
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«Ансамбль барабанщиц» 

Возраст детей - 15-18 лет 

Сроки реализации - 2 года 

 Составитель: Калугина Елена Валентиновна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 
2016 год 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ансамбль барабанщиц» имеет 

художественно-эстетическую направленность. Программа направлена на формирование и развитие 

творческих и музыкальных способностей обучающихся, па овладение умениями и навыками игры на 

ударных музыкальных инструментах, способствует воспитанию эстетического вкуса, развитию 

образного мышления, внимания и памяти, содействует укреплению здоровья и общему физическому 

развитию обучающихся. 

Актуальность и педагогпческаи целесообразность программы определена тем, что данная программа 

ориентирует обучающихся па эмоциональную отзывчивость на высокохудожественные 

произведения музыкатьного искусства и способствует формированию интереса к музыке, вкуса, 

представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия 

(эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведёт к проявлениям предпочтений, желания 

слушать музыкатьные произведения, являющиеся шедеврами искусства, рождает 

творческую активность. 

Кроме того, барабанный ритм организует людей, настраивает на слаженные действия, на слаженный 

шаг. Поэтому барабан можно назвать инструментом - организатором. Десяткам, сотням, а то и 

тысячам людей задаёт барабан один общий темп движения. Подбадривает, организует. 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 

серьёзная 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. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ансамбль барабанщиц» рассчитан на детей от 15 

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. Занятия по данной программе 

способствуют и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание - эго систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у юных барабанщиков патриотического сознания, чувства верности Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Знание истории, традиций своей страны необходимо для гармоничного воспитания личности 

обучающегося. Это направление пронизывает учебный процесс объединения в течение всего года. 



но особое значение эта работа приобретает в период подготовки к знаменательным датам, таким как 

День Защитника Отечества, День Победы и День независимости России. Именно в период с февраля 

по май с наиболее подготовленными обучающимися проводится работа над подбором и 

разучиванием патриотического репертуара, созданием сценариев мероприятий, посвященных 

историческим датам (День города, памятные даты Великой Отечественной войны. День защитника 

Отечества, День Победы, День памяти и скорби). 

Обучающиеся воспитываются на лучших образцах отечественной классики, исполняют композиции, 

отражающие важнейшие этапы истории нашей страны, произведения гражданского звучания. Это 

позволяет создавать тематические программы патриотической направленности для ветеранов войны 

и труда, для молодежи города. 

2. Цель н задачи программы. 

Цель программы: формирование у обучающихся музыкально-эстетического восприятия, творческой 

активности. Создание, стабильное существование и развитие детского творческого коллектива - 

шоу-группы барабанщиков. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

Обучающие 

- общая музыкальная подготовка детей; 

- формирование системы умений и навыков игры на музыкальном инструменте; 

- ознакомление детей с отечественной музыкальной культурой и культурой зарубежных 

стран; 

- обучить основным актёрско-исполнительским навыка; 

- выявит и развить творческую индивидуальность и исполнительскую манеру обучающихся: 

- научить передавать характер, стиль и манеру концертных номеров. 

Развивающие 

1. развитие интереса к творческому познанию и самовыражению; 

2. формирование и поддержание стабильного интереса к музыкальному творчеству и 

культуре в целом; 

3. развитие художественного вкуса, творческой активности и интеллекта; 

4. развитие работоспособности, самоорганизации; 

Воспитательные 

- формирование высоконравственных норм поведения; 

- развитие терпения, настойчивости, трудолюбия; 

- расширение эстетического кругозора обучающихся; 

- расширение трудового опыта детей, развитие навыков самостоятельной работы; 

- музыкально-эстетическое развитие и формирование общей культуры личности. 

- формирование навыков коллективной работы; 

- социальная адаптация; 



- развитие и укрепление психо-эмоционального статуса. 

- развитие у ребенка потребности самосовершенствоваться. 

- развитие стремления к индивидуальному росту. 

3. Отличительные особенности образовательной программы. 

Отличительной особенностью программы является то, что во время занятий в детском музыкальном 

коллективе музыкальная культура обучающегося формируется во всех видах музыкальной 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкальнообразовательной деятельности) 

при овладении определёнными знаниями, умениями, навыками. Воспитательное значение детских 

музыкальных коллективов заключается в приобщении широкого круга участников к национальным и 

мировым музыкальным традициям, новым направлениям в отечественной и зарубежной 

музыкальной культуре. Эти коллективы являются той первой ступенькой в искусстве коллективной 

игры, через которую прошли многие поколения россиян, пополняя ряды не только 

профессиональных музыкантов, но и любителей, почитателей инструментального жанра. 

