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Пояснительная записка 
 

             Настоящий фонд оценочных средств промежуточной аттестации к программе 

учебного предмета «Специальность (флейта)» дополнительной предпрофессиональной 

программы «Духовые и ударные инструменты» (далее - Фонд оценочных средств) создан в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области искусств «Духовые и ударные инструменты», 

соответствует ее учебному плану, целям и задачам. 

Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения объективной оценки качества 

приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе освоения программы 

учебного предмета и предназначен для проведения мероприятий промежуточной аттестации 

учащихся. 

            Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Мероприятия промежуточной аттестации 

проводятся в сроки, определенные программой учебного предмета «Специальность (ударные 

инструменты)», и реализуются в следующих формах: 

зачеты (прослушивание в виде технического зачета – в начале 1-го и 2-го полугодия 

каждого года обучения; прослушивание в виде академического концерта – в конце 1-х полугодий 

каждого года обучения), 

переводные экзамены в виде академического концерта – в конце 2-х полугодий 

каждого года обучения. 

            Зачет может быть, как дифференцированный (с оценкой), так и не 

дифференцированный. Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических 

концертах (зачетах). 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество 

освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. Переводной 

экзамен является обязательным для всех. К экзамену допускаются учащиеся, полностью 

выполнившие все учебные задания. 

            Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Специальность 

(флейта)». Переводные экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, 

то есть по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

             По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в 

локальном нормативном акте МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 

«Положение о системе и критериях оценок промежуточной и итоговой аттестации, обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств». 

             При проведении мероприятий промежуточной аттестации качество подготовки 

обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Также для более точного оценивания к основной 

оценке могут быть применены «+» и «-». 

            При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

При выведении годовой оценки обучающемуся учитывается следующее: 

 - оценка годовой работы ученика; 



- оценка на мероприятиях промежуточной аттестации; 

- другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

           Фонд оценочных средств включает: программные требования к техническим зачетам и 

академическим концертам, примерные репертуарные списки, требования по чтению нот с листа, 

списки музыкальных терминов, а также – критерии оценки по каждому из данных видов 

аттестационных мероприятий. 

I.  Годовые требования по классам, критерии оценки,  

примерные репертуарные списки и перечни программ по учебному предмету 

«Специальность (ударные инструменты)» для промежуточной аттестации 

Нормативный срок обучения – 8 лет 

1 класс 
Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

Технический зачет. 

Зачет в виде академического концерта:  

2 разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет. 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы. 

1 полугодие: Знакомство с устройством инструментов — ксилофона и малого барабана. 

Занятия на ПЭДе (глухом барабане) над постановкой рук. Отработка одиночных ударов, а также 

различных ритмических упражнений (четвертей, восьмых, шестнадцатых). 

2 полугодие: Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия в 

медленном темпе. Упражнения и этюды для малого барабана и легкие пьесы для ксилофона. 
 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к техническому зачету во 2 полугодии. 
 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод  

allegro aллегро быстро, скоро, весело 

moderato модерато умеренно, сдержанно 

сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

diminuendo диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

f – forte форте громко 

p пиано тихо  

ff фортиссимо очень громко 

pp пианиссимо очень тихо 

mf меццо форте не очень громко 

mp меццо пиано не очень тихо 

legatо легато связно 

staccato стаккато отрывисто 
 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению 

текста; исполнение произведения ярко, эмоционально, 

выразительно; безошибочное, уверенное исполнение 

произведения; безусловное знание терминов 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному 

исполнению текста;некоторые неточности в приемах исполнения 

штрихов, артикуляции; недостаточно уверенная игра, с ошибками 

уверенное знание терминов 

3 

(«удовлетворительно») 

несоблюдение основных требований по грамотному 

исполнению текста произведения (грубые нарушения ритмического 

рисунка, неверные приемы исполнения штрихов non legato, legato, 

staccato); невыразительное исполнение; 
 



 

несоблюдение основных  требований по постановке рук; 

неуверенное знание терминов 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

                        Примерный репертуарный список     

Ксилофон: 

Купинский К.  Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10  

Филиппенко А. «Весёлый музыкант»  

Бородин А. «Полька» 

Украинская народная песня «Весёлые гуси» 

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М.,2005  

Малый барабан: 

Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10 

Купинский К.  Школа игры на ударных инструментах, ч.1, 1948: этюды №№1,2 

Balazs О.  Венгерская школа для малого барабана: этюды №№ 1- 4   

 Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте  

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

выполнение всех требований по постановке рук; 

соответствие темпа характеру произведения;  

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p; 

соблюдение динамического баланса инструмента. 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

 не совсем правильное положение рук; 

недостаточно хороший контакт с инструментом; 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;  

недостаточно яркий контраст f, p 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях; 

динамическое однообразие; 

неполное соблюдение динамического баланса инструмента. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Примерный репертуарный список  

Ксилофон: 

Кабалевский Д.  Ежик» 

Барток Б. «Пьеса» 

 Шаинский В. «В траве сидел кузнечик» 

Люлли  « Балет»                                                                                                              

Белорусская народная песня «Крыжачок»          

Перселл Г. «Ария»                                                                                                                       

Каджони К. «Танец»                                                                                                  

Крылатов Г. «Песенка про лето»                                                                                    



 

Бутов Г. «Тема с вариациями»                                                                                      

Бутов Г. «Латышская полька»                                   

 Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку»           

Виеторис   «Танец с прыжками»         

Блантер «Катюща»            

Чешская народная песня «Кукушечка»           

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»          

Моцарт В. «Аллегретто»                

Малый барабан:         

Купинский К. «Школа игры на ударных инструментах», Этюды № 1-2           

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Шостакович Д.  «Марш», Бородин А.  «Полька»,       

Моцарт Л.  «Юмореска»          

 Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Перселл Г. «Ария»      

Крылатов Г. «Песенка про лето»    

(Купинский К,  Этюд № 1)            

       

2 вариант 

Моцарт «Аллегретто» 

Белорусская народная песня «Крыжачок»   

(Бородин А.  «Полька») 

2 класс   

                                               Годовые требования  

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 1-

го знака включительно), этюд  

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (мажорная гамма до 1-го 

знака включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

Ксилофон:                       

Мажорные и минорные гаммы до одного знака, трезвучия, арпеджио. Различные упражнения, 

развивающие подвижность кистей рук (играть гаммы и трезвучия дуолями, триолями, 

квартолями). 2- 4 этюда (по нотам), 4-5 пьес.                   

Малый барабан:                   

Продолжение занятий по постановке рук. Освоение несложных ритмических упражнений 

(восьмые, триоли, шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая).  

4-5 этюдов (по нотам).  

    Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 
allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем Allegro) 
andante  анданте не спеша, в характере обычного шага 
moderato  модерато умеренно, сдержанно 
сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
f – forte форте громко 
p пиано тихо 
ff фортиссимо очень громко 
pp пианиссимо очень тихо 
mf меццо форте не очень громко 
mp меццо пиано не очень тихо 
legatо легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
sf сфорцандо внезапный акцент 



 

Ritenuto (rit) ритенуто замедляя  
Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

безусловное знание терминов 

уверенное, ритмически ясное прочтение предложенного 

ритмического упражнения с листа 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

не очень уверенное знание терминов; 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки, 

невыстроенность динамики произведения 

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ошибками 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Ксилофон:                                     

Купинский К.  Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М., 1958 №№ 5-10                                

Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона, малого барабана. М., 1968.         

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005.   

Малый барабан: 

Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10 

Купинский К. Этюды №№ 1-5, упражнения. (Школа игры на ударных инструментах.М., 1948)  

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005.   

