
План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: аккомпанемент 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Грязнова Соня 

7 класс 

Пятница     

28 января  

А. Смирнова 

сл. С.Есенина 

– Дорогая, 

сядем рядом… 

А. Дюбюк, сл. 

Г. Гейне Не 

обмани. 

1.Вокальную 

строчку играть 

и петь слова. 

2. Партию 

левой руки с 

педалью. 

3. Учить двумя 

руками свою 

партию. 

4. Играть 

романс и петь 

вокальную 

строчку. 

Послушать 

романсы.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp или 

e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: аккомпанемент 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Ивашкина Катя 

7 класс 

Среда 

26 января  

А. 

Даргомыжский, 

сл. А.Кольцова -  

Не скажу 

никому… 

Е.Попов, сл. С. 

Есенина -  Над 

окошком месяц… 

1.Вокальную 

строчку играть 

и петь слова. 

2. Партию 

левой руки с 

педалью. 

3. Учить двумя 

руками свою 

партию. 

4. Играть 

романс и петь 

вокальную 

строчку. 5. 

Послушать 

романсы. 

Отдельно 

выучить все 

проигрыши.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Полунина Ольга 

9 класс 

Среда 

26 января  

Ш. Ганон 

Упражнения.. 

И.С.Бах – 

Трёхголосная 

фуга - до мажор 

П.И.Чайковский- 

Май. 

Упражнения - 

№№ 1-2,5-6. 

Фуга – по 

голосам. Голоса 

в любом 

сочетании. Май 

-  добиваться 

единого темпа. 

Послушать 

разных 

исполнителей.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

   Суббота  

29 января 

Ш. Ганон 

Упражнения.. 

Ф.Шопен – 

Мазурка.. И.С.Бах 

– Трёхголосная 

фуга. 

Упражнения - 

№№ 3,6. 

Мазурка – в 

средней части 

работать над 

техническими 

местами. Фуга -  

продолжать 

работу.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Сморгунер Маша 

5 класс 

Среда  26 

января  

ГаммаМиь мажор. 

Ж.Дювернуа Этюд 

ми минор. А.Андре 

– Сонатина№2.   

Гамма – в 

4октавы, 

аккорды, 

арпеджио. 

Этюд- в разных 

темпах. 

Сонатина – 3 

строчки 

уверенно на 

память.Считай.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  
 Пятница  

28 января  

      

Гамма До 

минор.Ж.Девернуа– 

Этюд.. А.Андре -

Сонатина .  

Гамма – в 4 

октавы, 

аккорды, 

арпеджио. 

Добиться игры 

правильными 

пальцами. 

Этюд – 4 

строчки на 

память. 

Сонатина – 

продолжай 

работу.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Сейпилова 

Айлана 

8 класс 

Среда  26 

января 

Гамма Си мажор.  

К.Черни – Гермер – 

Этюд№27. И.С. Бах – Ария из 

Французской сюиты №2.  

Гамма – 4 

октавы. 

Аккорды, 

арпеджио в 

гамме. 

Хроматическая.  

Этюд – 

отдельно 

выучить 

вторую 

часть.Добиться 

игры без 

срывов. Ария – 

I ч. наизусть. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  
 Пятница  28 

января  

 

Аккомпанемент  

Гамма Си мажор. К.Черни – 

Этюд.Г.Беренс - сонатина                   

А.Гурилёв,сл.Струговщикова- 

Не спрашивай…П.Булахов, 

сл.Зименко – Нет не люблю я 

вас… 

Гамма – в 

разных темпах. 

Следить за 

ровностью.  

Сонатина – 

учить отдельно 

каждую 

партию. гЭтюд 

-  добиваться 

игры без 

ошибок.          

Романсы – 

хорошо знать 

вокальную 

партию. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

.             Ф.Хоффмейстер



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Ивашкина 

Екатерина 

7 класс 

Среда 

26 января  

Гамма Реь мажор.  

Ж.Дювернуа -Этюд 

до мажор. 

Н.Лихнер 

Аллегретто 

№4,соч.111  

Гамма – 4 

октавы. 

Аккорды, 

арпеджио в 

гамме. 

Хроматическая.  

Этюд – без 

срывов 

наизусть. 

Чередовать 

темпы. 

Алегретто – по 

строчке со 

счётом.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

   Суббота   

29 января 

Гамма Сиь 

минор.Ж,Дювернуа 

Этюд. Й.Гайдн – 

Соната соль мажор.   

Гамма – в 

разных темпах. 

Следить за 

ровностью. 

