
Задания для обучающихся 

Для индивидуальных занятий 

 

Преподаватель Шаврина Дина Тимиргазиевна 

Предмет: специальность и чтение с листа 

Занятия с 07.02.2022г. – 12.02.2022г.  

ФИ обуч-ся Класс  Время  Форма 

урока 

Содержание урока Задание  

07.02.22г. (понедельник) 

Кишкилев 

Андрей 

3пп 13.00-

13.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

гамма. 

2.Этюд А.Лешгорн. 

3.Рондо А.Глиэр. 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунктирным 

ритмом, на стаккато. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-учить наизусть 

2часть.Отработать штрихи, 

см аппликатуру. 

3.Рондо-учить наизусть, 

играть певуче на легато. 

Елфимова 

Злата 

3пп 13.40-

14.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

гамма. 

2.Этюд Ф.Лекупе. 

3.Сонатина 

Л.Бетховен. 

1.Гамму играть на 2 октавы,. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-учить наизусть 

2часть, отработать штрихи, 

см аппликатуру. 

Работать по фразам. 

3.Сонатина-учить наизусть. 

Работать над штрихами. 

 

Шимова 

Варвара 

1пп 14.20-

14.50 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор, 

подготовительные 

упр к аккордам. 

2. «Утренняя 

зарядка» 

А.Жилинский. 

3.Украинская 

народная песня «Ой 

ты дивчина» 

1.Гамму-играть к.р. отдельно 

в разных октавах, на легато, 

подготовительные упр. к 

аккордам. 

2.Две строчки учить 

наизусть, играть на легато со 

счетом. 

3.2 строчку наизусть. Играть 

верно аппликатуру. 

Казанкова 

Мария 

3ор 15.00-

15.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Соль 

мажор, аккорды, 

арпеджио, хр. 

гамма. 

2.Этюд К. Сорокин. 

3.Вариации И, 

Беркович 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунктирным 

ритмом, на стаккато. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-учить наизусть 

2часть, отработать штрихи, 

см аппликатуру. 

3.Вариации-учить тему со 

счетом. Работать над 



штрихами. Внимательно см 

на аппликатуру. 

Роскова 

Анастасия 

1 ор 15.40-

16.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор, 

подготов. упр к 

аккордам. 

2.Этюд №28 

С,Ляховицкая. 

3.Украинская 

народная песня «Ой 

ты дивчина» 

1. Гамма До мажор, играть 

к.р.о и подготовительные 

упр к аккордам. 

2. Этюд-выучить 2 строчку 

наизусть, отработать 

штрихи. 

3. «Ой ты дивчина»- учить 

наизусть на легато. 

Никитина 

Вероника 

1пп 16.20-

16.50 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор, 

подготов. упр к 

аккордам. 

2. Этюд №28 

С.Ляховицкая 

3.Елочка М,Красев. 

4. «Вальс собачк» 

А.Артоболевская       

1.Гамма До мажор играть 

к.р.о. лев.р в большой и 

малой октавах; пр.р. в 1 и 2 

октавах.  

2.Этюд- учить 2 строчку 

наизусть. Отработать штрихи 

(легато и стаккато) см. 

аппликатуру в нотах. 

3. «Елочка»-учить наизусть 

со счетом. См аппликатуру. 

4. «Вальс собачек»-

повторить. 

 

Долгоруков

а Лида 

3пп 17.10-

17.40 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

Гамма. 

2.Этюд К.Сорокин. 

3.Маленькая 

сонатина 

Ю.Некрасов. 

1.Гамму играть на 2 октавы. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд – учить наизусть. 

Работать над штрихами. 

Стаккато играть на едином 

кистевом движении. Пальцы 

ставить на подушечки. 

Играть верно аппликатуру. 

3.Маленькая сонатина- учить 

наизусть. Играть со счетом. 

Черезданова 

Кира 

5пп 17.50-

18.20 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Си Мажор, 

аккорды, короткие и 

длинные арпеджио. 

Хр.гамма. 

2.Адажио 

Ю.Весняк. 

3.Скерцо 

М.Гуммель. 

1.Гамму играть на 4 октавы, 

проучить пунк. ритмом, на 

стаккато. Аккорды и 

арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Адажио – учить наизусть 

две страницы. Работать над 

фразировкой. 

3.Скерцо-учить 

наизусть,работать над 

штрихами. 

Залубянина 

Варя 

Под. 

кл 

18.30-

19.00 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Упр. «Колобок» 

2. «Вальс собачек» 

А.Артоболевская. 

