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1. Базовый подход к технике исполнения 
С одной стороны не существует какой-то единственной техники 

игры. На самом деле техника-это метод, с помощью которого вы 
выражаете свои чувства. Это то, что вы можете сказать, и не важно, как 
вы это сделаете. С другой стороны мы ведь всегда сталкиваемся с 
мифом о том, что для хорошей игры нужны отличные физические 
способности, которыми обладают только лучшие барабанщики. 

2. Постановка рук при игре на маршевом барабане 
Смысловое значение термина «постановка» связана с процессом 

рационального приспособления двигательного аппарата к инструменту, 
учитывая анатомические и физиологические особенности играющего. 
     В настоящее время в мировой практике используется два основных 
вида постановки на малом барабане: 

Для начала давайте разберем такое понятие как захват. Захват 
(Grip) — это способ держания палки. 
В основном сейчас применяют два вида захвата: 
Симметричный захват 

 
 
Традиционный захват 



 
 

Для барабанщиков левшей, все, что говорится о правой руке, 
относится к левой, и наоборот. 

Симметричный захват делится на два вида, немецкий захват и 
французский захват. В немецком захвате кисти рук почти параллельны 
земле. 

 
 
Во французском захвате кисти расположены почти перпендикулярно 
земле. 

 



 
Традиционный захват (классический). 
Таким захватом играли изначально военные маршевые барабанщики. 
Если барабан будет висеть на плече, то он скорее всего съедет в правую 
сторону, а левая рука будет бить по ободу. И традиционный захват 
позволяет избежать этого, т.к.  палка проносится над ободом, но 
сохраняя при этом угол атаки. 

Ведущая рука (правая, у левшей-  левая) держит палочку как в 
симметричном захвате. Расслабьте руку и согните её в локте. Кисть 
руки опустите и представьте, будто держите теннисный мячик. 
Образуйте замок, положив палочку между большим и указательным 
пальцами . 

Указательный палец верхним суставом положите на палочку 
сверху. Средний палец вытяните вдоль палочки сверху. Безымянный 
палец, а точнее его фаланга — это опора для палочки, мизинец 
подберите. Не направляйте при захвате ладонь вверх, она должна 
смотреть вбок. 
 

3. Выбор палок и тренажера для игры на ударных 
Для отработки техники рекомендуется использовать тренажер 

или Pad. Во-первых, это снижает нагрузку на слух, пэд значительно 
тише малого барабана, на тренажере можно заниматься совершенно в 
любом месте не мешая никому. Во-вторых он имитирует поверхность 
малого барабана, можно свободно отрабатывать различные 
упражнения и после тщательных занятий переходить на малый 
барабан. 
Тренажер представляет собой круглый лист упругой резины, 
наклеенный на деревянную поверхность.  

Выбор палок. Для занятий на тренажере рекомендуется 
использовать более тяжелые палки,  как: SD1 General, 5B, 2B. 
Используя эти палки на начальном этапе, можно лучше понять их 
поведение и контролировать отскок. 

4. Постановка удара 
Для воспитания у учащегося чёткого темпа, метра и ритма 

рекомендуется проводить занятия под метроном.      
Почти вся техника игры на ударных инструментах построена на 

различных комбинациях трёх базисных упражнений: 
 
1. Одиночные удары 
 
2. Двойные удары 
 
3. Форшлаги 
 



Совершенно очевидно, что от усвоения этих трёх основных 
элементов будет зависеть вся последующая игра на ударных 
инструментах. Поэтому, не смотря на кажущуюся простоту 
упражнений, от учащегося потребуется кропотливая и 
продолжительная работа для достижения высокой техники исполнения. 

Нужно обхватить барабанную палку большим и указательным 
пальцами. Уже благодаря этому захвату (такой захват называется 
«замок») палка держится в руке. «Замок» условно делит палку на две 
части. За счёт движений пальцев одна её часть устремляется вниз, а 
другая – вверх. 

Привести палку в движение – ударить ею по инструменту 
(тренажёру). Исполнять одиночные удары нужно не спеша, стараться, 
чтобы все четыре пальца двигались одновременно и каждый из них 
работал с одинаковой силой. 

Можно попробовать играть с большей амплитудой. С 
увеличением скорости амплитуда обычно уменьшается. 

Кончиком палки (головка) необходимо ударять в одну и ту же 
воображаемую точку на тренажёре, а не скакать по всей площади. 
Каждый удар должен быть отчётливым. 

Теперь нужно взять палку в другую руку, и исполнять одиночные 
удары, соблюдая те же правила. 

Если ученик правша (левша), вероятно, над левой (правой) рукой 
придётся работать дольше, чем над правой (левой). Можно 
попробовать играть двумя руками одновременно, копировать движения 
той руки, которая играет лучше. 

Делая вывод, подчеркнём, что в равномерном чередовании 
ударов важно соразмерять силу ударов правой и левой рук.  

5. Основные длительности. Пирамидка. 



 

 
 



 

 



 
 

6. Группировка восьмых и шестнадцатых нот 

 



 

 



7. Парадидлы 

Парадидлы для барабанщика — самый важный рудимент, будь-то 
барабанщик, играющий на маршевом барабане или на ударной установке.            
Парадидлы (название иллюстрирует ритм: каждый слог — удар, «-ди-» и 
«-дл» — одной и той же рукой) состоят из отрезков по четыре ноты, со 
смешанными двойными и одиночными ударами каждой рукой. 
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