Этюд – 

продолжать 

работу..Соната -

отдельно учить 

все переходы.   

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

с 24 по 29 января 2022года  

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Касымова Диляра  

8 класс 

Среда 

26 января  

Гамма Си мажор.  

Л.Шитте – 

Этюд№23 этюд 

И.С.Бах – Куранта 

из Французкой 

сюиты.  

Гамма – 4 

октавы. 

Аккорды, 

арпеджио в 

гамме. 

Хроматическая.  

Этюд – 

наизусть без 

срывов.Куранта  

– учить по 

голосам,  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  

 Суббота   29 

января  

   

Аккомпанемент 

Среда 26 

января 

Гамма Си мажор. 

В.Коровицын - 

Чардаш.             

П.Булахов,сл. 

Зименко – Нет не 

люблю я 

вас…Муз. и сл. 

неизвестного 

автора, 

обр.Г.Виноградова 

– Не тверди! 

Гамма – в 

разных темпах. 

Следить за 

ровностью.  

Пьеса -  

отдельно учить 

середину с 

педалью.         

Романсы – 

хорошо знать 

вокальную 

партию.Учить 

левую руку. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

с 24 по 29января 2022 года  

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Ефрушина Арина 

1 класс 

Вторник   

25 января   

  

Гамма До 

мажор.– Сорока - 

Ворона – детская 

песенка.Б.Берлин 

Пони Звёздочка.  

Гамма – нон 

легато и легато. 

Сорока -  

отдельно учить 

левую руку- 

квинту. Ровные 

четверти в 

правой ручке. 

Пони - считать. 

Отдельно учить 

трудные места.   

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

    Пятница 

28 января 

Гамма До мажор. 

Н.Любарский – 

Курочка. 

Е.Гнесина – 

Этюд.  

Гамма – нон 

легато с опорой, 

легато по две 

нотки., Следить 

за руками. 

Курочка – 

отдельно каждой 

ручкой.Считать. 

Этюд - учить 

отдельно- 

добиваться 

ровности.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

с 24 по 29 января 2022 года  

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Кравченко 

Елизавета 

6 класс 

Среда  26 

января   

Гамма Реь 

мажорТ.Лак – Этюд 

ля минорБ.Блинов 

Бежит ручей.  

Гамма – в 4 

октавы, 

аккорды, 

арпеджио. Этюд 

– страницу на 

память. Собрать 

пальчики.             

Ручей – 

отдельно учить 

среднюю 

часть.Следить 

за ровностью..  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  Пятница    

28 января 

Гамма 

Сиьминор.Б.Блинов 

– Бежит ручей. ––  

Гамма – в 4 

октавы, 

аккорды, 

арпеджио. 

Добиться игры 

правильными 

пальцами. 

Ручей уверенно, 

без ошибок. со 

счётом . 

Отдельно 

отрабатывать 

раздел с 

шестнадцатыми 

нотами. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

с 24 по 29 января 2022 года  

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Клюкина Катя 

1 класс 

Вторник 25   

января 

Гамма До 

мажор.. 

Е.Гнесина – 

Этюд  До 

маж.. 

А.Руббах – 

Воробей. 

Б.Савельев –

Карусель.   

Гамма – нон легато 

и легато по две 

нотки. Этюд – 

отдельно выучить 

аккорды в левой 

ручке. Считать. 

Воробей – точно 

пальчики, не путать 

ручки.        

Карусель– легато 

,поднимать 

пальчики. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  Суббота           

29 января 

Гамма До 

мажор.. 

Е.Гнесина – 

Этюд. 

Б.Савельев 

Карусель . 

Гамма –нон легато 

правильными 

пальчиками, легато 

– пальцы 

теже.Карусель –

отдельными руками  

и двумя ручками со 

счётом.  Этюд -  

продолжать учить 

квинту. Добиться 

игры без остановок. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Ленская Кристина  

6 класс 

Среда  

26 января  

Гамма Ляь 

мажор. 

К.Черни-

Гермер  - Этюд 

№14,II тетрадь.       

А.Хачатурян – 

Андантино. -   

Гамма – в 4 

октавы, аккорды, 

арпеджио. Этюд – 

наизусть левую   

руку.              

Андантино- 

считать, следить 

за руками. 

Отдельно учить 

левую руку. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

   Пятница 

28 января 

Гамма Фа 

минор. 

К.Черни-

Гермер -  Этюд 

№14. 

А.Хачатурян – 

Андантино. 

Гамма – в 4 

октавы, аккорды, 

арпеджио. 