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

соответствие темпа характеру произведения; 

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p 

осмысленная фразировка 

грамотная аппликатура 

соблюдение звукового баланса 

хорошее владение различными техническими приемами и видами 

техники 

соблюдение динамического баланса инструмента 

4 («хорошо») 
неполное выполнение требований по грамотному исполнению 



 

текста; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не совсем правильное положение рук 

недостаточно хороший контакт с инструментом 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях 

недостаточно яркий контраст f, p 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

не достаточное соблюдение динамического баланса инструмента 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук, 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях 

динамическое однообразие 

неграмотно   выстроенная фразировка произведения 

отсутствие звукового баланса, невыстроенность динамики 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет»  

(без оценки) 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Клилофон: 

Глинка М. «Полька».               

Кабалевский Д. «Барабанщик»            

Шуберт Ф. «Немецкий танец»         

Гайдн Й. «Менуэт»           

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»               

Бутов Г. «Марш»               

Гендель «Менуэт»                   

Гайдн Й. «Аллегретто»                 

Глинка М. «Андалузский танец»             

Гладков Г. «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты»             

Бызов А.  «Золушка»         

 Малый барабан:              

Купинский К.  «Школа игры на ударных инструментах»,  Этюды № 3-4   

Balazs O.  Венгеская школа игры на малом барабане,  Этюды № 1-4    

Бутов Г,  «Нотная папка ударника»:                       

Беркович И.  «Этюд»,                                    

Белорусская полька «Янка»          

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Гендель «Менуэт»  

Глинка М. «Полька»                   

 (Купинский К.  Этюд № 4) 

2 вариант 

Бутов Г. «Марш»  

Гладков Г. «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты»    

(Беркович И.  «Этюд»)           

 

 



 

3 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 2-

го знака включительно), этюд  

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (мажорная гамма до 1-го 

знака включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

Ксилофон:               

Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков, дуолями, триолями, квартолями, квинтолями, 

трезвучие, арпеджио ломаное,           

3-5 этюдов (по нотам), 1 наизусть.             

 Чтение с листа ритмических упражнений репертуарной сложности 1 класса.        

Малый барабан:                

Занятия по развитию технических навыков исполнения на малом барабане: триоли, 

шестнадцатые, квинтоли с ускорением.             

4-5 этюдов (по нотам).   

   Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 
allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем 

Allegro) 
andante  анданте не спеша, в характере обычного шага 
moderato  модерато умеренно, сдержанно 
сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
f – forte форте громко 
p пиано тихо 
ff фортиссимо очень громко 
pp пианиссимо очень тихо 
mf меццо форте не очень громко 
mp меццо пиано не очень тихо 
legatо легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
sf сфорцандо внезапный акцент 
ritenuto (rit) ритенуто замедляя  
adagio адажио медленно 
andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 
tranquillo транкуилло спокойно 
vivo виво живо 
marcato маркато выделяя, подчеркивая 
tenuto тенуто Выдержанно, точно по длительности 
sostenuto состенуто сдержанно 
risoluto ризолюто решительно 
espressivo эспрессиво выразительно 
ritardanto ритарданто Замедляя, задерживая 
simile симиле Как раньше, также 
con moto кон мото  С движением 
scerzando скерцандо шутливо 
Da capo al fine да капо аль финэ От начала до слова «конец» 
leggiero леджьеро легко 
molto мольто очень 
 



 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

безусловное знание терминов 

уверенное, ритмически ясное прочтение предложенной пьесы с 

листа 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

не очень уверенное знание терминов 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре 

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах.          

Егорова Т.,Штейман В. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. М.,1968   

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005 

В.Осадчук  80 этюдов для малого барабана                                  

O Balazs  Венгерская школа для малого барабана  

Жилинский А. Весёлые ребята 

Лоншан-Друшкевич К. Краковяк 

Кабалевский Д. Маленький жонглёр 

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано, аранжировка Ловецкого В.  С.-Петербург, 

1999  

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

соответствие темпа характеру произведения 

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p 

осмысленная фразировка 

грамотная аппликатура 

соблюдение звукового баланса 

хорошее владение различными техническими приемами и видами 



 

техники 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

            не совсем правильное положение рук 

недостаточно хороший контакт с инструментом 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях 

недостаточно яркий контраст f, p 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях 

динамическое однообразие 

неграмотно   выстроенная фразировка произведения 

отсутствие звукового баланса, невыстроенность динамики 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М.,2005.             

Чайковский П. «Камаринская» 

Чайковский П. « Вальс» из «Детского альбома» 

Бах И.С. « Менуэт»                

Шуберт Ф. «Музыкальный момент»         

Селиванов В. «Шуточка»                

Шуман Р. «Смелый наездник»                 

Вебер  «Хор охотников»              

Косенко Е. «Скерцино»                  

Бызов А.  «Дождик»                

Малый барабан:                    

Купинский К.  «Школа игры на ударных инструментах», Этюды № 4-5           

Balazs O.  Венгерская школа игры на малом барабане:  Этюды № 5-6            

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Беркович И.  «Эстонский танец»,  Жилинский А.  «Веселые 

ребята»,  Лоншан-Друшкевичев К. «Краковяк» 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант  

Бах И.С. «Менуэт»      

Чайковский П. «Камаринская»    

 (Купинский К.  Этюд № 5) 

2 вариант  

Моцарт В. «Бурре» 

Россини Д. «Марш»      

 (Лоншан- Друшкевичев К.  «Краковяк)  

                                                              

 

 

 

 

 



 

4 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 3-

го знаков включительно), этюд 

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (минорная гамма до 3-го 

знаков включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

 Ксилофон:                

В течение учебного года учащийся должен освоить мажорные и минорные гаммы до  3-х 

знаков, дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио.      

4-6 этюдов (по нотам), 1 наизусть.            

Развитие навыков чтения с листа.              

Малый барабан:           

Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые триоли, шестнадцатые, 

четвертные). Упражнения по развитию двоек (работа над дробью). Чтение нот с листа.  5-6 

этюдов по нотам.   

  Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 
allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем 

Allegro) 
andante  анданте не спеша, в характере обычного шага 
moderato  модерато умеренно, сдержанно 
сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
f – forte форте громко 
p пиано тихо 
ff фортиссимо очень громко 
pp пианиссимо очень тихо 
mf меццо форте не очень громко 
mp меццо пиано не очень тихо 
legatо легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
sf сфорцандо внезапный акцент 
ritenuto (rit) ритенуто замедляя  
adagio адажио медленно 
andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 
tranquillo транкуилло спокойно 
vivo виво живо 
marcato маркато выделяя, подчеркивая 
tenuto тенуто Выдержанно, точно по длительности 
sostenuto состенуто сдержанно 
risoluto ризолюто решительно 
espressivo эспрессиво выразительно 
ritardanto ритарданто Замедляя, задерживая 
simile симиле Как раньше, также 
con moto Кон мото  С движением 
scerzando скерцандо шутливо 
Da capo al fine Да капо аль финэ От начала до слова «конец» 
leggiero леджьеро легко 
molto мольто очень 

 



 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

безусловное знание терминов 

уверенное, ритмически ясное прочтение предложенной пьесы с 

листа 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

не очень уверенное знание терминов 

очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре 

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

    Примерный репертуарный список      

Упражнения и этюды: 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах         

Егорова Т., Штейман В. Хрестоматия для ксилофона, малого барабана., М.1968   

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г. 2005.    .                                       

 O.Balazs  Венгерская школа для малого барабана.      

