovanni Hidalgo – Yesterdays 

Sonora Carruseles - Mosaico Lavoe: La Murga/Che Che Cole   
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Sonora Carruseles - Comiendo Solo   

Sonora Carruseles - El Tocуn Salao   

Sonora Carruseles - No Se Necesita Permiso  

Rumba 

Los Papines - Cachamba    

Los Papines - Historia de un Rumbero    

Los Papines - Ten Cuidado Tata 

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy De La Timbalaye 

Los Papines - Baila Mi Yambu     

Los Papines - Yo Soy Cubano  

Бразильская музыка 

Alcione - Acesa 

Alcione - Dama Da Paixao 

Alcione - Nao Me Peca Pra Ficar 

Djavan - Canto da Lira 

Djavan - Liberdade 

Paulinho da Viola - Coração Oprimido 

Paulinho da Viola - Pode Guardar as Panelas 

Antonio Nobrega - Abricao Do Portas 

 

Примеры экзаменационных программ 

1 вариант 

Ruben Blades - Plantacion Adentro  

Louie Ramirez - Vale La Pena  

Conjunto Clave y Guaguanco - Tawiri 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Djavan - Miragem 

 

2 вариант 

Ruben Blades - Juan Pachango  

Haila - Dile A Cupido  

Conjunto Clave y Guaguanco - Ve Y Dile A Tu Mamita 
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Los Papines - Baila Mi Yambu  

Paulinho da Viola - Recomeçar 

 

 3 вариант 

Ruben Blades - Ligia Elena 

Giovanni Hidalgo - Footprints 

Conjunto Clave y Guaguanco - Nosotros Tenemos Por Norma 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Alcione - O Sono DOS Justos  

 

 4 вариант 

Ruben Blades - Te Estan Buscando  

Jimmy Bosch - La Noticia  

Conjunto Clave y Guaguanco - Yo Soy De La Timbalaye 

Los Papines - Baila Mi Yambu  

Paulinho da Viola - Não Posso Negar 

 

Пятый  класс 
 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

        Годовые требования для пятого класса: 

- повторение и закрепление умений и навыков; 

- чтение с листа постепенно усложняющихся паттернов; 

- углубленное изучение стиля Mozambique, новые образующие Mozambique 

паттерны, игра этих паттернов под clave и вступление одним в другой; 

- продолжение изучения солирования, игра соло с использованием остинат, 

смещений ,дробей, триолей, «слабых» триолей, флэмов, «двоек»; 

- изучение стиля Conga, изучение составляющих Conga паттернов, игра паттернов 

под clave и вступление одним в другой; 

- совершенствование техники игры: включение рудимента в paradidle открытых, 

закрытых ударов и слэпов (Open, Mute, Slap), игра парадидла в квартольной и 

триольной пульсации; 
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- изучение ритма palito в размере 4/4 и 6/8 , в сочетании с clave Son, с Rumba 

clave, и clave 6/8; 

- углубленное изучение стиля составляющих  Rumba Yambu , сочетание 

составляющих стиль паттернов друг с другом и с Сlave, кинтирование; 

- продолжение освоения бразильской перкуссии, изучение различных вариантов 

Samba на пандейро, игра в парах на разных инструментах с учетом “virada”;  

- изучение музыкальной формы самбы (вопросо-ответная схема), изучение 

функций каждого из трех видов Surdo, комбинирование и сочетание различных 

ритмических рисунков и техники на пандейро; 

- выработка  чуткой  реакции на изменения в музыкальном развитии 

произведения и подчеркивания это в паттерне; 

- формирование волевых качеств на преодоление технических трудностей. 

- формирование ориентирования в многообразии стилей и направлений; 

-  дальнейшее развитие навыков игры в ансамбле. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Salsa, Latin Jazz, Son, Сha-cha-cha, Mambo  

Giovanni Hidalgo - And Sammy Walked In 

Giovanni Hidalgo - Footprints 

Giovanni Hidalgo - Amo Esta Isla 

Ruben Blades - Plantacion Adentro    

Ruben Blades - Te Estan Buscando    

Ruben Blades - Plastico    

Ruben Blades - Maestra Vida 

Haila - Dile A Cupido    

Haila - Quien Fue 

Jimmy Bosch - La Noticia  

Jimmy Bosch - Impacto Tendremos  

Jimmy Bosch - Toco el Trombon  

Louie Ramirez - Y Que 

Louie Ramirez - Vale La Pena  

Louie Ramirez - Presumida  
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Mongo Santamaria - Chombolero  

