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ВВЕДЕНИЕ 

Ударные инструменты весьма популярны. Внешних их вид, сам 

барабанщик и процесс игры очень привлекателен. Детям, подросткам и их 

родителям  хотелось бы приобщиться к этому «шоу». Благо существуют 

музыкальные школы и школы искусств.  

В каждом стиле современной музыки применяются барабаны или 

электронные устройства, которые четко имитируют звук барабанов для 

сохранения ритма. Барабаны становятся неотъемлемой частью все большего 

количества музыкальных составов и ансамблей. Все более нарастающий 

интерес к ударной установке, служит причиной усовершенствования, как 

самой конструкции ударных инструментов, так и развития исполнительских 

возможностей. 

Современная музыка характеризуется обилием использования ударных 

инструментов, яркой ритмичностью. Современные тренды являются 

неотъемлемой частью жизни подростков, поэтому можно говорить о 

положительном влиянии на подростков ударных музыкальных инструментов 

при восприятии их в процессе звучания в музыкальных произведениях. 

Как известно, ученые считают, что обучение игре на музыкальных 

инструментах в раннем возрасте и многолетняя интенсивная музыкальная 

практика благоприятно влияет на развитие ребенка, на восприятие им 

информации на слух, на моторику, на расширение словарного запаса и 

развитие логического мышления [1].  

Владение ударными инструментами в той или иной мере способствует 

укреплению социального статуса подростка в школе, а к барабанщикам 

всегда относились с уважением. Это довольно просто объясняется: 

барабанщик с самого начала обучения будет исполнять более современную 

музыку, более притягательную для сверстников [2].  

В этой работе мы рассмотрим некоторые проблемы обучения и 

возможные способы их преодоления. 
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1. Основные проблемы обучения игры на ударных инструментах     

Очень часто бывает, что на вступительных прослушиваниях 

поступающие дети и их родители не вполне понимают задания,  которые дает 

экзаменатор. Некоторые слова на русском языке в музыкальном контексте 

имеют совершенно другой смысл. 

Кроме того, внезапно заданный вопрос или задание может просто сбить 

с толку ребёнка. 

К поступлению в школу нужно так же готовиться, как и к экзамену. 

Предварительные беседы с родителями и детьми, в свободной форме. Дать 

ребёнку «пощупать» инструмент, дать простые развлекательные задания, 

упражнения. Таким образом, преподаватель будет видеть возможности 

ребёнка и его потенциал до вступительных экзаменов. 

Также бывает, складывается такая ситуация, что недобор вынуждает 

брать всех желающих и принимаются все желающие без конкурсного отбора 

и впоследствии это может привести к отчислению из школы.  

Таким образом, получается, что проблема обучения закладывается уже 

при поступлении ученика в школу. 

Выявление природных данных того или иного ученика, позволяющих 

ему обучаться игре на ударных инструментах. 

Ещё она проблема может возникнуть, если родители идут на поводу 

желаний ребёнка, как можно скорее купить ударную установку. Именно она 

очень часто и привлекает ребёнка. Это, как правило, приводит к тому, что 

ученик дома сам, без присмотра педагога, и  соответственно без его указаний, 

сам «занимается» подыгрыванием под любимые фонограммы.  

Соответственно он привыкает к неправильной постановке рук, к 

неправильному  звукоизвлечению, что в последствии очень трудно 

переделать. 

В программу обучения, кроме индивидуальных занятий на ударной 

установке есть занятия на ксилофоне, малом барабане, перкуссии и др.  Есть 

и групповые занятия, и теоретические дисциплины. Как правило, они не 
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привлекают ребёнка, но также необходимы. Программа обучения построена 

так, что все эти предметы дают материал параллельно, помогая друг другу,    

и дополняя их. Неуспеваемость по одному предмету может отразиться на 

успеваемости в другом, что, в свою очередь, может плачевно отразиться на 

всём обучении.  

Правильно поставленная цель, её достижимость и пути достижения 

должны быть намечены в самом начале обучения. 

Целенаправленная постановка последовательных задач в обучении 

позволяют грамотно направить энергию ученика. Если правильно подобрать 

последовательность задач, то можно существенно ускорить продвижение. 