В.Осадчук  80 этюдов для малого барабана 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

соответствие темпа характеру произведения; 

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p; 

осмысленная фразировка; 

грамотная аппликатура; 

соблюдение звукового баланса; 

хорошее владение различными техническими приемами и видами 

техники. 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 



 

не совсем правильное положение рук; 

недостаточно хороший контакт с инструментом; 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях; 

недостаточно яркий контраст f, p; 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки. 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях; 

динамическое однообразие; 

неграмотно   выстроенная фразировка произведения; 

отсутствие звукового баланса, невыстроенность динамики; 

темповая неустойчивость. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям. 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 

Бетховен Л.  «Турецкий марш»         

Боккерини Л.  «Менуэт»                   

Рахманинов С.  «Итальянская полька»                          

Госсек Ф.  «Гавот»                  

Палиев Д.  «Тарантелла»                    

Прокофьев С.  «Танец антильских девушек» из балета «Ромео и Джульетта»   

Балакирев М.  «Полька»                 

Шостакович Д.  «Вальс-шутка»                                    

Бызов А.  «Коктейль»              

Малый барабан:                   

Balazs O.  Венгерская школа для малого барабана:  Этюды № 6-8            

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Хосровян Е.  «Кочари» Армянский народный танец, 

Кабалевский Д.  «Клоуны» , Вольфарт Х.  «Маленький барабанщик»    

   Примеры программы переводного экзамена      

1 вариант 

Шостакович Д.  «Шарманка» 

Бетховен Л.  «Турецкий марш»   

(Кабалевский Д.  «Клоуны») 

2 вариант 

Бызов А.  «Коктейль» 

Рахманинов С.  «Итальянская полька»   

(Вольфарт Х.  «Маленький барабанщик») 

        

5 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 4-х 

знаков включительно), этюд 

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (минорная гамма до 4-х 

знаков включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

 Ксилофон: 

     В течение учебного года учащийся должен освоить: мажорные и минорные гаммы до 4-х 

знаков, дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио. 3-4 этюда по 

нотам, один наизусть. Дальнейшее развитие навыков чтения с листа.           



 

Малый барабан:            

Различные ритмические соотношения триольных и двуольных ритмов.            

Упражнения на развитие «дроби».               

Чтение нот с листа.  3-4 этюда (по нотам).  

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа (см. 4 

класс).           

   Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») обучающийся на высоком уровне владеет различными 

техническими приемами; 

хорошая скоординированность рук; 

безусловное знание терминов; 

уверенное, ритмически ясное прочтение предложенной пьесы с 

листа 

44 («хорошо») обучающийся достаточно хорошо владеет различными 

техническими приемами и видами техники; 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки; 

недостаточно хороший контакт с инструментом; 

не очень уверенное знание терминов; 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками. 

3 («удовлетворительно») обучающийся недостаточно хорошо владеет различными 

техническими приемами и видами техники; 

плохая координация рук;  

нет контакта с инструментом;  

нечеткое понимание терминологии; 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды: 

Купинский К.  Школа игры на ударных инструментах, М., 1948.        

Егорова Т., Штейман В.  Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, М., 1968  

Бутов Г. Нотная папка ударника, М., 2005.          

О.Balazs  Венгерская школа для малого барабана.         

В. Осадчук  80 этюдов для малого барабана        

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно 

глубоко и полно раскрыто содержание произведения 

заинтересованное исполнение со своим отношением к 

произведению 

безошибочное, уверенное исполнение 

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса в ансамблевом исполнении 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

обучающийся не стремится к раскрытию образного содержания 

произведения; 

недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение 



 

не хватает заинтересованности, осмысления того, что играет; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

невыразительное, неяркое исполнение 

отсутствие   собственного отношения   к произведению 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре 

невыстроенность динамики 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

  Примерный репертуарный список        

Ксилофон: 

Моцарт В. «Рондо» из сонаты для фортепиано                

Чайковский П.«Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»              

Прокофьев С.«Гавот» из «Классической симфонии» (дуэт для двух ксилофонов)   

Цыбин В.  «Старинный танец»                 

Бутов Г.  «Галоп»                   

Шостакович Д.  «Вальс-шутка»                                                                                 

Малый барабан:                     

Купинский К.  «Школа игры на ударных инструментах»,  Этюд № 8        

Осадчук В.  «80 этюдов для малого барабана»,  Этюд № 1             

Balazs O. Венгерская школа для малого барабана,  Этюды № 11-13            

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Бутов Г.  «Первые шаги»,  Бутов Г.  «Родео»  

   Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 

Палиев Д.  «Тарантелла» 

Чайковский П.  «Неаполитанский танец»   

(Купинский К.  «Этюд № 8») 

2 вариант 

Шуман Р.  «Смелый наездник» 

Моцарт В. «Рондо»            

(Бутов Г.  «Первые шаги») 

          

6 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 5-

ти знаков включительно), этюд 

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (минорная гамма до 5-ти 

знаков включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

 Ксилофон:                

В течение учебного года учащийся должен освоить мажорные и минорные гаммы до 5-ти 

знаков, дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио.          3-4 этюда 

(по нотам), 1 наизусть,4 пьесы.                            

Дальнейшее развитие навыков чтения с листа.           

Малый барабан:           



 

Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов.                            

Дальнейшие занятия над развитием «дроби».             

Чтение нот с листа. 3-4 этюда (по нотам). 

 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа (см. 4 класс). 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») обучающийся на высоком уровне владеет различными техническими 

приемами и видами техники, 

четкая артикуляция 

хорошая скоординированность рук 

уверенное знание терминов 

уверенное чтение с листа, с поправками 

4 («хорошо») обучающийся достаточно хорошо владеет различными техническими 

приемами и видами техники 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

недостаточно хороший контакт с инструментом 

не очень уверенное знание терминов 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 

(«удовлетворительно») 

обучающийся недостаточно владеет различными техническими 

приемами 

плохая координация рук  

нет контакта с инструментом  

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками 

2 

«неудовлетворительно» 

Полное несоответствие программным требованиям 

 Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды: 

Купинский К.  Школа игры на ударных инструментах, М. 1948        

Егорова Т., Штейман В.  Хрестоматия для ксилофона и малого барабана, М., 1068      

В.Осадчук 80 этюдов для малого барабана           

O.Balazs  Венгерская школа для малого барабана     

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно 

глубоко и полно раскрыто содержание произведения 

заинтересованное исполнение со своим отношением к произведению 

безошибочное, уверенное исполнение 

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса в ансамблевом исполнении 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению текста; 

обучающийся не стремится к раскрытию образного содержания 

произведения 

недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение 

не хватает заинтересованности, осмысления того, что играет 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 



 

частичное отклонение в темпе 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

невыразительное, неяркое исполнение 

отсутствие   собственного отношения   к произведению 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре 

невыстроенность динамики 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 

Мусоргский М.  «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»          

Палиев Д.  «Волчок»                

Шуберт Ф.  «Музыкальный момент»                

Брамс И.  «Венгерский танец»             

Даргомыжский А.  «Танец»                  

Дакен К.  «Кукушка»                        

Лысенко Н.  «Скерцо»             

Вивальди А.  «Концерт для скрипки Соль мажор», 1 часть       

Вивальди А.  «Концерт для скрипки Соль мажор», 3 часть                                           

Малый барабан:               

Осадчук В.  «80 этюдов для малого барабана»,  Этюд № 2             

Balazs O.  Венгерская школа для малого барабана,  Этюды № 14-16            

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Кабалевский Д.  «Маленький жонглер»,  Кабалевский Д.  

«Марш», Шуман Р.  «Марш», Шуман Р.  «Смелый наездник».     

