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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Виват» церемониального отряда барабанщиков художественной 

направленности, стартового уровня рассчитана на обучающихся 11-14 лет 

сроком реализации 2 года составлена в соответствии с нормативно – 

правовой документацией: ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 

04.07.2017 № 41) с изменениями от 27.10.2020 г.); Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196; Концепция развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

Базовый уровень программы позволит обучающимся освоить базовые 

навыки игры на маршевом (малом) барабане, а также овладеть приёмами 

строевой и хореографической подготовки. 

Направление программы. 

Массовое патриотическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования требует особенного подхода к учебным 

программам, методикам обучения, которые должны быть рассчитаны на 

работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических 

данных. Занятия строевой и маршевой подготовкой, формируют правильную 

осанку, а игра на инструменте (маршевом барабане), развивает музыкальный 

слух и вкус. Также в процессе систематических занятий, у учащегося 

формируется самодисциплина, активная позиция в социуме.  

Актуальность 

Программа способствует формированию начальных умений у обучающихся 

понимать музыку и передавать исполняемые марши на инструменте, 

развивает физические способности, способствует профилактике заболеваний 

позвоночника. Помимо игры на барабанах, обязательным в обучении является 

постановка корпуса и хореографические перестроения – «дефиле». 

Также обучающиеся знакомятся с государственными традициями, символами 

и церемониями, что является источником развития патриотизма и 

гражданственности.  
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Адресат программы:  

Возраст учащихся 11 – 14 лет. В ансамбль принимаются все желающие, 

прошедшие музыкальные испытания.  

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий: 

Период 

обучения 

Продолж. 

занятий  

Кол-во 

занятий в нед. 

Кол-во 

недель 

Кол-во часов 

в год 

1 год 1 4 36/7 144/28 

2 год 1 4 36/7 144/28 

Итого по прог.     288/56 

В группах занимаются 10-12 человек. Продолжительность 1-го 

академического часа – 40 минут;  

Формы организации образовательного процесса и виды занятий: 

Основная форма занятия – групповая.  

Чаще всего это занятие, включающее в себя изучение нового материала, 

повторение пройденного, а также творческие тематические задания.  

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного 

материала: 

 Ознакомление. Объяснение изучаемого материала, либо рассказ о 

новом постановочном номере; затем демонстрация упражнений, либо 

музыкальных комбинаций и движений в правильном исполнении; 

 Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения или 

ударной комбинации учащимся, затем работа над техникой и 

синхронностью исполнения движений всеми участниками группы;  

 Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, 

участие в различных мероприятиях, концертах;  

 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: Формирование у обучающихся базовых навыков игры на 

маршевом барабане, овладение приемами строевой и хореографической 

подготовки.  

 

Задачи: 

Предметные:  

- обучение основам игры на малом маршевом барабане;  

- обучение навыкам строевой подготовки;  

- формирование координации и физических данных; 

- обучение основам хореографии, сценической ориентации;  

Метапредметные:  

- развитие ритмического слуха, музыкальности;  

- развитие актерского мастерства; 
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  - постановка корпуса, посредством «дефиле» и общей хореографии; 

Личностные: 

- формирование знаний о государственных церемониях, символах, традициях; 

- развитие коммуникативных навыков и толерантности у обучающихся; 

- воспитание патриотизма, самодисциплины личности;  

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Тео

рия 

Практи

ка  

 

1 Вводное занятие. Форма занятий, 

техника безопасности.  

2 2 - опрос 

2 Введение в предмет, основные 

базовые элементы.  

14 2 12 Пед. 

сопровождение 

3 Разбор музыкального материала. 12 2 10 опрос 

4 Введение в хореографию, разминка, 

тренаж. 

16 2 14 Пед. 

сопровождение  

5 Постановка корпуса, положения и 

позиции рук. 

10 2 8 Контроль 

выполнения упр. 

6 Позиции ног, особенности основного 

шага.  

10 2 8 Контроль 

выполнения упр. 

7 Изучение различных видов шагов, 

маршевое построение. 

16 4 12 Контроль 

выполнения упр. 

8 Игра на инструменте, техника 

исполнения. 

36 6 30 Пед. 

сопровождение 

9 Разучивание простых маршевых 

этюдов, комбинаций. 

24 2 22 Контроль 

выполнения упр. 

10 Строевая и маршевая подготовка. 

ОФП.  

14 2 12 Контроль 

выполнения упр. 

11 Отработка и закрепление изученного 

материала. 

16 - 16 Контроль 

выполнения упр. 

12 Заключительное занятие. 

Мероприятие - концерт.  