Состояние детских музыкальных коллективов, на сегодняшний день, вызывает беспокойство. 

Проблема их организации, сохранения и развития является актуальной. 

Найти пути деятельности и развития искусства коллективного исполнительства - вот задача 

данной программы. 

Тем более, что в последнее время вызывает повышенный интерес такое музыкальное направление 

как «Шоу-группа барабанщиков». Явление для России, в целом, не знакомое. По оригинальность 

подхода, новизна, зрелищность и, кажущаяся простота в подготовке таких номеров привлекает 

многих музыкантов, как профессионалов, так и любителей. 

Многими педагогами, а также музыкантами-любителями предпринимались неоднократные попытки 

по созданию музыкальных групп в этом жанре. Не прекращаются они и по сей день. Но 

репетиционный процесс, лишенный каких либо методических и программных наработок, построен, в 

основном, на энтузиазме педагогов, которые зачастую руководствуются собственной интуицией в 

ходе занятий. Бесспорно, что профессиональная подготовка педагогов как 

инструменталистов-барабанщиков не вызывает сомнения. Но данное музыкальное направление 

требует, помимо профильной музыкальной подготовки, прохождения ряда других специфических 

тренингов, связанных с такими жанрами, как: хореографический (создание единой, концептуальной 

программы с использованием элементов танца), оригинальный (постановка трюков 

сопровождающих игру на барабанах, в целях более зрелищной подачи музыкального материала), 

световое шоу, и т. д. 

В ряде случаев для создания более объёмного и эффектного зрелища, в выступлениях таких 

коллективов принимают участие дополнительные группы танцоров, аниматоров, флагоносцев, 

мажореток и др. Не надо забывать и о немаловажной роли костюмов, которые используются в 

программе в зависимости от её направленности. 

Отличительной особенностью предлагаемой программы является воспитание чувства патриотизма в 



процессе обучения игре на ударных инструментах, посредством создания ансамбля маршевых 

барабанщиков, а так же создание сценических шоу - постановок, отличных от традиционных 

программ музыкальных коллективов. 

На основе анализа ситуации, с опорой на опыт работы других педагогов и школ, работающих в жанре 

«марширующих барабанщиц», а так же при использовании методической литературы на данную 

тему, была разработана модель музыкально-театральной школы барабанщиц. 

Создание музыкально-театральной школы барабанщиц позволит готовить детей в рамках программы 

и обеспечит стабильность коллектива. При работе с группой в процессе проведения занятий идет 

индивидуальная работа с каждым. При этом учитываются способности, склад характера, 

индивидуальное видение темы и средств выражения каждым ребенком. В течение года возможно 

введение новых тем, техник, сочетание различных техник в зависимости от интересов, потребностей 

и возможностей обучающихся. При работе с детьми активно используются учебные видеоматериалы 

с участием высокопрофессиональных музыкантов, а также посещение живых концертов, с целью 

последующего коллективного анализа увиденного. Это дает детям более глубокое представление об 

исполнительстве на инструменте, формирует самостоятельность мышления и умение выражать свои 

мысли. 

4. Основные принципы построения программы. 

Основными педагогическими принципами построения образовательного процесса по 

образовательной программе являются системность, постепенность, последовательность и 

повторность, система упражнений «от простого к сложному», учёт всех необходимых музыкально- 

ритмических навыков выразительного исполнения при многократном повторении задания. 

Соблюдение данных принципов поможет успешному овладению предложенного материала для 

обучения игры на барабане. 

5. Организация образовательного процесса обучения по данной программе. 

Формы обучения. 

На занятиях по данной программе предусматривается применение следующих форм организации 

процесса обучения: групповая - основная форма, индивидуальная в рамках учебного времени. 

Групповые - ансамблевая подготовка, постановка барабанных трюков, изучение родственных 

инструментов. 

Основные виды занятий: теоретические, практические, контрольные. 

Для последовательности реализации данной программы педагог использует следующие 

методы н приёмы обучения: 

Словесные: рассказ, объяснения, указания, уточнения, беседа, опрос. 

Наглядные: показ способов действий, различных элементов, движений позиций, перестроений и т.д. 

Метод наглядности, любое движение при обучении игры на барабане воспринимается визуально. 