   Примеры программы переводного экзамена     

1 вариант 

Палиев Д.  «Волчок» 

Брамс И.  «Венгерский танец»    

(Кабалевский Д.  «Марш») 

 

2 вариант 

Лысенко Н.  «Скерцо» 

Вивальди А.  «Концерт для скрипки Соль 

мажор», 1 часть         

(Шуман Р.  «Марш») 

  

7 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 6-

ти знаков включительно), этюд 

 Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (минорная гамма до 6-ти 

знаков включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

 Ксилофон:                

В течение учебного года учащийся должен освоить мажорные и минорные гаммы до 6-ти 

знаков, дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио.          

Хроматическая гамма.  2-4 этюда (по нотам), 4 пьесы.           

Малый барабан:              



 

Развитие навыков исполнения «дроби» в различных ритмических фигурах и в нюансах от пиано 

до форте.   3-4 этюда (по нотам).  

 Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа (см. 4 класс).

    Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») обучающийся на высоком уровне владеет различными техническими 

приемами и видами техники, звукоизвлечением  

хорошая скоординированность рук 

уверенное знание терминов 

уверенное чтение с листа, с поправками 

4 («хорошо») обучающийся достаточно хорошо владеет различными техническими 

приемами и видами техники 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

недостаточно хороший контакт с инструментом 

не очень уверенное знание терминов 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 

(«удовлетворительно») 

обучающийся недостаточно владеет различными техническими 

приемами и видами техники 

плохая координация рук  

нет контакта с инструментом  

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками 

2 

«неудовлетворительно» 

Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Ксилофон 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т., Штейман В., М., 1968 

Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М.,1958  

Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н. Украина, 1978  

Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н. Украина, 1980  

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т., Штейман В., М., 1991 

Малый барабан 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1955 

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М. 2005  

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого В.С.-Петербург, 

1999  

Купинский К.  Школа игры на ударных инструментах. М., 1948:Этюды №№ 18-24, упражнения 

   Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно 

глубоко и полно раскрыто содержание произведения 

заинтересованное исполнение со своим отношением к произведению 

безошибочное, уверенное исполнение 

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса в ансамблевом исполнении 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению текста; 

обучающийся не стремится к раскрытию образного содержания 

произведения 



 

недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение 

не хватает заинтересованности, осмысления того, что играет 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

невыразительное, неяркое исполнение 

отсутствие   собственного отношения   к произведению 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре 

невыстроенность динамики 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 

Чайковский П.  «Экосез» из оперы «Евгений Онегин»          

Россини Д.  «Неаполитанская тарантелла»       

Хачатурян А. «Гопак» из балета «Гаянэ»              

Глинка М.  «Вальс» из оперы «Иван Сусанин»          

Глазунов А.  «Пиццикато» из балета «Раймонда»            

Казелла А.  «Галоп»               

Куперен Ф.  «Вязальщицы»                   

Чайковский П.  «Вариация» из балета «Спящая красавица»               

Бизе Ж.  «Менуэт» из музыки к драме А.Доде «Арлезианка»        

Вивальди А.  «Концерт ля минор» для скрипки            

Малый барабан:               

Осадчук В.  «80 этюдов для малого барабана»,  Этюд № 3             

Balazs O.  Венгерская школа для малого барабана,  Этюды № 18-20            

Бутов В.  «Нотная папка ударника»: Бутов Г.  «Восточный танец», Чайковский П.  «Марш 

деревянных солдатиков», Жилинский Ж.  «Мышки»      

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Россини Д.  «Неаполитанская тарантелла» 

Глинка М.  «Вальс» из оперы «Иван 

Сусанин»             

 (Чайковский П.  «Марш деревянных 

солдатиков»)     

  

2 вариант 

Казелла А.  «Галоп»  

Вивальди А.  «Концерт ля минор» для 

скрипки      

(Жилинский Ж.  «Мышки»)

       8 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 7 

знаков включительно), этюд 

Прослушивание части выпускной 

программы. 

Итоговая аттестация. 

 



 

Ксилофон:     

 В течение года учащийся должен освоить мажорные и минорные гаммы до 7-ми знаков, дуоли, 

триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио. Хроматическая гамма. 2-4 этюда 

(по нотам), 1 наизусть.  3 пьесы, 1крупной формы.  

Малый барабан: 

 Продолжение развития навыков исполнения «дроби» в различных ритмически фигурах и в 

нюансах от пиано до форте. 3-4 этюда (по нотам).     

 Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа (см. 4 

класс).     

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») обучающийся на высоком уровне владеет различными 

техническими приемами и видами техники,  

хорошая скоординированность рук 

уверенное знание терминов 

уверенное чтение с листа 

4 («хорошо») обучающийся достаточно хорошо владеет различными 

техническими приемами и видами техники 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

недостаточно хороший контакт с инструментом 

не очень уверенное знание терминов 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 («удовлетворительно») Обучающийся недостаточно владеет различными техническими 

приемами и видами техники 

плохая координация рук  

нет контакта с инструментом  

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками 

2 «неудовлетворительно» Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный репертуарный список     

Упражнения и этюды: 

Купинский К.  «Школа игры на ударных инструментах», М., 1948        

Егорова Т., Штейман В.  «Хрестоматия для ксилофона и малого барабана», М., 1968 

О.Balazs  “Венгерская школа для малого барабана»          

Осадчук В.  «80 этюдов для малого барабана»          

Сковера В.  «50 этюдов для малого барабана»       

Ксилофон:                                

Зееле О.  «Концертная полька»                                   

Мошков Б.  «Русский танец»              

Моцарт В.  «Рондо в турецком стиле»                 

Рзаев Г.  «Концертино»                     

Бизе Ж.  «Увертюра» к опере «Кармен»                

Бызов А.  «Рондо»            

Бах И.С.  «Концерт ля минор» для скрипки, ч. 1             

Шопен Ф.  «Вальс ми-бемоль мажор (Переложение Купинского К.)      

Крейслер Ф.  «Китайский тамбурин» (Переложение Купинского К.)           

Делиб Л.  «Пиццикато» из балета «Сильвия»              

Монти В.  «Чардаш»                    

Рзаев Х.  «Скерцо»                  

Цыбин В.  «Концертный этюд»               

Сарасате П.  «Цыганские напевы»                 



 

Шостакович Д.  «Соглашатель» из балета «Болт»                  

Бах И.С.  «Скерцо си минор» («Шутка)            

Малый барабан:               

Осадчук В.  «80 этюдов для малого барабана»,  Этюд № 4                   

Сковера В.  «50 этюдов для малого барабана»,  Этюд № 1            

Balazs O.  Венгерская школа для малого барабана,  Этюды № 21-23          

Палиев Д.  «Марш»                    

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Мане Х.  «Маленькая серая кошечка»,  Мане Х.  «Пес и 

кот», Чайковский П.  «Игра в лошадки».   