2 - 2 Отчетный 

концерт 

 

Итого часов: 

 

172 

 

26 

 

146 

 

 

Содержание программы 1 года обучения: 

1. Вводное занятие; техника безопасности, поведение в 

хореографическом классе;  

      Беседа с обучающимися о поведении на занятиях, правильное 

пользование инструментом (маршевым барабаном), техника безопасности и 

меры предосторожности; 

Необходимая одежда (форма) и обувь для занятий. 
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2. Введение в предмет, основные базовые элементы. 

«Знакомство» с инструментом, его правильное положение, начальная 

работа с палочками. Правильная постановка рук при разных ритмических 

комбинациях.   

рис.1 

Методика «Как правильно держать палочки» 

     Руки полусогнуты в локтях, локти отдалены от туловища на ширину 

ладони. Концы палочек перед ударом и после держаться самой серединой 

барабана. Палочки берутся в правую и левую руки на расстоянии 8-9 см от 

конца. 

 3. Разбор музыкального материала. Характер маршевой музыки, ее 

отличия (быстрая, умеренная, ритмичная, ровная без акцентов и переходов). 

Выделение ударами (одинарными) акцентов, определенного счета; 

прослушивание и анализ музыкального произведения.  

4. Введение в хореографию, разминка, тренаж. Подготовка опорно-

двигательного аппарата: 

- голова – наклоны (по всем направлениям, вперед, назад, в стороны, 

круговые упражнения); 

- плечи – подъемы спуски, круговые движения; 

- руки – упражнения на координацию; 

- корпус – перегибы вперед и назад, наклоны, по кругу; 

- колени – различные виды приседаний, комбинирование с положениями рук; 

- стопы – подъемы на полупальцы, спуски, разогрев пальцев, стоп (вращения 

по всем направлениям «к себе, от себя»).  

     Постановка корпуса с помощью танцевальных упражнений, основные 

положения рук и ног (на середине зала в комбинациях), шаги, исполнение по 

линиям, затем использование простейших рисунков танца (круг, колонна, 

диагональ).  

5. Постановка корпуса, положения и позиции рук. 
Постановка корпуса с физических упражнений средствами хореографической 

азбуки, основные положения рук и ног (на середине зала в комбинациях), 
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танцевальные шаги, ходы комбинированные, исполнение по линиям, затем 

использование простейших пространственных рисунков. 

6. Позиции ног, особенности основного шага.  

- изучение 3 и 6-ой позиций ног в хореографии для знания базовых понятий;  

- изучение 1-ой позиции в хореографии для развития выворотности и 

исправления загиба стопы; 

- маршевый шаг – предназначен для торжественного вида ходьбы, при 

котором сохраняется мерность шага и его темп. 

7. Изучение различных видов шагов, маршевое построение. 

 Основы теории хореографии. Понятийный аппарат.  

- простой ход – шаг с носка, исполняется под маршевую музыку; 

- умеренный шаг – спокойный, устремленный вдаль, мелкий. Может 

исполнятся в разных рисунках танца; 

- приставной шаг – «на раз и на два» исполняется простой шаг, на третий 

музыкальный счет идет «поставка» (т.е. остановка), затем исполняется то же 

самое с другой ноги. Его также удобно использовать в различных рисунках 

танца.  

- шаг с высоким подниманием колена (развивает устойчивость), исполняется 

по линиям, затем в рисунках и перестроениях;  

8. Игра на инструменте, техника исполнения. 

Целостность звучания барабана и музыкального сопровождения, правильная 

постановка рук, правильное расположение палочек. 

 

9. Разучивание простых маршевых этюдов, комбинаций. 
Разучивание основных танцевальных рисунков, виды перестроений.  

Исполнение хореографических композиций. Подбор музыкальных 

произведений для исполнения ритмических комбинаций на барабане. 

Разучивание ритмических речевок, для развития слуха и музыкальности.  

10. Отработка и закрепление изученного материала.  

Физический и строевой тренинг. Техника исполнения, закрепление умений, 

формирование устойчивых навыков правильного исполнения движений и 

упражнений. Сочетание строевого шага с игрой на барабане. Устранение 
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ошибок учащихся, многократное повторение изученного материала в 

медленном и основном темпе под счет и музыку, по одному и в группе. 

Работа над синхронным исполнением.  

11. Заключительное занятие, мероприятие – концерт. 