Дело в том, что каждая задача должна быть по силам ученику, отражать его 

текущий уровень, либо она должна быть немного выше его уровня, и 

выводить его на новый, более высокий уровень. 

 

2. Техническое оснащение   

 В наше время, в век компьютера технически оснастить классное 

помещение совсем не трудно.     

Минимальное оснащение: 

� Сама ударная установка 

� Тренировочные  пэды 

� Основные ударные инструменты 

� Ксилофон, маримба, вибрафон,  

� Акустическая система соответствующей мощности, способная 

озвучить помещение, и по громкости не ниже ударной установки в 

режиме  forte. 

Хотелось бы в каждом классе иметь хорошую мощную акустическую 

систему, чтобы её громкость соответствовала громкости полной ударной 

установки. Это необходимо, чтобы ученик играл, ощущая звуковое 

пространство вокруг себя. Баланс  громкостей ударной  установки и 

фонограммы очень важен для выражения динамики учащимся.   
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 Для фонограмм подойдёт любой компьютер, ноутбук с 

соответствующим программным обеспечением или же современный телефон. 

 Домашние занятия проводить  можно также эффективно, имея 

тренажёр, пэд, или даже одни палочки. 

Для звукового  оснащения достаточно иметь телефон и наушники.  

Конечно, тренировочный пэд - это не ударная установка с множеством 

игровых зон (имеется ввиду все её составляющие - малый барабан, тома, 

тарелки, бас барабан), включающая работу ногами и имеющую множество 

тембровых и динамических красок. Но пэд полезен для формирования 

начальной ритмической мысли, и является фундаментальной основой для 

игры на барабанах.  

 

3. Физические и психические возможности  

Обучение игры в детских музыкальных школах, в частности на 

ударных инструментах, сопряжено с неизбежными трудностями, связанными 

с возрастом ученика. 

Дети не могут того, что могут взрослые. 

Физические и психические возможности ребёнка, подростка и 

взрослого человека различны. И во многом зависят от гормонального фона. 

Кроме того мотивация различных возрастов – различна. 

«Врождённые» личные способности к музыке, к игре на инструменте, 

талант или отсутствие этих факторов влияют на обучение (обучаемость), 

может даже в большей степени.   

К наиболее типичным проявлениям подросткового характера можно 

отнести следующие: 

1. Подростки откликаются на все необычное, быстро переключают 

внимание, не сосредоточивают долго на одном и том же деле, однако при 

этом способны преодолевать трудности и решать нестандартные ситуации.  
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2. Для них характерна критичность, демонстрация собственных 

мнений, склонность к спорам и возражениям. Для подростков исключительно 

весом авторитет взрослого – старших друзей, преподавателей, часто вопреки 

мнению родителей. 

3. Средний школьный возраст – самый благоприятный для творческого 

развития. Подростки решают проблемные ситуации, определяют причинно-

следственные связи между явлениями, высказывают свои мнения и 

суждения, участвовать в дискуссиях, отстаивать и доказывать свою правоту 

[4].  

4. Особое значение чувственной сферы, бурное, иногда аффективное 

проявление чувств, отсюда возможное упрямство, эгоизм, замкнутость, уход 

в себя, вспышки гнева, порой нежелание трудиться.  

5. Поиск подростками возможностей для самовыражения и 

самореализации, отвечающих их интересам.  

6. Любознательность и чуткость подростков к происходящему вокруг, 

пробуждающий и поддерживающий в них желание и радость обучения. 

[5]. 

Рассмотрев различные виды влияния звучания ударных инструментов 

на подростков, можно заключить, что в большинстве случаев наблюдается 

позитивное воздействие.  

Можно заключить, что звучание ударных инструментов, как в составе 

оркестра, так и сольно, позитивно влияет как на эмоционально-душевную, 

так и на физическую составляющую восприятия, а также способствует 

укреплению социального статуса подростков, владеющих навыками игры на 

ударных инструментах. 

Задача педагога суметь на первых этапах – привлечь подростков, не 

только заинтересованных в обучении на ударных инструментах, но и 

соответствующих изначальным физическим и психическим требованиям. 
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4. Педагогический подход       

- Как учителю и ученику найти общий язык, общий интерес и цель? 

Это один из основных вопросов педагогики. 