Пьесы 

Ксилофон 

Зееле О. Концертная полька  

Варламов А. Красный сарафан 

Турина Х.  Праздничная Кордоба 

Крейслер Ф. Радость любви (Крейслер Ф. Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1987) 

Крейслер Ф. Прекрасный розмарин (Крейслер Ф. Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1987) 

Крейслер Ф. Муки любви (Крейслер Ф. Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1987) 

Салин А. Рондо (Пьесы для ксилофона и ф-но.М.,1967) 

Мошков Б. Русский танец (Пьесы Советских композиторов.М.,1970) 

Шопен Ф. Вальс Ми-бемоль мажор  (Пьесы для ксилофона и ф-но.Переложение Купинского 

К., М., 1987) 

Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст» 

Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» 

Крейслер Ф. Китайский тамбурин (Переложение для ксилофона и ф-но Купинского К., 

М.,2004) 

Шостакович Д. Испанский танец из музыки к кинофильму «Овод» 

Гендель Г. Соната № 3, ч. 1 для скрипки и клавесина (Сонаты для скрипки и ф-но.М.,2004) 

Бах И.С. Концерт ля минор, ч. 1 (Бах И.С. Концерт для скрипки и ф-но.М.,1980) 

Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М.,1958  

Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н., Украина, 1978  

Учебный репертуар ДМШ Составитель Мултанова Н., Украина, 1980  

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т., Штейман В. М.,1991 

Лёгкие концертные пьесы для ксилофона и ф-но. Составитель Ловецкий В., С.-Петербург, 2005  

Малый барабан 

Депельснер Ж. Антраша 

Невин Е. Эстрадный танец 

Прокофьев С. Марш 

Мане Х. Маленькая серая кошечка 

Мане Х. Пёс и кот  

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М. 2005  

Купинский К.  Школа игры на ударных инструментах.  М., 1948  

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого В., 

С.-Петербург, 1999 

Маленькие пьесы для ударных инструментов и фортепиано. Составитель Ловецкий В., С.-

Петербург, 2002  

                                                                 

  Примеры программы выпускного экзамена           

1 вариант 

Цыбин В.  «Концертный этюд» 

Бизе Ж.  «Увертюра» к опере «Кармен» 



 

Палиев Д.  «Марш» (малый барабан) 

2 вариант 

Зееле О.  «Концертная полька» 

Бах И.С.  «Концерт ля минор» для скрипки, ч. 1. 

Мане Х.  «Маленькая серая кошечка» (малый барабан) 

9 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 7 

знаков включительно), этюд 

Прослушивание части выпускной 

программы. 

Итоговая аттестация. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1955 

Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М., 1958  

Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 18-24  

Хрестоматия для ксилофона малого барабана. Составители Егорова Т.,  Штейман В. М., 1968 

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого В., 

 С.-Петербург, 1999  

Маленькие пьесы для ударных инструментов и фортепиано.  Составитель Ловецкий В.С.-

Петербург, 2002  

Пьесы 

Ксилофон 

Данкла Ш.  Вариации на тему Пачини  (Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1978) 

Чайковский П. На тройке (Пьесы для ксилофона и ф-но.Переложение Снегирёва В., М.,1973)  

Сарасате П. Хабанера (Сарасате П. Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1966) 

Монти В. Чардаш  (М., 1986) 

Динику Г. Хора стаккато (Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1969) 

Баццини А. Рондо (Рондо для скрипки и ф-но.М.,1998) 

Цыбин В. Концертный этюд (Пьесы для ксилофона и ф-но.М., 1966) 

Рзаев Х. Скерцо (Пьесы для ксилофона и ф-но.М.,1974) 

Сарасате П. Цапатеадо (Сарасате П. Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1966) 

Кабалевский Д. Концерт для скрипки с ф-но, 3 часть (М.,1966) 

Сарасате П. Цыганские напевы (изд. Украина,1967) 

Мендельсон Ф. Концерт ми минор, 3 часть (М.,2007) 

Шостакович Д. «Соглашатель» из балета «Болт» (Пьесы для ксилофона и ф-но.Составитель 

Снегирёв В., М.,1982) 

Шостакович Д. Танец из балета «Золотой век» (Пьесы для ксилофона и ф-но.Составитель 

Снегирёв В., М.,1982) 

Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М.,1958  

Учебный репертуар ДМШ, составитель Мултанова Н. Украина, 1978  

Учебный репертуар ДМШ, составитель Мултанова Н. Украина, 1980  

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,Штейман В. М.,1991 

Лёгкие концертные пьесы для ксилофона и фортепиано. Составитель Ловецкий В.С.-

Петербург, 2005 

Малый барабан 

Шостакович Д. Полька - шарманка 

ПалиевД. Этюд 

Глазунов А. Град (Вариация № 3 из балета «Времена года») 

Прокофьев С. Меркуцио. Фрагмент из балета «Ромео и Джульетта» 



 

Делеклюз Ж. Подражание № 2 

Делеклюз Ж. Подражание № 3 

Пьесы для малого барабана и других ударных инструментов. Составитель Снегирёв В. М., 

1980  

Купинский К. Этюды №№ 1-30, упражнения. (Школа игры на ударных инструментах.М., 1948) 

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано, аранжировка В.Ловецкого, С.-Петербург, 

1999 

Маленькие пьесы для ударных инструментов и ф-но. Составитель ЛовецкийВ.С.-Петербург, 

2002  



 

 

III. Годовые требования по классам, критерии оценки, примерные репертуарные 

списки и перечни программ по учебному предмету  

«Специальность (Ударные инструменты)» для промежуточной аттестации 

Нормативный срок обучения – 5(6) лет

1 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 1-

го знака включительно), этюд 

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (минорная гамма до 1-го 

знака включительно), этюд  

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

 1 полугодие 

Знакомство с устройством инструментов — ксилофона и малого барабана. Занятия на ПЭДе 

(глухом барабане) над постановкой рук. Отработка одиночных ударов, а также различных 

ритмических упражнений (четвертей, восьмых, шестнадцатых).   

 2 полугодие 

Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе.  

Упражнения и этюды для малого барабана и легкие пьесы для ксилофона. 

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к техническому зачету во 2 полугодии. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод  

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 
moderato  модерато умеренно, сдержанно 
сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
f – forte форте громко 
p пиано тихо 
ff фортиссимо очень громко 
pp пианиссимо очень тихо 
mf меццо форте не очень громко 
mp меццо пиано не очень тихо 
legatо легато связно 
staccato стаккато отрывисто 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение произведения; 

безусловное знание терминов 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками 

уверенное знание терминов 

3 («удовлетворительно») несоблюдение основных требований по грамотному исполнению 

текста произведения (грубые нарушения ритмического рисунка; 

невыразительное исполнение; 

несоблюдение основных  требований по постановке рук; 

неуверенное знание терминов 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

                        Примерный репертуарный список     



 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Ксилофон 

Купинский К Школа для ксилофона. Раздел 1 М., 1958 №№ 5-10 

Люлли Ж. Б. Гавот (Французская музыка/ Сост. Ю. Уткин.М., 1969)  

Глинка М. Полька 

Кабалевский Д. «Ежик»  

Барток Б. Пьеса 

Кодай 3. Детский танец № 3  

Украинская народная песня «Веселые гуси»  

(Купинский К. Школа для ксилофона. Ч. I. М., 1948) 

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.. М. 2005  

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Сост. Т. Егорова и В. Штейман. М., 1968 

Малый барабан 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 № 6-12 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I. М., 1948: 

Этюды № 1,2, 3, 4; упражнения 

Филиппенко А. «Я на скрипочке играю» 

Бородин А. Полька 

Игрушечный медвежонок. Английская народная песня 

Моцарт В. Юмореска 

(Нотная папка ударника.Составитель Бутов Г.2005) 

 Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте  

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

выполнение всех требований по постановке рук; 

соответствие темпа характеру произведения;  

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p; 

соблюдение динамического баланса инструмента. 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

 не совсем правильное положение рук; 

недостаточно хороший контакт с инструментом; 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;  

недостаточно яркий контраст f, p 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях; 

динамическое однообразие; 

неполное соблюдение динамического баланса инструмента. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Примерный репертуарный список  

Ксилофон: 

Кабалевский Д.  Ежик» 

Барток Б. «Пьеса» 



 

 Шаинский В. «В траве сидел кузнечик» 

Люлли  « Балет»                                                                                                              

Белорусская народная песня «Крыжачок»          

Перселл Г. «Ария»                                                                                                                       

Каджони К. «Танец»                                                                                                  

Крылатов Г. «Песенка про лето»                                                                                    

Бутов Г. «Тема с вариациями»                                                                                      

Бутов Г. «Латышская полька»                                   

 Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку»           

Виеторис   «Танец с прыжками»         

Блантер «Катюща»            

Чешская народная песня «Кукушечка»           

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай»          

Моцарт В. «Аллегретто»                

Малый барабан:         

Купинский К. «Школа игры на ударных инструментах», Этюды № 1-2           

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Шостакович Д.  «Марш», Бородин А.  «Полька»,       

Моцарт Л.  «Юмореска»         

 Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Кабалевский Д. «Ежик»  

Малый барабан 

Бородин А. Полька 

2 вариант 

Ксилофон 

Кодай З. Детский танец №3 

Малый барабан 

Моцарт В. Юмореска  

2 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 1-

го знака включительно), этюд  

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (мажорная гамма до 1-го 

знака включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

Ксилофон:                       

Мажорные и минорные гаммы до одного знака, трезвучия, арпеджио. Различные упражнения, 

развивающие подвижность кистей рук (играть гаммы и трезвучия дуолями, триолями, 

квартолями). 2- 4 этюда (по нотам), 4-5 пьес.                   