- выступления и концертная деятельность на разных площадках города; 

- открытое занятие для родителей и желающих; 

- подведение итогов года, награждение воспитанников; 

 

 

Ожидаемые результаты - по итогам 1 года обучения освоения программы:   

Предметные: учащиеся будут иметь -  

- начальные навыки и умения игры на маршевом барабане;  

- простейшие навыки строевой подготовки;  

- базовый уровень координации и начальную физическую подготовку;  

- знания основ хореографии; 

Метапредметные: учащиеся смогут - 

- развить музыкальный слух, освоить начальную музыкальную грамоту (такт, 

темп, музыкальный размер);  

- развить начальные навыки актерского мастерства; 

- освоить основы хореографии и «дефиле»; 

Личностные: учащиеся -  

- приобретут первоначальные знания о государственных церемониях, 

символах, традициях; 

- приобретут навыки общения в социуме, коллективе;  

- приобретут навыки самоконтроля и самодисциплины;  

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практи- 

ка 
1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. План мероприятий на 

учебный год. 

2 2 - опрос 

2. Усложненные элементы и 

упражнения ударной техники.  

18 2 16 Пед. 

сопровождение 
3. Постановка корпуса, головы, общий 

тренаж. 

10 2 8 опрос 

4. Игра на инструменте, техника 

исполнения, ее особенности.  

24 2 22 Пед. 

сопровождение 
5.  Повторение изученного материала 

(1 год обучения) 

6 - 6 Контроль 

выполнения 

упр. 
6. Изучение музыкальных 

комбинаций, ритмическая 

раскладка, ее усложнение. 

16 2 14 Контроль 

выполнения 

упр. 
7. Сложные пространственные 18 4 14 Контроль 
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рисунки, построение. Ориентация в 

пространстве.  

выполнения 

упр. 
8. Разучивание – комбинированные 

ходы, маршевые этюды, 

сценические номера. 

28 6 30 Пед. 

сопровождение 

9. Основной ход, шаг с 

использованием сложных рисунков. 

12 2 10 Контроль 

выполнения 

упр. 
10. Закрепление изученного материала, 

репетиционная работа.  

24 - 24 Контроль 

выполнения 

упр. 
11.  Строевая и маршевая подготовка. 12 - 12  

 Заключительное занятие. Отчетный 

концерт 

2 - 2 Отчетный 

концерт 

 

Итого часов: 

 

172 

 

22 

 

150  
 

 

Содержание программы 2-го года обучения:  

1. Вводное занятие. Техника безопасности. План мероприятий на 

учебный год. Беседа с обучающимися о поведении на занятиях, правильное 

пользование инструментом (барабаном), техника безопасности и меры 

предосторожности; план работы нового учебного года, установочный график 

мероприятий, участие в мероприятиях различного уровня;   

2. Постановка корпуса, головы, общий тренаж. Постановка корпуса с 

помощью изолированных упражнений опорно-двигательного аппарата, 

основные положения рук и позиции ног (на середине зала, исполнение в 

статичном положении). 

Основной комплекс упражнений:  

- голова – повороты (в стороны, круговые упражнения); 

- плечи – подъемы спуски, круговые движения; 

- руки – комбинации на координацию; 

- корпус – перегибы вперед и назад, наклоны, по кругу; 

- колени – различные виды приседаний, комбинирование с положениями рук; 

- стопы – подъемы, спуски - разогрев пальцев, стоп (вращения по всем 

направлениям «к себе, от себя»).  

Исполнение видов шагов по линиям, затем использование простейших 

рисунков танца (круг, колонна, диагональ);  

3. Игра на инструменте, техника исполнения, ее особенности.  

- ударный «разогрев» (исполнение одинарных, двойных ударов, правой и 

левой кистями рук); 

- построение, маршевая подготовка с барабаном (маршевый шаг, шаг с носка, 

шаг с подниманием колена вперед); 

- ритмические связки (с многократным повторением, коллективно, 

индивидуально); 

- речёвки (вспомогательный блок, для развития чувства такта, ритма);  



9 

4. Повторение изученного материала (1 год обучения):  

- позиции ног, основной шаг; 

- постановка рук, положения и позиции; 

- работа в рисунках танца с использованием изученных хореографических 

элементов, музыкальных связок;   

- отработка постановочного этюда (сценический вариант); 

5. Изучение музыкальных комбинаций, ритмическая раскладка, ее 

усложнение. 

Примеры:  

Речевка марша «Сбор» (изучение, отработка, работа над синхронностью 

исполнения).  
* - правая рука; • - левая рука. 

 *        *     •      *        •      •    *     •       * 

Бей   ба - ра - бан - щик   в   ба - ра - бан  

*       *      •       *        •     •    *     •       * 

Бей   6а - ра - бан - щик в   ба - ра - бан 

  *      *      •      *         •       *      •      *        • 

Бей   6а - ра - бан - щик    ба - ра - бан - щик  

    *        •       *       •       * 

Гром - ко   гром - ко   бей. 

Речевка марша «Суворовский» (изучение, отработка, работа над 

синхронностью исполнения).  
* - правая рука; • - левая рука. 