- Чего хочет ребёнок, пришедший в школу «поступать на ударника»? 

Скорее всего, он хочет быть участником крутой рок-группы, быть её, 

как говориться фундаментом, выступать на большой сцене,  мировое турне и 

т.д.  Это нормальное желание основано на стремлении к самоутверждению в 

обществе.  Даже желание попасть в школьную рок-группу может являться 

сильным стимулом к поступлению в музыкальную школу. 

Но ребёнок,  а, зачастую и родители хотят быстрых результатов  в 

достижении именно этой цели, и считают ненужными занятия по другим 

дисциплинам, в освоении смежных музыкальных инструментов, а особенно 

теоретических. 

В таком случае преподавателю необходимо объяснить в первую 

очередь родителям взаимосвязь всех предметов,  дающих общее музыкальное 

образование, хотя и начальное. 

Также нужно объяснить, что цель образования может быть гораздо 

шире, чем они себе представляют. Это поступление в музыкальное училище 

или консерваторию. Работа не только в рок-группе, но и в симфоническом 

или эстрадном оркестре. Быть участником военного духового оркестра 

возможно и на срочной и сверхсрочной службе, а также по контракту. 

Можно получить ещё и педагогическое образование, и работать 

преподавателем.  

Цель этих трёхсторонних (педагог, родители, ученик) переговоров – с 

самого начала установить реальные приоритеты в достижении конечного 

результата.  

Если удастся найти направление, устраивающее всех участников 

переговоров, то предстоящее обучение будет весьма плодотворным, и сам 

процесс обучения будет приносить радость.   
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Педагогический процесс связан с индивидуальностью ученика, с его 

физиологическим и психическим складом. Поэтому подход к каждому из 

учеников должен осуществляться с учётом индивидуальных особенностей. 

В начале обучения необходимо показать учащемуся, с какими 

инструментами ему предстоит работать (пэд – резиновый барабан или 

имитация барабана из резины, малый барабан, ударную установку, ксилофон, 

колокольчики, вибрафон), объяснить их устройство и принцип работы. 

Чтобы в самом начале заинтересовать ученика, необходимо 

продемонстрировать ему записи выдающихся исполнителей или самому 

выразительно исполнить на звуковысотных ударных инструментах 

некоторые музыкальные отрывки из произведений либо fills – (брейки, 

сбивки, сетки, перебивки) на ударной установке. [3] 

 

5. Как построить классные занятия   

Каждый педагог в своей работе сталкивается с проблемами постановки 

исполнительского аппарата, подбором технических упражнений, выбора 

правильного репертуара при индивидуальном подходе для эффективного 

технического развития учащегося. От этого выбора зависит дальнейшее 

развитие учащегося как полноценного музыканта-исполнителя. Овладение 

навыками игры на ударных инструментах – сложный, длительный процесс, и 

результат достигается путем упорных занятий и многочисленных проб и 

ошибок.  

Преподаватель должен разъяснить учащемуся цели и задачи учебного 

процесса на доступном языке. 

Пять основных правил. 

� Занятия каждый день! 

� Счёт вслух! 

� Не спешить! 

� Слушать метроном! 

� При игре руки и ноги (исполнительский аппарат) расслаблены! 
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Для лучшего контроля над собственной игрой рекомендуется 

применять звукозаписывающие устройства. 

На протяжении всего процесса обучения педагог должен воспитывать у 

ученика «чувство фразы» «чувство квадрата», умение определять её начало, 

направленность и окончание. 

Под понятием «постановка» подразумевается совокупность 

рационального положения и взаимодействия исполнительского аппарата и 

всего организма музыканта для игры на ударных инструментах. 

Рациональная постановка включает в себя: 

� правильное положение корпуса, головы, спины, рук и ног; 

� правильный (удобный) способ держания палочек в руках и 

положение пальцев кисти при этом; 

� наиболее целесообразное расположение инструмента перед 

исполнителем, учитывая физиологические данные ученика; 

� обоснованные движения корпуса исполнителя перед 

инструментом (ксилофон, колокольчики, вибрафон, маримба). 