Малый барабан:                   

Продолжение занятий по постановке рук. Освоение несложных ритмических упражнений 

(восьмые, триоли, шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая).  

4-5 этюдов (по нотам).  

    Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 
allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем Allegro) 
andante  анданте не спеша, в характере обычного шага 



 

moderato  модерато умеренно, сдержанно 
сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
f – forte форте громко 
p пиано тихо 
ff фортиссимо очень громко 
pp пианиссимо очень тихо 
mf меццо форте не очень громко 
mp меццо пиано не очень тихо 
legatо легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
sf сфорцандо внезапный акцент 
Ritenuto (rit) ритенуто замедляя  

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

безусловное знание терминов 

уверенное, ритмически ясное прочтение предложенного 

ритмического упражнения с листа 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

не очень уверенное знание терминов; 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки, 

невыстроенность динамики произведения 

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ошибками 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Ксилофон 

Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел 1. М., 1958 №№ 5-10 

Чайковский П. Камаринская 

Глинка М. Андалузский танец 

Бетховен Л. Менуэт 

Балакирев М. Полька 

Глинка М. «Простодушие» 

Стравинский И. Аллегро 

Косенко Е. Скерцино 

Кабалевский Д. Старинный танец 



 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составитель  Т. Егорова и В. Штейман. М., 

1968 

Обер Ж. Ария 

Сборник педагогического репертуара. М., 1968 

Купинский К. Школа для ксилофона. Ч. 1. М., 1948 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г.2005  

Малый барабан 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 № 6-12 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1948: 

Этюды № 1-10, упражнения 

Жилинский А.Весёлые ребята  

Лоншан-Друшкевич К. Краковяк 

Вольфарт Х. Маленький барабанщик 

Иордан И. Охота за бабочкой 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

соответствие темпа характеру произведения; 

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p 

осмысленная фразировка 

грамотная аппликатура 

соблюдение звукового баланса 

хорошее владение различными техническими приемами и видами 

техники 

соблюдение динамического баланса инструмента 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не совсем правильное положение рук 

недостаточно хороший контакт с инструментом 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях 

недостаточно яркий контраст f, p 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

не достаточное соблюдение динамического баланса инструмента 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук, 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях 

динамическое однообразие 

неграмотно   выстроенная фразировка произведения 

отсутствие звукового баланса, невыстроенность динамики 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет»  

(без оценки) 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

Примерный репертуарный список 



 

Клилофон: 

Глинка М. «Полька».               

Кабалевский Д. «Барабанщик»            

Шуберт Ф. «Немецкий танец»         

Гайдн Й. «Менуэт»           

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»               

Бутов Г. «Марш»               

Гендель «Менуэт»                   

Гайдн Й. «Аллегретто»                 

Глинка М. «Андалузский танец»             

Гладков Г. «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты»             

Бызов А.  «Золушка»         

 Малый барабан:              

Купинский К.  «Школа игры на ударных инструментах»,  Этюды № 3-4   

Balazs O.  Венгеская школа игры на малом барабане,  Этюды № 1-4    

Бутов Г,  «Нотная папка ударника»:                       

Беркович И.  «Этюд»,                                    

Белорусская полька «Янка»          

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Бетховен Л. Менуэт 

Малый барабан 

Вольфарт Х. Маленький барабанщик 

2 вариант 

Ксилофон 

Глинка М. Андалузский танец 

Малый барабан 

Иордан И. Охота за бабочкой 

       

3 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 2-

го знака включительно), этюд  

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (мажорная гамма до 1-го 

знака включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

Ксилофон:               

Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков, дуолями, триолями, квартолями, квинтолями, 

трезвучие, арпеджио ломаное,           

3-5 этюдов (по нотам), 1 наизусть.             

 Чтение с листа ритмических упражнений репертуарной сложности 1 класса.        

Малый барабан:                

Занятия по развитию технических навыков исполнения на малом барабане: триоли, 

шестнадцатые, квинтоли с ускорением.             

4-5 этюдов (по нотам).   

   Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 



 

allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем 

Allegro) 
andante  анданте не спеша, в характере обычного шага 
moderato  модерато умеренно, сдержанно 
сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
f – forte форте громко 
p пиано тихо 
ff фортиссимо очень громко 
pp пианиссимо очень тихо 
mf меццо форте не очень громко 
mp меццо пиано не очень тихо 
legatо легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
sf сфорцандо внезапный акцент 
ritenuto (rit) ритенуто замедляя  
adagio адажио медленно 
andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 
tranquillo транкуилло спокойно 
vivo виво живо 
marcato маркато выделяя, подчеркивая 
tenuto тенуто Выдержанно, точно по длительности 
sostenuto состенуто сдержанно 
risoluto ризолюто решительно 
espressivo эспрессиво выразительно 
ritardanto ритарданто Замедляя, задерживая 
simile симиле Как раньше, также 
con moto кон мото  С движением 
scerzando скерцандо шутливо 
Da capo al fine да капо аль финэ От начала до слова «конец» 
leggiero леджьеро легко 
molto мольто очень 
 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

безусловное знание терминов 

уверенное, ритмически ясное прочтение предложенной пьесы с 

листа 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

не очень уверенное знание терминов 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 



 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре 

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 1-8 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 №№ 1-5 

Купинский К Школа для ксилофона. Раздел 1. М., 1958 №№ 5-10 

Купинский К. Школа для малого барабана. М.. 1958 №№ 6-12 

Пьесы 

Ксилофон 

Бетховен Л. «Турецкий марш» 

Кабалевский Д. Медленный вальс 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 

Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Палиев Д. Тарантелла 

Балакирев М. Полька 

Палиев Д. Вальс 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1965 

Боккерини Л. Менуэт 

Селиванов В. «Шуточка» 

Глиэр Р. «Танец с зонтиком» из балета «Красный цветок» 

Гендель Г. Жига 

Шуман Р. «Смелый наездник» 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и Штейман В.. М., 

1968.  

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  

Учебный репертуар ДМШ. Сост. Мултанова Н. Музыкальная Украина, 1978 

Малый барабан 

Кабалевский Д. Маленький жонглёр 

Кабалевский Д. Клоуны 

Шуман Р.  Марш 

Жилинский Ж.  Мышки 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и Штейман В.. М., 

1968.  

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

соответствие темпа характеру произведения 

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p 

осмысленная фразировка 

грамотная аппликатура 

соблюдение звукового баланса 



 

хорошее владение различными техническими приемами и видами 

техники 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

            не совсем правильное положение рук 

недостаточно хороший контакт с инструментом 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях 

недостаточно яркий контраст f, p 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях 

динамическое однообразие 

неграмотно   выстроенная фразировка произведения 

отсутствие звукового баланса, невыстроенность динамики 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 

Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М.,2005.             