  *         •      *     •      *        • 

Ста - рый   ба - ра - бан - щик, 

  

  *         •      *     •      *        • 

Ста - рый   ба - ра - бан - щик, 

  

  *         •      *     •      *        • 

Ста - рый   ба - ра - бан - щик, 

  

    *       •    * 

Креп - ко спал. 

  

  *     *         •     *    *    •     *       •     * 

Он прос - нул - ся   пе - ре - вер - нул - ся, 

  

    *       •    *     •      *    •     * 

Встал   и   сно - ва     за - иг - рал. 

6. Сложные пространственные рисунки, построение. 

- колонна – построение друг за другом, соблюдая интервалы; 

- цепочка – вполоборота друг за другом, а также друг за другом, соблюдая 

интервалы; 

- линия – соблюдая интервалы; 

- круг – положение лицом из круга, лицом в круг;   

- диагональ – движение по диагонали (боковой ход, ход вперед, назад);  

7. Основной ход, шаг с использованием сложных рисунков. 

Пример комбинации (в основе маршевый шаг):  
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Выход друг за другом, построение в круг, из круга в общую колонну, затем 

расход исполнителей вправо и влево поочередно перестраиваясь в 2 

противоположных круга, из данного положения в рисунок «клин», 

повторение колонны, разведение на две колонны с поворотом вокруг себя, 

перестроение в линии, исполнение ударной комбинации.  

8. Разучивание – комбинированные ходы, маршевые этюды. 

- разучивание маршевых комбинаций, рассчитанных на 16 и 32 тактов; 

- постановка этюдов (рассчитанных на сценическое оформление 

мероприятий); 

- игра на инструменте (в хореографической обработке);  

9. Закрепление изученного материала, репетиционная работа. 

Построение занятия «от простого к сложному» -  

- маршевое построение (вход в зал), поклон; 

- тренаж (ударные связки, перестроения по линиям);  

- работа в рисунках танца, с композиционными ритмическими отбивками; 

- исполнение речёвок;  

- этюды, постановочные номера (исполнительская практика); 

10. Заключительное занятие. Мероприятие - концерт.  

- подведение итогов за год (награждение лучших учащихся); 

- открытое занятие, практический показ;   

 

Ожидаемые результаты: в результате освоения программы, по итогам 2-го 

года обучения:   

Предметные - учащиеся будут иметь:  

-  базовые умения и навыки игры на маршевом барабане; 

- основные навыки строевой подготовки и хореографические основы; 

- базовый уровень физической подготовки;  

- сценическую практику (на площадках района и города);  

Метапредметные - учащиеся будут:  

- грамотно исполнять ритмический рисунок заданных композиций, номеров;   

- уметь синхронно исполнять церемониальные миниатюры в составе отряда; 

- применять на практике основы актерского мастерства;  

- исполнять композиции с элементами хореографии и дефиле;  

Личностные: учащиеся:  

- сформируют понятия «гражданственность» и «патриотизм»; 

- сформируют толерантное отношение в социуме, умение работать и 

взаимодействовать в коллективе; 

- смогут самостоятельно анализировать свою работу, обеспечить 

«самоконтроль» в выполнении определенного дела;  

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения: 
На основании положения об аттестации учреждения, промежуточная 

аттестация обучающихся проводится по полугодиям – (в периоды – декабрь, 

май), итоговая аттестация в мае по окончании срока реализации программы; 
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критерии отслеживания в Приложении №1.  

 

Методы отслеживания результатов на контрольно-зачетных занятиях: 

педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов зачётов, 

выполнение обучающимися диагностических заданий, участие обучающихся 

в мероприятиях Центра, концертах района и города. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  
Программа предусматривает  изучение теоретического материала,  

проведение практических занятий по физической и хореографической 

подготовке барабанщиков, а также участие в творческой деятельности. 

Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 

коротких бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как 

часть комплексного занятия). Педагог, подбирая материал для занятий, 

наряду с новым должен обязательно включать упражнения, отдельные 

элементы из ранее пройденного программного материала для его 

закрепления и совершенствования. Разнообразные средства физической 

подготовки способствуют формированию растущего организма, 

разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья учащихся.  

Каждое занятие по данному предмету должно начинаться с 

приветствия, объяснения задач данного занятия и создания положительного 

эмоционального фона обучающихся.  

В первую, подготовительную часть входят маршевая ходьба в 

различных комбинациях, и пространственных рисунках, упражнения на 

координацию и развитие моторики кистей рук. Продолжительность ее 5-10 

минут.  

Во второй, основной части изучаются специальные подготовительные 

и основные, ударные композиции и комбинации в сочетании с маршевой 

ходьбой.  