«Веселые нотки» 

И.С. Королькова 

 

1.упр. «Колобок» лев р. в 

большой и малой октавах, 

пр.р в первой и во второй 

октавах. 

2. «Вальс собачек» играть 

задорно. 

3. «Веселые нотки» играть со 



словами. 

08.02.22г.(вторник) 

Киркач 

Анна 

2пп 01.02.22 

Вторник 

13.00-

13.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма си -минор, 

аккорды, хр.гамма. 

2.Этюд Е.Гнесина 

3.Сонатина 

И.Беркович 

 

1.Играть натуральный, 

гармонический, 

мелодический си минор к.р. 

отдельно. Хр гамму от «РЕ» 

в расходящемся движении. 

2.Этюд- учить наизусть. 

Отработать штрихи, играть 

верно аппликатуру. 

3, Сонатина-учить наизусть. 

Работать над штрихами. 

Лаврова 

Ангелина 

3пп 13.40-

14.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

гамма. 

2.Сонатина А. 

Андрэ. 

3. «Светит месяц» 

Русская народная 

песня. 

1.Гамму играть на 2 октавы. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Сонатина-Учить наизусть, 

работать над штрихами, 

фразировкой. 

3.«Светит месяц»-учить 

наизусть. 

Бабешина 

Ксюша 

2пп 14.20-

14.50 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма си -минор, 

аккорды, хр.гамма. 

2.Этюд А. 

Жилинский. 

3.Пьеса А.Мюллер 

1.Играть натуральный, 

гармонический, 

мелодический си минор к.р. 

отдельно. Хр гамму от «РЕ» 

в расходящемся движении. 

2.Этюд- учить наизусть.  

3.Пьеса-учить наизусть, 

играть выразительно-певуче. 

Мергер 

Николь 

3пп 15.10-

15.40 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

Гамма. 

2.Этюд Лешгорн 

3.Концерт И. 

Беркович. 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунк. ритмом, на 

стаккато. Аккорды и 

арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-учить наизусть. 

К.р.о. работать над 

штрихами. 

3.Концерт- учить наизусть 

две страницы. 

Титаренко 

Карина 

2пп 15.50-

16.20 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма си минор, 

хроматическая 

гамма от «РЕ» 

2.Этюд Е. Гнесина. 

3.Контрданс. 

1.Играть натуральный, 

гармонический, 

мелодический си минор. 

2.Этюд-выучить две строчки, 

отработать штрихи. 

3.Контрданс – играть со 

счетом. 

Алимова 

Седа 

1ор 16.30-

17.00 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор. 

2.Этюд №28 

С.Ляховецкая. 

3. «Сулико» 

грузинская н.п-я 

обр.В.Куртиди. 

1.Гамма До мажор играть 

к.р.о. лев.р в большой и 

малой октавах; пр.р. в 1 и 2 

октавах.  

2.Этюд- учить  наизусть, 

работать над штрихами см. 



аппликатуру в нотах. 

3. «Сулико» -учить наизусть. 

Играть верную аппликатуру. 

 

Алимова 

Амалия  

1ор 17.10-

17.40 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор. 

2.Этюд №28 

С.Ляховецкая. 

3. «Сулико» 

грузинская н.п-я 

обр.В.Куртиди 

1.Гамма До мажор играть 

к.р.о. лев.р в большой и 

малой октавах; пр.р. в 1 и 2 

октавах.  

2.Этюд- учить наизусть.. 

«Сулико» -учить наизусть. 

Играть верную аппликатуру 

Гусейнова 

Элеонора 

Подг.

кл 

17.50-

18.20 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Упр. «Колобок» 

2. «Вальс собачек» 

А,Артоболевская. 

«Веселые нотки» 

И.С. Королькова 

 

1.упр. «Колобок» лев р. в 

большой и малой октавах, 

пр.р в первой и во второй 

октавах. 

2. «Вальс собачек» играть 

задорно. 

3. «Веселые нотки» играть со 

словами 

Халилова 

Карина 

6пп 18.30-

19.00 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ля Мажор, 

аккорды, короткие и 

длинные арпеджио. 

Хр.гамма 

2. «История любви» 

Ф.Лей. 

3.Романс с 

вариациями        Й. 

Гайдн 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунктирным 

ритмом, на стаккато. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2. «История любви»-учить 

наизусть.  

3.Романс с Вариациями -

учить тему.1 вар-разбор. 

09.02.22г.(среда) 

Шимова 

Варвара 

1пп 13.00-

13.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор, 

подготовительные 

упр к аккордам. 

2. «Утренняя 

зарядка» 

А.Жилинский. 