Педагог, работающий с детьми, должен обладать безукоризненным показом. Учебнотренировочный 

материал игры па барабане должен быть исполнен чётко, музыкально, эмоционально, с точной 



характеристикой стиля, манеры и содержания. 

Практические: 

Упражнения - выполнение практических заданий, элементов, движений, отработка умений и 

навыков игры на барабане и т.д. 

Широко используется метод поощрения. Большую радость обучающийся испытывает от 

приветливого слова, похвалы, внимания. Можно хвалить за хорошую шру, опрятный вид, примерное 

поведение. 

6. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по годам обучения и 

делятся па три группы: теоретические знания, практические навыки и умения, личностные качества, 

развитие которых предполагается в ходе реализации программы. 

Результаты учитываются применительно к отдельной личности в зависимости от индивидуального 

характера и качества усвоения знаний, умений и навыков. 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать: 

- что такое метр, ритм, метроном; 

- динамические оттенки (нюансы); 

- разновидности ударных инструментов. 

Должны уметь: 

- исполнять базовые ритмические рисунки; 

- работать со звуком (нюансировка). 

У обучающегося будет развито: 

- чувство ритма; 

- навыки самостоятельной работы; 

- навыки работы в коллективе. 

У обучающегося будет воспитано: 

- уважительное и внимательное отношение к участникам коллектива; 

- трудолюбие, выдержка, трудоспособность, выносливость; 

- стремление прилагать усилия для достижения поставленной учебной задачи. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- основные музыкальные стили: рок, джаз, диско, лагино, поп, март и т.д. 

Должны уметь: 

- исполнять выученные элементы; 

- работать в ансамбле; 

- запоминать движения и грамотно их повторять; 

- координировать свои движения: 

- классифицировать музыку по стилям и жанрам. 

У обучающегося будет развито: 



- эстетический кругозор и вкус; 

- навыки самостоятельной работы; 

- совершенствовать навыки работы в ансамбле. 

У обучающегося будет воспитано: 

чувство патриотизма, любви к Родине. 

7. Содержание изучаемого курса (1 курс) 

Вводное занятие. 

Беседа с детьми. Анкетирование. Собеседование. Прослушивание. Основные 

понятия, назначение, цели и задачи предстоящего курса обучения. 

Определение музыкалыю-нсполннтсльских способностей обучающихся. Подготовка к 

занятиям. 

Выявление уровня подготовки и одарённости детей путём прослушивания, физиологических 

особенностей, уровня приспособляемости к различным инструментам. В соответствии с 

результатами и учетом потребностей группы осуществляется предварительное распределение 

партий и инструментов. 

Обучение постановке и начальным приёмам игры. 

Знакомство с инструментами. Понятие музыкальной партии и музыкальной теории. Способы 

обучения постановки руки и начальным приёмам игры. 

Развитие музыкального восприятия. Навык ритмической четкости исполнения в ансамбле. 

Выработка навыка соединения двух и более партий. 

Музыкальн ый ритм. 

Внутридолевая пульсация. Нотное обозначение длительностей звуков. Соотношение 

длительностей. Мышление мелкими длительностями. 

8. Содержание изучаемого курса (2 курс) 

Вводное занятие. 

Беседа с детьми. Анкетирование. Собеседование. Прослушивание. Основные понятия, назначение, 

цели и задачи предстоящего курса обучения. 

Определение музыкально-исполнительских способностей обучающихся. Подготовка к 

зашзтням. 

Выявление уровня подготовки и одарённости детей путём прослушивания, физиологических 

особенностей, уровня приспособляемости к различным инструментам. В соответствии с 

результатами и учетом потребностей группы осуществляется предварительное распределение 

партий и инструментов. 

Обучение постановке и начальным приёмам игры. 



Знакомство с инструментами. Понятие музыкальной партии и музыкальной теории. Способы 

обучения постановки руки и начальным приёмам игры. 

Развитие музыкального восприятия. Навык ритмической четкости исполнения в ансамбле. 

Выработка навыка соединения двух и более партий. 

Музыкальный ритм. 

Внутридолевая пульсация. Соотношение длительностей. Мышление мелкими длительностями. 

Метроритм. Понятия метра и ритма. Ритмические упражнения в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Постановка исполнительского аппарата. Способы обучения постановке и начальным 

приемам игры. 

Постановка исполнительского аппарата (корпуса, рук). Функции и постановка правой и левой руки. 