В третьей, заключительной части проводятся успокаивающие, 

отвлекающие и дыхательные упражнения: спокойная ходьба с плавными 

движениями рук, расслаблением и встряхиванием кистей и плечевого пояса и 

т.д. Продолжительность 3-5 минут.  

Основные методы организации образовательного процесса:  

 Репродуктивный метод;  

 Методы практико-ориентированной деятельности; 

 Тренировка, тренинг, упражнения, репетиция;  

 Словесные методы обучения: объяснение, беседа, диалог и пр.;   

 Метод наблюдения;  

 Метод игры;  

 Наглядный метод обучения;  

Материально техническое оснащение программы  

В рамках реализации программы предусматривается материально-
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техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий 

реализации программы: 

1. Помещение 60,2 м2, оборудованное зеркалами и  

специальным (хореографическим) станком.  

2. Фортепиано. 

3. 10 барабанов с комплектами барабанных палочек. 

4. Звуковоспроизводящая аппаратура. 

5. Шкаф-купе. 

6. Шкаф раздевалка. 

7. 8 комплектов сценических костюмов. 

8. 9 пар обуви (специальные сапоги). 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В учебном году 2022 - 2023 в церемониальном отряде «Виват» будет 

обучаться 1 группа детей возрастной категории с 11 до 14 лет второго года 

обучения:   

3 р/неделю, 4 часа общей нагрузки (академический час 40 мин.)   

Занятия проходят в 10,9 кабинетах. 

 

№ Меся

ц 

Числа  Врем

я 

занят

ий 

Кол 

– во 

часо

в 

Тема занятий ме

сто 

Формы контроля  

1 Сентя

брь  

2,5,7,9,12,

14,16,19, 

21, 23,26, 

28,30 

40 

мин. 

18 1.Комплектование группы;   

2.Патриотический компонент. 

Государственные символы»;  

3. Знакомство с инструментом 

(постановка рук); 

4. Биты (простые);  

10 

каб

.  

Формирование 

группы, 

теоретические 

занятия, 

исполнительская 

практика  

2 Октяб

рь  

3,5,7,10, 

12,14,17, 

19,21,24, 

26,28,31 

40 

мин. 

 

17 

 

 

 Разбор музыкально – 

ритмического материала.  

Простые удары, отстукивания, 

отбивки;  

- одинарные удары; 

- «двойки»; 

- «тремоло»; 

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика  

3 Ноябр

ь  

2,7,4,9,11, 

14,16,18, 

21,23,25 

28,30 

40 

мин. 
15 1. Ведение в хореографию.  

2. Постановка корпуса, позиции 

и положения рук. 

3. ростейшие темпо – 

ритмические комбинации;   

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика 

4 Декаб 2,5,7,9,12, 40  1. Изучение различных видов 10 Исполнительска
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рь  14,16,19, 

21,23,26, 

28,30  

мин. 18 

 

шагов, маршевое построение.  

2. Ходьба в простых рисунках 

танца.  

3. Наработка техники 

исполнения. 

каб

.  

я практика 

5 Январ

ь 

2,4,6,9,11,

13, 

16,18,20, 

23,25,27, 

30 

40 

мин. 
13 1.Изучение комбинаций, 

ритмические комбинации 

(раскладка);  

2. Маршевое построение. 

Ходьба в усложненных 

рисунках танца;  

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика 

6 Февра

ль  

1,3,6,8,10, 

13,15,17, 

20,22, 24, 

27 

40 

мин. 
12 1. Игра на инструменте 

(барабане).  

2. Координация во время 

движения и перемещения по 

сценической площадке; 

3. Изучение этюдов, проходок, 

концертных номеров;  

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика 

7 Март  1,3,6,8,10,

13,15,17, 

20,22,24, 

27, 29,31 

40 

мин. 
  

18 

Маршевые шаги, 

комбинированные с видами 

изученных ударов.  

- ход простой с носка; 

- ход с остановкой на 4-ый 

музыкальный счет; 

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика, 

теория  

8 Апрел

ь  

3,5,7,10, 

12,14,17, 

19,21,24, 

26,28  

40 

мин. 
 

16 

Разучивание простых 

маршевых этюдов и 

комбинаций. Подготовка 

сценического номера для 

торжественного открытия 

мероприятий (концертов); 

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика 

9  Май  1,3,5,8,10,

12,15,17, 

19,22,24, 

26,29,31  

40 

мин. 

17  Отработка и закрепление 

изученного материала.  

Практический показ. 

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика 

10 Июнь  2,5,7,9,12,

14,16,19, 

21,23,26, 

28,30 

40 

мин. 
17 Исполнительская практика. 