Общие требования к постановке для игры на ударных инструментах 

заключаются в следующем: 

1. корпус и голову необходимо держать ровно и прямо, грудь слегка 

приподнята, а плечи развёрнуты; 

2. руки сгибаются в локтевых суставах, при этом создавая прямой 

угол, и незначительно отводятся от туловища; 

3. пальцы на палочках нужно держать без напряжения в округло-

согнутом положении; ноги должны принять удобную и устойчивую позицию 

для игры стоя, немного расставлены в стороны, либо одна из них несколько 

выдвинута в перёд; 

4. для игры сидя, не рекомендуется садиться глубоко на стул; 

5. ноги должны быть расставлены примерно на ширину плеч и 

немного выдвинуты в перёд, ступни слегка развёрнуты; 
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6. при выполнении правил постановки играющему не следует 

допускать напряжения (зажатости) в каких-либо частях тела; 

7. весь исполнительский аппарат должен находиться в оптимально 

благоприятных и естественных условиях. [6]  

Ученик не может одновременно удерживать внимание на нескольких 

вещах. Чаще всего ускользает от его внимания постановка. Пока она 

полностью не сформировалась и не стала естественной, задача педагога не 

допускать неправильной постановки ни секунды. В противном случае, 

придётся «переламывать» сформировавшуюся неправильную постановку, а 

это гораздо сложнее технически и эмоционально.  

Также, могут нанести непоправимый вред для постановки, 

неконтролируемые преподавателем домашние занятия.  В этом случае, 

рекомендуется ограничить домашние занятия.   

С первых уроков ученика надо приучать писать ноты. Это не только 

необходимость, но и очень увлекательное занятие. Видеть своими глазами и 

создавать свой новый ритм или сбивку, тут же её опробовать, изменить. Если 

есть программное обеспечение, то можно это делать на компьютере, сверяя с 

правилами написания и музыкальными стандартами. Ученик должен 

почувствовать непосредственную связь между написанием нот, 

исполнительством и сочинительством. Повышается навык быстро и точно 

писать. Кроме того автоматически повышается скорость и точность чтения 

нот, в том числе, и без инструмента. Глядя на ноты, музыкант должен 

представлять себе звучание музыки и её техническое исполнение. 

Регулярные занятия с нотами (читка и написание) повышают навык.  

Изучение художественных произведений начинающими предполагает 

присутствие в специальном классе концертмейстера. Игра в сопровождении 

фортепиано должна быть регулярной и обязательной на всём протяжении 

обучения в ДМШ. Играя с аккомпанементом, ученик глубже проникает в 

содержание музыки, получает начальные навыки ансамблевой игры, 

привыкает к чёткой атаке звука. 
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Так как в классе ударных инструментов не один инструмент, а 

несколько, время урока нужно распределить так, чтобы успеть поработать на 

каждом инструменте. 

Как только элементарные приёмы игры на инструментах освоены 

учеником, педагог начинает постепенно повышать к нему требования и 

усложнять задачи. 

Занятия в старших классах ДМШ осуществляются по следующим 

направлениям: 

� Закрепление рациональной постановки. 

� Работа над развитием ровности звука (ударов). 

� Совершенствование технических приёмов игры. 

� Воспитание навыков художественного воспроизведения музыки. 

Прежде чем давать упражнения (тренировки) на дом, необходимо на 

классных занятиях тщательно их отработать, и только тогда, когда будет 

уверенность, что ученик самостоятельно сможет заниматься ими, давать их 

на дом.  

 

[Виды тренировок:] 

1. Игра без метронома в одном темпе 

2. Игра с метрономом в одном темпе 

3. Игра без метронома в различных темпах по 30 – 60 секунд на темп.               

(Очень медленно, медленно, быстро, очень быстро) 

4. Игра с метрономом в различных темпах по 30 – 60 секунд на темп.            

(С определенного темпа под метроном, с определенным шагом в 

определенном количестве bpm, повышая темп до быстрого) 

5. Игра без метронома с медленного до быстрого, плавно разгоняя темп 

6. Игра с метрономом с медленного темпа до быстрого (когда метроном сам 

разгоняет упражнение) 
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Слово педагога – одно из решающих условий создания позитивной 

атмосферы урока. Поэтому педагог обязан иметь богатый словарный запас, 

хорошую дикцию, четкую логику изложения, эмоциональную окраску 

объяснения.  