Одиночные удары. Ритмические упражнения с использованием метронома. Развитие 

исполнительской техники, освобождение кисти. Исполнение восьмых и шестнадцатых нот. 

Движения. 

Движения под счёт. Работа перед зеркалом. Специфика индивидуальной и коллективной игры в 

движении, синхронное исполнение. Движения под счёт. Работа перед зеркалом. Упражнения на 

отработку игры в движении, синхронное исполнение. 

Специфика коллективной игры в движении, синхронное исполнение. Работа с зеркалом. 

Нюансировка. 

Работа над контрастной динамикой «От ррр до fff». Звукоизвлечение. Работа над динамикой. 

Динамические оттенки. Выразительность исполнении. 

Динамика, тембр. Способы звукоизвлечеиия: апмлитуда и расположение удара на мембране в 

соответствии с динамикой и тембром. 

Ритмическая согласованность. 

Навык ритмической четкости исполнения в ансамбле. Исполнение ритмов партий малых барабанов. 

Разбор ритмов партий тарелок и бочек. 

Ритмические упражнения и этюды, для развития исполнительской техники, чувства ритма, 

музыкального мышления. 

Технические трудности. Исполнение трюков. 

Ритмические упражнения на исполнение динамических штрихов от ррр до fl'f. Исполнение базовых 

рудиментальных упражнений на малых барабанах, бочках. 

Отработка трюков с палками: переброс, вращение, подбрасывание. Работа с зеркалами. 

Отработка навыков игры на инструменте. 

Упражнения на раскрспощеие мышц. Упражнения и этюды на исполнение динамических штрихов, 

агогика, звукоизвлечение и т.д. Цель данного компонента подготовки - заложить основы к решению 

музыкантом творческих задач. Таких, как сольная и коллективная игра, исполнение музыкальных 

произведений и оркестровых партий. 

Итоговые занятия. 

Просмотр и обсуждение выступлений драм-бэндов. Подведение итогов. Подготовка к выступлению 

концерт класса. 



9. Применение тамбурмажора при управлении ансамблем барабанщиц 

Тамбурмажор и его назначение. 

Слово «Тамбурмажор» происходит от французского tambour - барабан и major старший, что в 

переводе означает старший барабан (барабанщик). В предлагаемой программе термин 

«тамбурмажор» следует понимать как тамбурмажорский жезл, предназначенного для руководителя 

ансамбля барабанщиц. 

Тамбурмажор должен отвечать следующим условиям: хорошо просматриваться всеми 

барабанщицами, быть лёгким и удобным в обращении, украшения должны носить строго 

символичный характер. 

Тамбурмажор представляет собой трость в форме удлиненного конуса. Длина её равна 110-120 см., 

толщина основания - около 3 см., вершина сужена с таким расчетом, что бы на ней могла крепиться 

лира - символ музыки. Нижнюю часть венчает шарообразный наконечник. Вокруг трости вьется 

тесьма, ближе к верхней части крепятся кисти цвета тесьмы. Тамбурмажор позволяет руководителю 

(старшему барабанщику) осуществлять руководство ансамблем без словесных команд, не 

поворачиваясь лицом к ансамблю. 

Условные знаки, подаваемые руководителем с помощью тамбурмажора, приобретают эстетическую 

значимость и выполняются барабанщицами более чётко и красиво. 

Условные знаки, подаваемые с помощью тамбурмажора. 

Управление ансамблем с помощью тамбурмажора может осуществляться: 

на месте; 

в движении; 

во время игры; 

без игры. 

Условные знаки для управления ансамблем на месте: 

знак «внимание»; 

знак «подъёма палочек»; 

начало и окончание исполнения; 

- тактирование на месте; 

знаки поворотов на месте. 



В основном положении тамбурмажор держится в правой опущенной руке, строго в вертикальном 

положении, верхняя часть прижата к плечу, нижняя - к бедру. 

«Внимание» - тамбурмажор поднят вверх. 

«Внимание» является предупредительным знаком и подаётся непосредственно перед 

исполнительными командами (знаками). «Подъём палочек» - резкое опускание поднятого вверх 

тамбурмажора и возвращение его в положение на знак «внимание». При этом тамбурмажор не 

меняет своего вертикального положения. 

«Начало исполнения» осуществляется с помощью дирижерского ауфтакта, при этом предварительно 

подаются знаки «внимание» и «подъем палочек». 