Интенсивы для закрепления 

полученных навыков.  

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика 

11 Июль  3,5,7,10,1

2,14 

40 

мин. 

 

5 

 

Исполнительская практика. 

Интенсивы для закрепления 

полученных навыков. 

Итоги учебного года 

10 

каб

.  

Исполнительска

я практика 

 Всего 43 нед  172    
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     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении – художественной направленности  

студия: церемониальный отряд «Виват»  

 года обучения: 2020 – 2021  

за ________________________________________2020 - 2021 учебного года  

                                               (полугодие, год) 

 

Педагог: Чекурина Елизавета Николаевна  

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.  Бабахина Юлия  - знание 

речевок, 

темповых 

композиций, 

слоганов 

наизусть 

- терминология 

изученных 

элементов;  

- исполнение 

битовых 

комбинаций; 

- номерная 

практика – 

техника 

исполнения;  

 

 

2.  Бобылева Елизавета   

3.  Воеводина София  

4.  Усмонова Любовь  

5.  Жулина Елизавета   

6.  Иванова Софья  

7.  Звонарева Елизавета  

8.  Левочкина Александра  

9.  Смирнова Полина  

10.  Фомина Елизавета   

11.    

12.    

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу 10 учащихся 

Отсутствовали – 2 (по причине отъезда) ________________________________  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся 

2020 - 2021 учебный год 

 

в объединении - церемониальный отряд «Виват»  

Ф.И.О. педагога – Чекурина Е.Н.  

Дата проведения – 21.05.2021  

Форма проведения: отчетный концерт 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

 

(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено 12 учащихся, явилось 10 учащихся 

Ф.И. не явившихся – 2 (по причине отъезда)  

 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п  Фамилия, имя ребенка Наименование  

предмета 

Итоговая оценка 

1. Бабахина Юлия   5 

2.  Бобылева Елизавета   5 

3. Воеводина София  5 

4. Усмонова Любовь  5 

5. Жулина Елизавета   5 

6. Иванова Софья  4 

7. Звонарева Елизавета  4 

8. Левочкина Александра  4 

9. Смирнова Полина  5 

10. Фомина Елизавета   4 

11.    

12.    

 

Всего аттестовано 12 учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень 6 чел. 

средний уровень 6 чел. 

низкий уровень 0 чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 
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__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 Приложение №2 

 

 

 
 

 

Барабанщик носит барабан на специальном ремне, перекинутом через левое 

плечо. Барабан находится впереди барабанщика в наклонном (вправо) 

положении. Левая рука опущена вниз или придерживает барабан возле 

ремня. Обе палочки барабанщик держит в правой руке, сложив головки с 

рукоятками. Указательный палец вытянуть вдоль палочек. Правая рука 

опущена вниз, прижата к ноге. 

 

 

 
После окончания игры барабанщик складывает палочки вместе перед собой 

таким образом, чтобы они были в вертикальном положении; локти 
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приподняты. Затем резким движением опускает обе руки вниз (или левую 

руку на барабан, а правую вниз). 

 

Во время торжественного прохождения барабанщик левой рукой 

придерживает барабан возле ремня, правая рука с палочками сгибается в 

локте перед грудью с одновременным шагом левой ногой. На шаг правой 

ногой барабанщик правой рукой делает отмах назад до отказа. 

 

                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

«Простейшие барабанные ритмы. Сборник пионерских маршей» 

Как отбивать барабанный ритм? 

Научиться отбивать ритмы на барабанах очень несложно, это может сделать 

любой человек, даже если он до этого никогда не играл ни на каком 

музыкальном инструменте. Где это применительно? Под барабанные марши 

очень удобно отрабатывать строевую, плац концерты, сопровождаемые 

барабанными ритмами, смотрятся эффектнее. 

Итак, как обозначаются барабанные партии на бумаге? Чтобы записывать 

барабанные марши нотную грамоту не использует (хотя это бы существенно 

упростило дело), используют послоговое обозначение, т.е. пишут 

определенный текст, и каждый слог в этом тексте обозначает удар по 

барабану. Чтобы было понятно, рассмотрим первый марш: 

БА - И – РАЗ, ДВА 

БА - И – РАЗ, ДВА 

БА - И – РАЗ, ДВА 

 

БАРАБАНЩИК, БАРАБАНЩИК 

БА - И – РАЗ, ДВА 

БА - И – РАЗ, ДВА 

БА - И – РАЗ, ДВА 

СТАРЫЙ БАРАБАН. 