Чайковский П. «Камаринская» 

Чайковский П. « Вальс» из «Детского альбома» 

Бах И.С. « Менуэт»                

Шуберт Ф. «Музыкальный момент»         

Селиванов В. «Шуточка»                

Шуман Р. «Смелый наездник»                 

Вебер  «Хор охотников»              

Косенко Е. «Скерцино»                  

Бызов А.  «Дождик»                

Малый барабан:                    

Купинский К.  «Школа игры на ударных инструментах», Этюды № 4-5           

Balazs O.  Венгерская школа игры на малом барабане:  Этюды № 5-6            

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Беркович И.  «Эстонский танец»,  Жилинский А.  «Веселые 

ребята»,  Лоншан-Друшкевичев К. «Краковяк» 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Боккерини Л. Менуэт 

Селиванов В. Шуточка 

Малый барабан 

Кабалевский Д.  Клоуны 

2 вариант 

Ксилофон 

Палиев Д. Тарантелла 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 



 

Малый барабан 

Жилинский Ж.  Мышки 

 

4 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 3-

го знаков включительно), этюд 

Зачет в виде академического концерта: 2 

разнохарактерные пьесы. 

Технический зачет (минорная гамма до 3-го 

знаков включительно), этюд, чтение с листа (по 

уровню требований класса) 

Переводной экзамен в виде академического 

концерта: 2 разнохарактерные пьесы.  

 Ксилофон:                

В течение учебного года учащийся должен освоить мажорные и минорные гаммы до  3-х 

знаков, дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио.      

4-6 этюдов (по нотам), 1 наизусть.            

Развитие навыков чтения с листа.              

Малый барабан:           

Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые триоли, шестнадцатые, 

четвертные). Упражнения по развитию двоек (работа над дробью). Чтение нот с листа.  5-6 

этюдов по нотам.   

  Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа. 

Термин 

(итальянский) 

Произношение (русское) Перевод 

allegro  aллегро быстро, скоро, весело 
allegretto aллегретто подвижно (темп более медленный, чем 

Allegro) 
andante  анданте не спеша, в характере обычного шага 
moderato  модерато умеренно, сдержанно 
сrescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
diminuendo   диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
f – forte форте громко 
p пиано тихо 
ff фортиссимо очень громко 
pp пианиссимо очень тихо 
mf меццо форте не очень громко 
mp меццо пиано не очень тихо 
legatо легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
sf сфорцандо внезапный акцент 
ritenuto (rit) ритенуто замедляя  
adagio адажио медленно 
andantino андантино темп несколько скорее, чем Andante 
tranquillo транкуилло спокойно 
vivo виво живо 
marcato маркато выделяя, подчеркивая 
tenuto тенуто Выдержанно, точно по длительности 
sostenuto состенуто сдержанно 
risoluto ризолюто решительно 
espressivo эспрессиво выразительно 
ritardanto ритарданто Замедляя, задерживая 
simile симиле Как раньше, также 
con moto Кон мото  С движением 
scerzando скерцандо шутливо 
Da capo al fine Да капо аль финэ От начала до слова «конец» 



 

leggiero леджьеро легко 
molto мольто очень 

Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

безусловное знание терминов 

уверенное, ритмически ясное прочтение предложенной пьесы с 

листа 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

не очень уверенное знание терминов 

очень уверенное чтение с листа, с поправками 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре 

нечеткое понимание терминологии 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

    Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958  №№ 9-12 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 №№ 6-10 

Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел I. М., 1958 №№ 11-15 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 №№ 13-17 

Пьесы 

Ксилофон 

Прокофьев С. «Танец антильских девушек» из балета «Ромео и Джульетта» 

Щедрин Р. «Девичий хоровод» из балета «Конек-Горбунок» 

Моцарт В. Рондо из Сонаты для фортепиано 

Чайковский П. Мазурка из «Детского альбома» 

Глазунов А. Гавот 

Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии  

Чайковский П. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро» 

Цыбин В. Старинный танец 

Госсек Ф. Гавот 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Польдини Э. «Танцующая кукла» 

Григ Э. Норвежский танец № 2 



 

Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

Вербицкий Л. «Скоморохи» 

Учебный репертуар ДМШ. Составители  Мултанова Н.  Музыкальная Украина, 1978 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1969 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  

Учебный репертуар ДМШ. Составители  Мултанова Н.  Музыкальная Украина, 1980 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана.  Составители  Егорова Т. и Штейман В. М., 

1968 

Малый барабан 

Кабалевский Д. Марш 

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

Шуман Р. Смелый наездник 

Мане Х. Маленькая серая кошечка 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста; 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно; 

безошибочное, уверенное исполнение;  

соответствие темпа характеру произведения; 

умение ярко показать контраст динамических оттенков f, p; 

осмысленная фразировка; 

грамотная аппликатура; 

соблюдение звукового баланса; 

хорошее владение различными техническими приемами и видами 

техники. 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению текста; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не совсем правильное положение рук; 

недостаточно хороший контакт с инструментом; 

неточное соблюдение темповых указаний в произведениях; 

недостаточно яркий контраст f, p; 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки. 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук; 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

несоблюдение темповых указаний в произведениях; 

динамическое однообразие; 

неграмотно   выстроенная фразировка произведения; 

отсутствие звукового баланса, невыстроенность динамики; 

темповая неустойчивость. 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям. 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

Примерный репертуарный список 

Ксилофон: 

Бетховен Л.  «Турецкий марш»         

Боккерини Л.  «Менуэт»                   



 

Рахманинов С.  «Итальянская полька»                          

Госсек Ф.  «Гавот»                  

Палиев Д.  «Тарантелла»                    

Прокофьев С.  «Танец антильских девушек» из балета «Ромео и Джульетта»   

Балакирев М.  «Полька»                 

Шостакович Д.  «Вальс-шутка»                                    

Бызов А.  «Коктейль»              

Малый барабан:                   

Balazs O.  Венгерская школа для малого барабана:  Этюды № 6-8            

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Хосровян Е.  «Кочари» Армянский народный танец, 

Кабалевский Д.  «Клоуны» , Вольфарт Х.  «Маленький барабанщик»  

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон 

Цыбин В. Старинный танец 

Малый барабан 

Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

2 вариант 

Ксилофон 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Малый барабан 

Мане Х. Маленькая серая кошечка 

5 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 4-х 

знаков включительно), этюд 

Прослушивание части выпускной 

программы. 

Итоговая аттестация  

 Ксилофон: 

     В течение учебного года учащийся должен освоить: мажорные и минорные гаммы до 4-х 

знаков, дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, развернутое и ломаное арпеджио. 3-4 этюда по 

нотам, один наизусть. Дальнейшее развитие навыков чтения с листа.           

Малый барабан:            

Различные ритмические соотношения триольных и двуольных ритмов.            

Упражнения на развитие «дроби».               

Чтение нот с листа.  3-4 этюда (по нотам).  

Список музыкальных терминов, рекомендуемых к зачету по чтению нот с листа (см. 4 

класс).           

   Критерии оценки технического зачета 

5 («отлично») обучающийся на высоком уровне владеет различными 

техническими приемами; 

хорошая скоординированность рук; 

безусловное знание терминов; 

уверенное, ритмически ясное прочтение предложенной пьесы с 

листа 

44 («хорошо») обучающийся достаточно хорошо владеет различными 

техническими приемами и видами техники; 

отдельные приемы и виды техники требуют отработки; 

недостаточно хороший контакт с инструментом; 



 

не очень уверенное знание терминов; 

не очень уверенное чтение с листа, с поправками. 