Одновременно с показом возникновения звучания тамбурмажор переводится в положение для 

тактирования. 

Положение тамбурмажора при тактировании: правая рука согнута в локте, примерно под прямым 

углом, плечо свободно опущено, тамбурмажор слегка наклонён вправо от себя. «Тактирование» - 

отбивание долей такта в темпе и характере исполняемой ритмической фразе. 

Более энергичным движением подчеркиваются сильные доли. В процессе тактирования возможно 

применение разнообразных средств музыкальной выразительности: показ усилений звучания, 

кульминаций, динамических спадов, выделений ритмических реплик. При тактирование следует 

добиваться устойчивого положения верхней части тамбурмажора и чёткой фиксации и каждой 

счётной доли. 

При определённом замысле сценария руководитель (старший барабанщик) может опустить 

тамбурмажор в основное положение и повернуть голову в предусмотренную замыслом сторону. 

«Прекращение игры» осуществляться следующим образом: прекратить тактирование. 

Руководитель подаёт знак «внимание», затем резким опусканием тамбурмажора фиксирует момент 

прекращения звучания. 

При «поворотах» руководитель (старший барабанщик) последовательно показывает знак 

«внимание» наклоном тамбурмажора в соответствующую сторону - направление поворота резким 

опусканием тамбурмажора в положение «перед собой» обозначает исполнительную команду и 

соответствующими движениями вверх и вниз фиксирует начало и окончание поворота. 

Во время игры ансамбля на месте все предупредительные и исполнительные знаки (команды) 

подаются только на сильную долю такта. 

Условные знаки для управления ансамблем в движении: 

начало исполнения маршевого ритма 

окончания исполнения походного марша 



остановка движения ансамбля без прекращения игры 

начало (возобновление) движения ансамбля с игрой 

поворот в движении 

перемена направления движения захождения плечом. 

При держании тамбурмажора в основном положении и при тактировании в движении - левая рука 

функционирует. 

Однако, в момент подачи условных знаков и при предусмотренном повороте головы она 

прижимается к корпусу. 

Для остановки ансамбля без прекращения игры руководитель последовательно показывает знак 

«внимание» , обозначает несколько шагов на месте, затем под левую ногу на счет «раз» резким 

опусканием тамбурмажора в положение «перед собой» фиксирует исполнительную команду для 

остановки ансамбля. 

Для возобновления движения ансамбля без прекращения игры руководитель, прекратив 

тактирование, последовательно на счет «раз» подаёт знак «внимание», счет «два» пропускает, на счет 

«три» наклоном тамбурмажора вперёд показывает направление движения, счет «четыре» 

пропускает, на счет «пять» резко опустив тамбурмажор в положение «перед собой», подаёт 

исполнительную команду, счет «шесть» пропускает и на счет «семь» вместе с ансамблем 

возобновляет движение. 

Перемена направления движения захождением плечом показывается с помощью знаков «захождение 

плечом» и «прямо». 

При показе знака «захождение плечом» необходимо вытянуть правую руку с тамбурмажором в 

сторону заходящего фланга и одновременно повернуть голову в ту же сторону. При этом 

тамбурмажор держится строго в горизонтальном положении. 

Для показа движения прямо (знак «прямо») необходимо на сильную долю тамбурмажор резко 

перевести в положение «перед собой», голову поставить прямо. 

Пропустив шаг, старший барабанщик возобновляет тактирование и вместе с ансамблем начинает 

движение в новом направлении. 

Все перечисленные приёмы управления ансамблем с помощью тамбурмажора должны выполняться 

четко и красиво. 

Вышеописанные условные знаки следует рассматривать как средство управления ансамблем 

барабанщиц при участия его в концертах, фестивалях, и других массовых праздничных 

мероприятиях. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
занятий ансамбля барабанщиц 

№ 

п\п 
Название базовой темы 

Количество часов 

1 год 2 год 

ТЕОРИЯ ПРАКТИК

А 

ВСЕГО ТЕОР

ИЯ 

ПРАКТИК

А 

ВСЕГО 

 Инструментальная 

подготовка 
2 20 22 2 20 22 

 

Строевая подготовка 2 16 18 2 16 18 
 Хореография 

2 
25 27 

2 
25 27 

 
Постановка дефиле 2 16 18 2 16 18 

 

Репетиции - 16 16 - 16 16 
 

Концертные 
выступления 

 

16 16 

 

16 16 
 Итого:   117   117 
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