Как это играть? На каждый слог приходится по одному удару, т.е. в первой 

строчке ударяем четыре раза по барабану. С какой частотой? А вот с такой (- 

молчим, х бьем): х - - х х – х – 

Теперь, как это определить? Существует всего несколько слов, с помощью 

которых ритмы записываются (старый, барабан, барабанщик, бей и 

несколько других), частоту ударов в этих словах просто запоминают. 

 

СТАРЫЙ БАРАБНЩИК 

 

КУБА-КУБА, 

СТАРЫЙ БАРАБАНЩИК 

КУБА-КУБА, 

СТАРЫЙ БАРАБАНЩИК 

КУБА-КУБА 
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СТАРЫЙ БАРАБАНЩИК 

КУБА-БА-БА 

 

По барабану надо ударять попеременно по одному разу каждой рукой, марши 

заканчиваются той рукой, с которой начинали (обычно начинают с правой 

руки). Так вот существует исключение из правила поочередного удара – это 

фраза «бей барабанщик». Первые два слога ударяются правой рукой и лишь 

затем вступает левая. Чтобы стало окончательно понятно, вот тот же марш, 

только слоги, играемые правой рукой выделены ЗАГЛАВНЫМИ, а левой – 

маленькими буквами. 

 

БЕЙ-БЕЙ-БЕЙ 

 

БЕЙ БАраБАНщик БЕЙ 

 

БЕЙ БАраБАНщик СТАрый БАраБАНщик 

 

БЕЙ БАраБАНщик БЕЙ 

 

Кстати, первые три бей можно сыграть обеими руками одновременно. 

 

Правила обращения с барабаном 

 

Барабанщик носит барабан на специальном ремне, перекинутом через левое 

плечо. Барабан находится впереди барабанщика в наклоненном вправо 

положении, 45* ниже поясного ремня. 

 

Место барабанщиков на линейке - перед строем. 

 

Стоя на линейке, барабанщик держит сложенные валетом палочки на 

барабане. Ноги - на шине плеч. Другой вариант: обе палочки в правой руке, 

опущенной вниз и прижатой к ноге. Указательный палец вытянут вдоль 

палочек. Левая рука придерживает барабан около ремня. 

 

Команды "Равняясь!", "Смирно" барабанщик выполняет так же, как и 

остальные пионеры отряда, только левая рука остается на барабане. 

 

По команде "К игре готовсь!" барабанщик вскидывает обе руки над 

барабаном. Причем палочки берет в обе руки. И по команде "Начинай!" 

начинает играть. 

 

После окончания игры барабанщик складывает палочки вместе перед собой 

таким образом, чтобы они были в вертикальном положении: локти 

приподняты. Затем резким движением опускает обе руки на барабан. 
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Во время торжественного прохождения барабанщик придерживает барабан 

возле ремня левой рукой, правая рука с палочками сгибается в локте перед 

грудью и одновременно пионер шагает левой ногой. Палочки являются как 

бы продолжением руки. На шаг правой ноги барабанщик правой рукой 

делает отмах назад до отказа. 

 

Выполняя в движении команду "Смирно!", "Равнение направо", барабанщик 

прижимает правую руку с палочками к туловищу и поворачивает голову 

направо. 

 

В походном положении барабан переводится на бок. Палочки вкладываются 

в специальные петли на ремне. Барабанщик правой рукой прижимает барабан 

к правому боку или кладет ее сверху на барабан. Левой рукой делает 

отмашку. 

 

Ритуал выхода барабанщиков, обращения с барабаном иногда дополняется 

новыми, более красочными элементами, что зависит от традиций дружины, 

лагеря. 

 

Барабанные марши 

 

Суворовский марш  

Бей, барабанщик, старый барабанщик, 

Бей, барабанщик, бей. 

Бей, барабанщик, 1,2,3. 

Бей, барабанщик, бей, барабанщик, 

Бей, барабанщик, 1,2,3. 

 

Звездный марш  

Бей, барабанщик, бей, барабанщик, 

Бей, барабанщик, старый барабан, 

Бей, барабанщик, 1,2,3. 

 

Артековский марш  

Вариант №1.  

Бей барабан, бей барабан, 

Громко, громко бей барабан, 

Громко, громко бей. 

Бей, барабанщик, раз, два, три, 

Громко, громко бей, барабанщик 

Громко, громко бей барабан. 

 

Вариант №2.  

Громко, громко, старый барабанщик, 

Громко, громко старый барабан. 
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Сбор барабанщик, сбор барабанщик, 

Сбор барабанщик, 1,2,3. 

 

Марш - На линейку становись!  

На линейку становись, на линейку становись! 

Бей барабанщик, старый барабанщик, 

Бей барабан, барабан, 1,2,3. 