3.Украинская 

народная песня «Ой 

ты дивчина» 

1.Гамму-играть к.р. отдельно 

в разных октавах, на легато, 

подготовительные упр. к 

аккордам. 

2. «Утренняя зарядка»- две 

строчки играть наизусть на 

легато со счетом, 3 и 4 

строчку учить. 

3. «Ой ты дивчина» учить 

наизусть, играть певуче на 

легато. Считать. 

Козорезова 

Даша 

2пп 13.40-

14.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма си минор, 

хроматическая 

гамма от «РЕ» 

2.Вариации 

«Мужичок с 

гармошкой» В, 

Коровицин. 

3. Полька М. 

Сидрер 

1.Играть натуральный, 

гармонический, 

мелодический си минор. 

2.Вариации-выучить тему. 

Работать над штрихами. 1 

вар играть со счетом по 

нотам, внимательно см 

аппликатуру. 

3.Полька- учить наизусть.. 

Роскова 

Настя 

1 ор 14.20-

14.50 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор, 

подготов. упр к 

аккордам. 

1. Гамма До мажор, играть 

к.р.о и подготовительные 

упр к аккордам. 



2.Этюд №28 

С,Ляховицкая. 

3.Украинская 

народная песня «Ой 

ты дивчина» 

4.Этюд А. 

Жилинский 

2. Этюд-выучить наизусть, 

отработать штрихи. 

3. «Ой ты дивчина»-играть 

наизусть на легато. 

4.Этюд-учить к.р.отдельно.. 

Черезданова 

Кира 

5пп 15.00-

15.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Си Мажор, 

аккорды, короткие и 

длинные арпеджио. 

Хр.гамма. 

2. Адажио  

Ю.Весняк. 

3.Скерцо 

М.Гуммель 

1.Гамму играть на 4 октавы, 

проучить пунк. ритмом, на 

стаккато. Аккорды и 

арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Адажио – учить наизусть 

две страницы. Работать над 

фразировкой. 

3.Скерцо- учить наизусть, 

работать к.р.отдельно над 

штрихами. 

Минакова 

Злата 

3пп 15.40-

16.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

Гамма. 

2.Этюд Ф. Лекупе 

3.Маленькое рондо 

А. Шафран. 

 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунк. ритмом, на 

стаккато. Аккорды и 

арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-учить наизусть, 

работать над штрихами. 

3.Маленькое рондо- учить 

наизусть, играть со счетом. 

 

Елфимова 

Аврора 

2ор 16.20-

16.50 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Соль 

мажор, аккорды, хр. 

Гамма. 

2.Ригодон-Экоссез. 

3. «Добрый жук» А. 

Спадавеккиа 

1.Гамму-играть вместе на 2 

октавы, на легато, аккорды 

к.р.о 

2.Ригодон-Эклссез выучить 

наизусть, работать над 

фразировкой. 

3. «Добрый жук» учить к.р.о. 

наизусть.   

 

Залубянина 

Варвара 

Подг.

кл 

17.00-

17.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Упр. «Колобок» 

2. «Вальс собачек» 

А,Артоболевская. 

«Веселые нотки» 

И.С. Королькова 

 

1.упр. «Колобок» лев р. в 

большой и малой октавах, 

пр.р в первой и во второй 

октавах. 

2. «Вальс собачек» играть 

задорно. 

3. «Веселые нотки» играть со 

словами. 

10.02.22г. (четверг) 

Киркач 

Анна 

2пп 13.00-

13.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма си -минор, 

аккорды, хр.гамма. 

2.Этюд Е,Гнесина 

3.Сонатина 

И.Беркович 

 

1.Играть натуральный, 

гармонический, 

мелодический си минор к.р. 

отдельно. Хр гамму от «РЕ» 

в расходящемся движении. 

2.Этюд-учить наизусть. 



Отработать штрихи, играть 

верно аппликатуру. 

3, Сонатина-учить наизусть 

к.р.отдельно 4 строчки, 

считать! 

Бабешина 

Ксюша 

2пп 13.40-

14.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма си -минор, 

аккорды, хр.гамма. 

2.Этюд А. 

Жилинский. 

3.Пьеса А.Мюллер 

1.Играть натуральный, 

гармонический, 

мелодический си минор к.р. 

отдельно. Хр гамму от «РЕ» 

в расходящемся движении. 

2.Этюд- учить наизусть. 

Мелодию играть 

выразительно. 

3.Пьеса – играть ритмично. 

Долгоруков

а Лида 

3пп 14.20-

14.50 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

Гамма. 