Добиться игры 

правильными 

пальцами. 

Андантино - со 

счётом учить по 

строчке. Этюд – 

без ошибок 

правильными 

пальцами. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24по29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание 

  
Примечание 

Абуева Жасмин  

IVкласс 

Среда   26 

января 

Гамма До 

мажор 

Аккорды, 

арпеджио. 

И.Беркович – 

Этюд ля мин.. 

А.Руббах – 

Вальс.  

                     

Гамма – ровно, 2 

октавы. Аккорды, 

арпеджио в гамме. 

Этюд - очень 

ровно, со счётом. 

Пальчики активно 

работают. Вальс – 

чередуются ручки, 

быть 

внимательной.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  Суббота   

29 января 

Гамма До 

мажор. 

Аккорды, 

арпеджио.    

И. Беркович  

Этюд. 

Рыбачок – 

Латвийский 

танец.  

Гамма – поднять 

кисть, чётко,ровно. 

Аккорды - двумя 

ручками. 

Арпеджио- 

отдельно каждой 

рукой. Этюд- 

добиваться игры 

без ошибок. Танец 

-  точно штрихи, 

без ошибок по 

нотам.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период 24 по 29января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 

Тема 

занятий 
Домашнее задание   Примечание 

Азкенова Амина 

7 класс 

Вторник 

25 января  

Гамма Реь 

мажор.  

К. Черни-Г. 

Гермер 

Этюд 29. 

Т.Кирхнер -  

Листок из 

альбома.  

Гамма – 4 октавы. 

Аккорды, арпеджио 

в гамме. 

Хроматическая.  

Этюд – уверенно 

наизусть.Живее. 

Листок -  

внимательно триоли.  

Ровно. Глубоким 

звуком. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

   Пятница     

28 января 

Гамма Сиь 

мин..Этюд. 

Т Кихнер – 

Листок из 

альбома. 

Гамма – ровно, 

аккуратно. Аккорды, 

арпеджио. Этюд -  

продолжать работу. 

Листок – выучить 

аккорды. Всё  очень 

ровно. Слушать и 

вести мелодию.   

Отдельно выучить 

левую руку.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Аралбаева  

Аделина 

2 класс 

Вторник 

25 января  

Гамма До 

мажор – 

отдельно 

каждой ручкой 

нон легато и 

легато.  

И. Беркович  

Этюд – Ля 

мин.. 

В.А.Моцарт – 

Аллегро.  

Гамма – 

свободно 

бросать ручки 

на нон легато..  

Этюд – выучить 

уверенно на  

память. Аллегро 

- очень ровно в 

одном темпе.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp или 

e-mail  

  Суббота   

29 января 

Гамма До 

мажор.. 

И.Беркович -   

Этюд. Детская 

песенка – 

Дождик 

накрапывает.  

Гамма – по две и 

три нотки 

легато.. Следить 

за ровностью. 

Этюд - всё 

сверху, 

свободно и 

смело. Дождик  

наизусть. Точно 

играть всё 

сверху.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp или 

e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Балтагулова 

Сабина 

II класс 

Вторник    

25 января 

. Упражнения нон 

легато и легато.До 

маж.Аккорды. 

Е.Гнесина – Этюд. 

Л.Лукомский – 

Полька. 

Упражнения 

нон легато 

свободно 

сверху, легато 

по две и три 

нотки -   опора 

на  первую 

ноту. Этюд – 

точно 

пальчики. 

Следить за 

руками. 

Полька – 

считать. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

   Пятница 

28 января 

Упражнения нон   

легато и легато. 

№№3, из 

хрестоматии.. 

Гамма – До 

маж..Л.Лукомский 

– Полька. 

Упражнения 

нон  легато – 

бросать ручки 

на каждую 

нотку, легато – 

очень 

свободно. №3- 

всё сверху, 

пропевать 

каждую нотку. 

Полька – 

правая ручка – 

сверху,левая – 

легато.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Буланбаева 

Ренатая  

III класс 

Среда 

26 января  

Гамма До мажор. 

А.Гедике –Этюд – 

соль 

маж..Б.Дварионас - 

Прелюдия. 

Гамма – в 2 

октавы, 

аккорды, 

арпеджио. 

Этюд -  

внимательно 

считать. 

Уверенно 

выучить 

наизусть. 

Прелюдия - I ч. 

наизусть.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

   Пятница   

28 января 

Гамма  До мажор 

А.Гедике -  Этюд. 

А.Бетховен – 

Сонатина соль 

маж.,I часть. 