 

Марш комсоргов  

Бей, бей, бей, 

Бей, барабанщик, бей - 2 р. 

Бей, барабанщик, в старый барабан, 

Бей барабанщик, бей. 

 

Походный марш  

Бей барабанщик - 2 р. 

в барабан. 

Старый пионерский марш  

Старый барабанщик - 3 р. 

 

На посту. 

Марш - Вероника (на линейку зовет) 

ВЕРО-ника, вероника, 

Бей, барабанщик, старый барабанщик, 

Веро ни-ка, вероника, бей, барабанщик в барабан. 

 

Сбор  

Сбор, сбор, сбор! 

Бей, барабанщик, сбор! 

Бей, барабанщик, старый барабанщик, 

Бей, барабанщик, сбор! 

 

Старый барабанщик  

Старый барабанщик, 

Старый барабанщик, 

Старый барабанщик крепко спал. 

Он проснулся, перевернулся 

Три копейки потерял! 

 

Марш «Выход на линейку»: 

Громче, громче, бей барабанщик, громче, громче, бей, барабань (2 раза) 

Громче бей (2 раза) 

Бей барабань, барабанщик бей! 

 

Марш «Звездный»: 
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1,2,3. Бей барабанщик, бей! 

Бей, барабанщик, старый барабанщик 

Бей, барабанщик, бей! 

 

Марш походный: 

1,2,3,4 Бей барабанщик, барабань (2 раза) 

Бей барабанщик (2 раза) 

Бей барабанщик, барабань 

Бей, барабань, барабань, барабанщик 

Бара, бара, бара, барабань! 

 

Марш «Знаменный»: 

Бей, Барабань (7 раз), барабанщик! 

Бей, Барабань (7 раз), барабанщик!  

Бей, барабанщик, Бей, барабанщик, Бей, барабанщик, барабань! 

Бей, барабань, барабань, барабанщик! 

Бара, бара, бара, барабань! 

 

Марш «Ереванский»: 

Бей, барабанщик, старый барабанщик (Жил в Ереване старый барабанщик) 

Бей, барабань, барабанщик бей! 

Бей, барабанщик, старый барабанщик (Жил в Ереване старый барабанщик) 

Бей, барабань, барабанщик бей! 

Бара, бара, бара, барабань 1,2,3 (2 раза) 

Бей барабань (Вот он какой) (2 раза) 

Бей, барабанщик, старый барабанщик (Наш барабанщик, старый 

барабанщик) 

Бей, барабань, барабанщик, бей! 

 

Общий сбор 

Бей, барабанщик, общий сбор. 

Бей, барабанщик, общий сбор. 

Бей, барабанщик, старый барабанщик, 

Бей, барабанщик, общий сбор. 

 

Знаменный 

Кем был, кем был 

Старый барабанщик, 

Чем был, чем был 

Старый барабан. 

 

Вечерний 

Спите, спите, спите, ребята, 

Спите, спите, спите, орлята. 

Спи, барабанщик, старый барабанщик, 
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Спи, барабанщик, спи барабан. 

 

Тревога 

Скорей, скорей, бей, барабанщик. 

Бей, раз-два, бей, барабанщик. 

Бей, бей, скорей, скорей, скорей. 

Заря 

Старый барабанщик, 

Старый барабанщик, 

Старый барабанщик, 

Крепко спал. 

Старый барабанщик, 

Старый барабанщик, 

Старый барабанщик, 

Бей, барабан. 

 

На линейку 

На линейку, на линейку, на линейку 

Шагом марш. 

На линейку, на линейку, на линейку 

Шагом марш. 

 

Походный 

Бей, барабанщик, бей, барабанщик, бей, барабанщик, 

Раз-два-три. 

 

Чапаевский 

Кем был, кем был старый барабанщик, 

Чем был, чем был старый барабан. 

Старый барабанщик, старый барабанщик, 

Бей, старый барабанщик, в барабан. 

 

Сигнал на подъем флага 

Бей, барабан, барабанщик, барабань. 

Бей, барабанщик, бей барабанщик. 

Бей, барабанщик, бей, барабань. 

Бей, барабанщик, бей, барабань. 

Бей, барабанщик, бей, барабанщик, 

Бей, барабанщик, бей, барабань. 

Бей, барабанщик, бей, барабань. 

Барабанщик, барабань. 

 

Фанфарный 

Бей, барабанщик, раз-два, раз-два. 

Бей, барабанщик, раз-два-три. 
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Бей, барабанщик, раз-два, раз-два. 

Бей, барабанщик, раз-два-три. 

Бей, барабанщик, 

Старый барабанщик, 

Бей, барабанщик, бей, барабанщик, 

Бей, барабанщик, раз-два-три. 