Mongo Santamaria - Hombre  

Mongo Santamaria - Not Hardly 

Francisco Aguabella - Fiesta Mojo  

Francisco Aguabella - Fiesta Mojo 

Sonora Carruseles - Trumpet Cat 

Poncho Sanchez - Quieres Volver 

Poncho Sanchez - Next Exit 

Poncho Sanchez - Latin Spirits 

Poncho Sanchez - Quieres Volver 

Rumba 

Conjunto Clave y Guaguanco - Nosotros Tenemos Por Norma 

Los Papines - Santiago    

Los Papines - Canta el Gallo su Cancion    

Los Papines - Tiembla La Tierra   

Бразильская музыка 

Djavan - Miragem 

Djavan – Iris 

Antonio Nobrega - Canudos    

Antonio Nobrega – Cheganca 

Gilberto Gil - Vendedor de Caranguejo  

Paulinho da Viola - Não Posso Negar 

Paulinho da Viola - Recomeçar 

Alcione - O Sono DOS Justos  

Alcione - Nair Grande 

Alcione - Eu Vou Pra Lapa  

Примеры экзаменационных программ 

 

1вариант 

Mongo Santamaria - Hombre  

Francisco Aguabella - Fiesta Mojo  

Los Papines - Canta el Gallo su Cancion  
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Gilberto Gil - Vendedor de Caranguejo  

2 вариант 

Mongo Santamaria - Chombolero   

Sonora Carruseles - Trumpet Cat 

Los Papines - Tiembla La Tierra  

Antonio Nobrega - Cheganca  

3 вариант 

Mongo Santamaria - Not Hardly 

Poncho Sanchez - Quieres Volver 

Los Papines - Tumba & Bongo 

Alcione - Nair Grande 

4 вариант 

Celia Cruz - Cucurrucucu Paloma 

Louie Ramirez - Simplemente Una Ilusion  

Los Papines - Santiago    

Antonio Nobrega - Canudos  

 
 
 

                          III  Требования к уровню подготовки учащихся    

                                реализация программы обеспечивает 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности  перкуссии для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

- знание репертуара для перкуссии, включающего произведения разных стилей и жанров  

в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей перкуссии; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 
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музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых  произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических 

приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  

трудностями; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

                IV Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
 

Основными видами контроля успеваемости являются: 
 

• текущий контроль успеваемости учащихся 
 

• промежуточная аттестация 
 

• итоговая аттестация. 
 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий 

контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в 

журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 
 

- качество выполнения предложенных заданий; 
 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными 
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формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с 

приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, 

экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических 

концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет 

качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами 

года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность Ударные (перкуссия)». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной аттестации). 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников  не позднее, чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К  экзамену  допускаются  

учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в 

соответствующем учебном году. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку.  Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач 

в рамках представленной концертной программы. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 
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документации. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев 

с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной 

причины (согласно Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств). 

 

 
 

2. Критерии оценки  
  

Таблица 4 
 
 

5 («отлично») 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 

оценка  отражает  грамотное  исполнение,  с 
 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 

исполнение      с      большим      количеством 
 

недочетов, а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

комплекс         недостатков,          являющийся 
 

следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохая посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и 
 

исполнения на данном этапе обучения. 
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 

учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 
 

• оценка на академическом концерте или экзамене; 
 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 
 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 
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V Методическое обеспечение учебного процесса 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на инструментах перкуссии 

является формирование у ученика уже на начальном  этапе правильной  постановки рук, 

корпуса. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. 

д.) способствует систематическая работа над упражнениями и паттернами. При 

освоении упражнений, паттернов и другого вспомогательного материала рекомендуется 

применение различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности  – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного 

внимания педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

 

 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2.    Периодичность занятий – каждый день. 
 

3.   Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов. 
 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 
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основного общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических 

традиций в учебном заведении и методической целесообразности. 

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. 

Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. Возможные виды 

домашнего задания: 

 

• работа над развитием техники; 
 

• работа  над  художественным  материалом ; 

• чтение с листа. 

 

6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней 

работы ученика. 

7. Для успешной реализации программы «Специальность Ударные 

(перкуссия)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а 

также аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам. 
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 VI Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 
 

Дополнительная рекомендуемая нотная литература 

современных авторов  

 

1. Giovanni Hidalgo “In Tradition” 

2. Giovanni Hidalgo “Conga Virtvoso” 

3. Giovanni Hidalgo “Mano & Mano” 

4. Antonio Adolfo “Brazilian music workshop” 

5. Ed Uribe “Brazilian Percussion & Drum set” 

6. Dinho Goncalves “Brazilian Panderion method” 

7. Daniel Sabanovich “Brazilian Percussion Manual” 

8. Rebeca Mauleon “Salsa guidebook for piano & ensemble” 

9. Daniel Genton “Les tumbaos de la salsa”  

 

Вспомогательный учебный видео материал 

 

1. Richie Cajate-Carcia “Adventures in rhythm” Vol1- Close upon congas 

2. Richie Cajate-Carcia “Adventures in rhythm” Vol2 – Close upon bongos & timbales 

3. Luis Conte “The studio percussionist” 

4. Bobby Sanabria “Getting started on congas. Techniqves for one and two Drums” 

5. Giovanni Hidalgo “In the Tradition” 

6. Giovanni Hidalgo “Conga virtuoso” 

 

 

 