Гамма – в 2 

октавы, 

аккорды, 

арпеджио.   

Этюд -  без 

ошибок 

наизусть. 

Сонатина – 

считать.               

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Смагина Яна 

1 класс 

Вторник   

25 января 

Гамма До 

мажор-нон 

легато и легато 

по две нотки.     

Н.Любарский – 

Курочка.  

Гамма – нон 

легато с опорой 

на каждую 

нотку.. Курочка – 

играть со счетом 

вслух. Точно 

штрихи. Очень 

свободно, 

поднять кисть.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

   Пятница    

28 января 

Гамма До 

мажор. 

А.Руббах 

Воробей. 

Сорока – 

Ворона – 

детская 

песенка . 

Гамма – легато 

по две нотки. 

Воробей -  всё 

сверху. Следить 

за руками. 

Песенка - играть 

правильными 

пальчиками 

правую руку. 

Опора на бас.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Грязнова Софья 

7 класс 

Среда          

25 января 

Гамма Реь 

мажор.  

А.Лешгорн 

Этюд – до 

мин.. 

Й.Гайдн 

Соната– Ре 

маж..  

Гамма – 4 октавы. 

Аккорды, арпеджио 

в гамме. 

Хроматическая.  , 

Этюд -  страницу 

наизусть. Много 

отдельно каждой 

рукой. Соната - 

отдельно левую 

руку .  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

   Пятница 

28 января 

Гамма Сиь 

мин. Этюд – 

продолжать 

работу. 

Й.Гайдн -  

Соната. 

Гамма – в разных 

темпах. Следить за 

ровностью. Соната 

– I т. – на память. 

Считать Отдельно 

трудные места.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Губер Настя  

4 класс 

Вторник  

25 января  

Гамма Фа 

мажор. 

А.Лешгорн- 

Этюд До маж. В. 

Мирзалис – 

маленький 

вальс. 

А.Островский – 

Школьная 

полька – анс. I 

партия                    

.                     . 

Гамма – в 4 

октавы, аккорды, 

арпеджио. Этюд- 

в разных темпах. 

Вальс -больше 

петь.Отдельно 

среднюю часть. 

Ритмично. 

Полька – со 

счётом свою 

партию. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  Пятница    

28 января 

Гамма ре мин.. 

А.Лешгорн - 

Этюд 

Д.Чимароза -  

Соната        

Гамма – в 4 

октавы, аккорды, 

арпеджио. 

Добиться игры 

правильными 

пальцами. Этюд - 

на память. 

Ритмично. 

Соната – 

отдельно левую 

ручку. Считать. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 29 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание 

  
Примечание 

Гукова Оля  

4 класс 

Вторник      

25 января 

Гамма Сиь 

мажор. 

К.Черни – 

Этюд – миь 

маж.. 

В.Игнатьев – 

Бык и комар на 

пахоте. 

А.Островский 

– Школьная 

полька – анс.II 

партия. 

Гамма – ровно 4 

октавы. Аккорды, 

арпеджио в гамме. 

Хроматическая - 

выше 1пальчик. 

Этюд – очень 

ровно, считать. 

Бык и комар – 

отдельно учить 

тему 

каждого.Полька – 

со счётом свою 

партию.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  Пятница   

28 января 

Гамма Соль 

минор –3 вида. 

Этюд – две 

строчки 

наизусть. 

В.Игнатьев – 

Бык и комар..  

Гамма – в разных 

темпах. Следить за 

ровностью. Этюд – 

две строчки. – 

наизусть. Бык и 

комар- отдельно 

учить трудные 

места. Считать. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  



План работы преподавателя Гаврюшовой О.И. 

на период с 24 по 28 января 202 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Дауметова Аниса 

2 класс 

Вторник   

25 января 

Упражнения 

нон легато и 

легато в До 

мажоре. 

Большой Олень 

- франц.песенка. 

Упражнения нон 

легато – бросать 

ручки ,   в легато 

поднимаем 

каждый пальчик. 

Олень -  очень 

ровно, со счётом 

и спением. 

Хорошое легато.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

  Пятница   

28 января 

До мажор  

Е.Гнесина   

Этюд – до маж.. 

Большой Олень 

– франц. 

песенка. 

Упражнения – по 

звукоряду от до 

до до в  

медленном темпе, 

всё сверху. Этюд 

– по 3 нотки 

легато.  

Следить,чтобы 

ручки были 

свободными. 

Олень – легато из 

левой ручки в 

правую.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на 

WhatsApp 

или e-mail  

 