2.Этюд К.Сорокин. 

3.Маленькая 

сонатина 

Ю.Некрасов 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунк. ритмом, на 

стаккато. Аккорды и 

арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд – учить наизусть. 

Работать над штрихами. 

Играть верно аппликатуру. 

3.Маленькая сонатина- учить 

наизусть. Играть со счетом 

Халилова 

Карина 

6пп 15.00-

15.30 

15.40-

16.00 

(ансамб

ль) 

 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ля Мажор, 

аккорды, короткие и 

длинные арпеджио. 

Хр.гамма 

2. «История любви» 

Ф.Лей. 

3.Романс с 

вариациями        Й. 

Гайдн 

1.Гамму играть на 4 октавы, 

проучить пунктирным 

ритмом, на стаккато. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2. «История любви»-учить 

наизусть.  

3.Романс с Вариациями -

учить тему. 2вар играть по 

нотам со счетом. 

Черезданова 

Кира 

5пп 16.10-

16.30 

(ансамб

ль) 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

Адажио Ю. Весняк Адажио-учить текст. 

Работать над штрихами, 

фразировкой. 

Гусейнова 

Элеонора 

Подг.

кл 

17.30-

18.00 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Упр. «Колобок» 

2. «Вальс собачек» 

А,Артоболевская. 

3.«Веселые нотки» 

И.С. Королькова 

4. «Казачок» А. 

Артоболевсая 

 

1.упр. «Колобок» лев р. в 

большой и малой октавах, 

пр.р в первой и во второй 

октавах. 

2. «Вальс собачек» играть 

задорно. 

3. «Веселые нотки» играть со 

словами 

4. «Казачок»-играть 

ритмично. 

11.02.22г. (пятница) 

Кишкилев 

Андрей 

3пп 13.00-

13.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунктирным 

ритмом, на стаккато. 



гамма. 

2.Этюд А.Лешгорн. 

3.Рондо А.Глиэр 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-учить наизусть 

2часть.Отработать штрихи, 

см аппликатуру. 

3.Рондо-учить рефрен, см 

аппл, играть певуче на 

легато, выучить 2 эпизод. 

Лаврова 

Ангелина 

3пп 13.40-

14.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

гамма. 

2.Сонатина А. 

Андрэ. 

3. «Светит месяц» 

Русская народная 

песня 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунк. ритмом, на 

стаккато. Аккорды и 

арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Сонатина-Учить , работать 

над штрихами, фразировкой. 

3.«Светит месяц»-учить 

наизусть. 

Руденко 

Маргарита 

1пп 14.20-

14.50 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор, 

подготовительные 

упражнения к 

аккордам. 

2.Этюд №28 С. 

Ляховицкая. 

3. «Дед Мороз» В. 

Витлин. 

1.Гамма к.р.о играть в 

разных октавах. 

Упражнения к.р.о 

2.Этюд-учить наизусть, со 

счетом. 

3.«Дед Мороз»-учить 

наизусть. 

Мергер 

Николь 

3пп 15.00-

15.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

Гамма. 

2.Этюд Лешгорн 

3.Концерт И. 

Беркович 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунк. ритмом, на 

стаккато. Аккорды и 

арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-две строчки учить 

наизусть. К.р.о. работать над 

штрихами. 

3.Концерт- учить наизусть. 

Козорезова 

Даша 

2пп 15.40-

16.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма си минор, 

хроматическая 

гамма от «РЕ» 

2.Вариации 

«Мужичок с 

гармошкой» В, 

Коровицин. 

3. Полька М. 

Сидрер 

1.Играть натуральный, 

гармонический, 

мелодический си минор. 

2.Вариации-выучить тему. 

Работать над штрихами. 1 

вар играть со счетом по 

нотам, внимательно см 

аппликатуру. 

3.Полька- к р о отработать 

штрихи и соеденить2 часть. 

Казанкова 

Мария 

3ор 16.20-

16.50 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Соль 

мажор, аккорды, 

арпеджио, хр. 

гамма. 

2.Этюд К. Сорокин. 

3.Вариации И, 

Беркович 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунктирным 

ритмом, на стаккато. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-учить наизусть, 

отработать штрихи, см 

аппликатуру. 



3.Вариации-учить тему со 

счетом. Работать над 

штрихами. Внимательно см 

на аппликатуру 

Елфимова 

Злата 

3пп 17.00-

17.30 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

гамма. 

2.Этюд Ф.Лекупе. 

3.Сонатина 

Л.Бетховен 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунктирным 

ритмом, на стаккато. 