3 («удовлетворительно») обучающийся недостаточно хорошо владеет различными 

техническими приемами и видами техники; 

плохая координация рук;  

нет контакта с инструментом;  

нечеткое понимание терминологии; 

неуверенное чтение с листа, с ритмическими ошибками. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Полное несоответствие программным требованиям 

Примерный репертуарный список 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 13-24 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 № № 11-20 

Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел I. М., 1958  №№ 16-25 

Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 №№ 18-35 

Пьесы 

Ксилофон 

Гайдн И. Венгерское рондо  (Рондо из сонаты для ф-но.М. 1969) 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» 

Турина X. «Праздничная Кордоба» из цикла «Рассказы об Испании» 

Гендель Г. Аллегро (Сонаты для скрипки и ф-но.М.,2004) 

Глиэр Р. «Танец на площади» из балета «Медный всадник» 

Изолфсон П. Бурлеска  

Рамо Ж. Тамбурин 

Шопен Ф. Вальсы №№ 1, 14 (Шопен Ф. Сборник  вальсов для ф-но.М.,1983) 

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 

Филиппенко А. «Скакалочка» 

Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

Бетховен Л. Престо из Сонаты для фортепиано 

Турини Ф. Престо 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Рубинштейн А. Мелодия 

Татакишвили О. Музыкальный момент 

Дакен Л. «Кукушка» (Пьесы.Переложение для ксилофона и ф-но Купинского К. М. 1987) 

Лысенко Н. Скерцо 

(Учебный репертуар ДМШ.Составители  Мултанова Н.  Музыкальная Украина, 1978) 

Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1969 

Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005  

Учебный репертуар ДМШ. Составители  Мултанова Н.  Музыкальная Украина, 1980 

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана.  Составители  Егорова Т. и Штейман В.. М., 

1968 

Малый барабан 

Чайковский П. Игра в лошадки 

Мане Х. Пёс и кот 

Прокофьев С. Марш 

Невин Е. Эстрадный танец 

(Нотная папка ударника.Составитель Бутов Г., 2005) 

       



 

Критерии оценки программы, исполненной на академическом концерте 

(зачет, переводной экзамен) 

5 («отлично») выполнение всех требований по грамотному исполнению текста 

исполнение произведений ярко, эмоционально, выразительно 

глубоко и полно раскрыто содержание произведения 

заинтересованное исполнение со своим отношением к 

произведению 

безошибочное, уверенное исполнение 

осмысленная фразировка 

соблюдение звукового баланса в ансамблевом исполнении 

точное сохранение метроритмической основы произведения 

4 («хорошо») неполное выполнение требований по грамотному исполнению 

текста; 

обучающийся не стремится к раскрытию образного содержания 

произведения; 

недостаточно выразительное, эмоциональное исполнение 

не хватает заинтересованности, осмысления того, что играет; 

некоторые неточности в приемах исполнения штрихов, 

артикуляции; 

недостаточно уверенная игра, с ошибками; 

не всегда осмысленная фразировка 

частичное отклонение в темпе 

3 («удовлетворительно») несоблюдение требований грамотного исполнения текста; 

невыразительное, неяркое исполнение 

отсутствие   собственного отношения   к произведению 

неправильные приемы исполнения штрихов; 

плохая координация рук 

слабое знание текста, частые ошибки, остановки; 

грубые нарушения в аппликатуре 

невыстроенность динамики 

темповая неустойчивость 

2 («неудовлетворительно») Полное несоответствие программным требованиям 

«зачет» (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

  Примерный репертуарный список        

Ксилофон: 

Моцарт В. «Рондо» из сонаты для фортепиано                

Чайковский П.«Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»              

Прокофьев С.«Гавот» из «Классической симфонии» (дуэт для двух ксилофонов)   

Цыбин В.  «Старинный танец»                 

Бутов Г.  «Галоп»                   

Шостакович Д.  «Вальс-шутка»                                                                                 

Малый барабан:                     

Купинский К.  «Школа игры на ударных инструментах»,  Этюд № 8        

Осадчук В.  «80 этюдов для малого барабана»,  Этюд № 1             

Balazs O. Венгерская школа для малого барабана,  Этюды № 11-13            

Бутов Г.  «Нотная папка ударника»: Бутов Г.  «Первые шаги»,  Бутов Г.  «Родео»  

             

Примеры программы выпускного экзамена 

1 вариант 



 

Ксилофон 

Рзаев Х. Скерцо 

Малый барабан 

Купинский К. Этюд № 39 

Палиев Д.  Этюд  

2 вариант 

Ксилофон 

Сарасате П. Цыганские напевы 

Малый барабан 

Купинский К. Этюд № 40 

Делеклюз Ж. Подражание № 2 

6 класс 

Годовые требования 

1 полугодие 2 полугодие 

 Технический зачет (мажорная гамма до 5 

знаков включительно), этюд 

Прослушивание части выпускной 

программы. 

Итоговая аттестация. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1955 

Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М., 1958  

Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 18-24  

Хрестоматия для ксилофона малого барабана. Составители Егорова Т.,  Штейман В. М., 1968 

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого В., 

 С.-Петербург, 1999  

Маленькие пьесы для ударных инструментов и фортепиано.  Составитель Ловецкий В.С.-

Петербург, 2002  

Пьесы 

Ксилофон 

Данкла Ш.  Вариации на тему Пачини  (Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1978) 

Чайковский П. На тройке (Пьесы для ксилофона и ф-но.Переложение Снегирёва В., М.,1973)  

Сарасате П. Хабанера (Сарасате П. Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1966) 

Монти В. Чардаш  (М., 1986) 

Динику Г. Хора стаккато (Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1969) 

Баццини А. Рондо (Рондо для скрипки и ф-но.М.,1998) 

Цыбин В. Концертный этюд (Пьесы для ксилофона и ф-но.М., 1966) 

Рзаев Х. Скерцо (Пьесы для ксилофона и ф-но.М.,1974) 

Сарасате П. Цапатеадо (Сарасате П. Пьесы для скрипки и ф-но.М.,1966) 

Кабалевский Д. Концерт для скрипки с ф-но, 3 часть (М.,1966) 

Сарасате П. Цыганские напевы (изд. Украина,1967) 

Мендельсон Ф. Концерт ми минор, 3 часть (М.,2007) 

Шостакович Д. «Соглашатель» из балета «Болт» (Пьесы для ксилофона и ф-но.Составитель 

Снегирёв В., М.,1982) 

Шостакович Д. Танец из балета «Золотой век» (Пьесы для ксилофона и ф-но.Составитель 

Снегирёв В., М.,1982) 

Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М.,1958  

Учебный репертуар ДМШ, составитель Мултанова Н. Украина, 1978  

Учебный репертуар ДМШ, составитель Мултанова Н. Украина, 1980  

Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,Штейман В. М.,1991 



 

Лёгкие концертные пьесы для ксилофона и фортепиано. Составитель Ловецкий В.С.-

Петербург, 2005 

Малый барабан 

Шостакович Д. Полька - шарманка 

ПалиевД. Этюд 

Глазунов А. Град (Вариация № 3 из балета «Времена года») 

Прокофьев С. Меркуцио. Фрагмент из балета «Ромео и Джульетта» 

Делеклюз Ж. Подражание № 2 

Делеклюз Ж. Подражание № 3 

Пьесы для малого барабана и других ударных инструментов. Составитель Снегирёв В. М., 

1980  

Купинский К. Этюды №№ 1-30, упражнения. (Школа игры на ударных инструментах.М., 1948) 

Хрестоматия для малого барабана и фортепиано, аранжировка В.Ловецкого, С.-Петербург, 

1999 

Маленькие пьесы для ударных инструментов и ф-но. Составитель ЛовецкийВ.С.-Петербург, 

2002  

 