Хорошо мотивируют обучающихся биографические и исторические 

сведения о том или ином барабанщике, о том, как начиналось его развитие, в 

каких условиях формировалась его профессиональная деятельность, 

объясняя, каким образом эти факторы повлияли на его музыкальное 

творчество. Рассказ-объяснение обычно перетекает в беседу естественным 

образом, возникает ряд вопросов, как педагога к ученику, так и ученика к 

педагогу.  

Использование импровизации - перспективный прием для воспитания 

интереса к музыке и накопления музыкально-творческого опыта. Ведь при  

этом виде работы, ученик сразу вводится в непосредственный контакт с 

музыкой и, так сказать, чистым творчеством. Этот вид деятельности 

привлекает внимание воплощением собственного замысла и фантазии, учит 

появлению новых интонаций, повышает эмоциональный уровень восприятия 

музыки, а также развивает вокально-слуховые навыки, музыкально-слуховые 

представления. 

Использование такого методического приема как импровизация, 

способствует развитию музыкально-творческих способностей ученика. 

 

6. Как построить домашние занятия   

Важнейшей составной частью учебного процесса являются 

самостоятельные занятия, на которых совершенствуются знания, 

приобретаются навыки и умения, необходимые для успешной практической 

деятельности музыканта. 

Самостоятельный труд развивает у учеников такие качества, как 

организованность, дисциплинированность, инициативу, волю, упорство в 

достижении поставленной цели. Вырабатывает умение сопоставлять и 
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анализировать различные факты и явления, учит самостоятельному 

мышлению. 

Приступать к самостоятельным домашним занятиям рекомендуется в 

соответствующем настроении, располагая свободным временем. 

Так же как и в классе, нужно чередовать виды занятий не допуская 

утомляемости и рассеивания внимания.  

Особенное внимание стоит уделить упражнениям.    

Все упражнения направлены в сторону развития техники 

исполнительского мастерства. Техника - это не умение, играть быстро. 

Поэтому не стоит начинать играть быстрые упражнения. Начинайте с 

медленных и средних медленных темпов.  

После выполнения этих несложных, но таких необходимых задач, ваше 

домашнее задание у вас в руках. Открывайте ноты. Играйте с удовольствием, 

расслабленно и легко, при этом, не выпуская из вида необходимые контроли; 

контроль счёта «и», контроль хвата (задействованы все пальцы), контроль 

места баланса палочек. Не стесняйтесь, считайте вслух. Это поможет вам 

правильно усваивать материал. 

Когда у вас всё получается, и вы увлеклись игрой, то не замечаете, как 

подкрадывается усталость. Умейте вовремя остановиться. 

ПОМНИТЕ: Ошибка, повторенная несколько раз – закрепляется! 

Поэтому рекомендуйте ученику не заучивать ошибки, прекратить 

деструктивное повторение, а исследовать их на классном занятии. 

Все задания, замечания и рекомендации педагог должен фиксировать в 

тетради учащегося, так как каждому инструменту необходимы свои 

упражнения, темпы, этюды, это связано с особенностями ударных 

инструментов. Записи в тетради дают системный контроль над развитием и 

ростом ученика.  

Требуйте от ученика в течении самостоятельных занятий как можно 

чаще заглядывать в дневник, и обращать своё внимание вновь и вновь на 

рекомендации педагога.  
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07. Вывод  

В процессе обучения игре на ударных инструментах, как и в любом 

обучении, главное расставить приоритеты.  Точное следование какой либо из 

методик, практически невозможно, поэтому педагог неизбежно, для каждого 

ученика, исходя из его возможностей, подбирает систему обучения. Часто 

бывает, что ученику не под силу некоторые задания. В этом случае нужно 

рассмотреть возможность продолжения занятий, пропустив этот шаг. Такие 

компромиссы неизбежны, и, разумеется, необходимы.  

Таким образом, выявлены некоторые проблемы обучения и пути их 

преодоления.  

В любом случае наиболее эффективным является подход, при котором 

мы достигаем максимальный эффект при минимальных затратах. В 

противном случае мы можем получить напрасно потраченные силы и время 

ученика, его родителей и педагога.   
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