Аккорды и арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-учить наизусть 

2часть, отработать штрихи, 

см аппликатуру. 

Работать по фразам. 

3.Сонатина-учить 

экспозицию к.р. отдельно 

наизусть. Работать над 

штрихами 

Залубянина 

Варвара 

Подг.

кл 

17.40.-

18.10 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Упр. «Колобок» 

2. «Вальс собачек» 

А, Артоболевская. 

3.«Веселые нотки» 

И.С. Королькова 

4. «Казачок» А. 

Артоболевсая 

 

1.упр. «Колобок» лев р. в 

большой и малой октавах, 

пр.р в первой и во второй 

октавах. 

2. «Вальс собачек» играть 

задорно. 

3. «Веселые нотки» играть со 

словами 

4. «Казачок»-играть 

ритмично 

12.02.22г. (суббота) 

Руденко 

Маргарита 

1пп 10.30-

11.00 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор, 

подготовительные 

упражнения к 

аккордам. 

2.Этюд №28 С. 

Ляховицкая. 

3. «Дед Мороз» В. 

Витлин 

1.Гамма к.р.о играть в 

разных октавах. 

Упражнения к.р.о 

2.Этюд-учить наизусть, со 

счетом. 

3.«Дед Мороз»-играть 

выразительно.  

Минакова 

Злата 

3пп 11.10-

11.40 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма Ми мажор, 

аккорды, 

арпеджио, хр. 

Гамма. 

2.Этюд Ф. Лекупе 

3.Маленькое рондо 

А. Шафран 

1.Гамму играть на 2 октавы, 

проучить пунк. ритмом, на 

стаккато. Аккорды и 

арпеджио верной 

аппликатурой. 

2.Этюд-выучить 4 строчки, 

работать над штрихами. 

3.Маленькое рондо- учить 

наизусть, играть со счетом 

Никитина 

Вероника 

1пп 11.50.-

12.20 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор, 

подготов. упр к 

аккордам. 

2. Этюд №28 

С.Ляховицкая 

3.Елочка М,Красев. 

4. «Вальс собачк» 

1.Гамма До мажор играть 

к.р.о. лев.р в большой и 

малой октавах; пр.р. в 1 и 2 

октавах.  

2.Этюд- учить 2 строчки 

наизусть. Отработать штрихи 

(легато и стаккато) см. 



 
 

 

 

 

А.Артоболевская       аппликатуру в нотах. 

3. «Елочка»-учить наизусть 

со счетом. См аппликатуру. 

4. «Вальс собачек»-

повторить. 

 

Титаренко 

Карина 

2пп 12.30-

13.00 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Гамма си минор, 

хроматическая 

гамма от «РЕ» 

2.Этюд Е. Гнесина. 

3.Контрданс 

1.Играть натуральный, 

гармонический, 

мелодический си минор. 

2.Этюд-выучить две строчки, 

отработать штрихи. 

3.Контрданс- играть со 

счетом две строчки. 

Алимова 

Амалия 

1ор 13.10-

13.40 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор. 

2.Этюд №28 

С.Ляховецкая. 

3. «Сулико» 

грузинская н.п-я 

обр.В.Куртиди. 

1.Гамма До мажор играть 

к.р.о. лев.р в большой и 

малой октавах; пр.р. в 1 и 2 

октавах.  

2.Этюд- учить  наизусть. 

Работать над штрихами. 

3. «Сулико» -учить наизусть. 

Играть верную аппликатуру. 

 

Алимова 

Салима 

1ор 13.50-

14.20 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1. Гамма До мажор. 

2.Этюд №28 

С.Ляховецкая. 

3. «Сулико» 

грузинская н.п-я 

обр.В.Куртиди. 

1.Гамма До мажор играть 

к.р.о. лев.р в большой и 

малой октавах; пр.р. в 1 и 2 

октавах.  

2.Этюд- учитьтекст. 

3. «Сулико» -учить наизусть. 

Играть верную аппликатуру 

Залубянина 

Варвара 

Подг.

кл 

14.30-

15.00 

WhatsApp 

(Видеоурок) 

1.Упр. «Колобок» 

2. «Вальс собачек» 

А,Артоболевская. 

3.«Веселые нотки» 

И.С. Королькова 

4. «Казачок» А. 

Артоболевсая 

 

1.упр. «Колобок» лев р. в 

большой и малой октавах, 

пр.р в первой и во второй 

октавах. 

2. «Вальс собачек» играть 

задорно. 

3. «Веселые нотки» играть со 

словами 

4. «Казачок»-играть 

ритмично. 


