
План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30. 01.2022г. Ансамбль. 

                                                                                         Авраменко Юлия, Токсанова Аружан 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Авраменко Юлия, 

4 кл., 

Токсанова 

Аружан,6 кл. 

Суббота 

29.01 

 

 

А.Бородин, Пляска 

мужчин из оперы 

«Князь Игорь» 

1 партия – 

Авраменко Юлия 

2 партия – 

Токсанова Аружан. 

Тщательный разбор каждой партии со 

счётом, двумя руками. Проверка партий 

на уроке. Обратить внимание на акценты, 

залигованные ноты, триоли. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01 – 30.01. 2022 г. Ансамбль 

                                                                                         Марчук Оля, Бисарина Амина 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Марчук  Оля, 6 кл. 

Бисарина 

Амина,6кл. 

Вторник 

25.01 

 

 

Е.Иршаи Слон – 

бостон 

Л.Бетховен Менуэт  

из Септета  

 Соединять игру 2 партий. Научиться 

слышать всю музыкальную ткань, не 

только свою партию, но и другую тоже. 

Брать ещё более спокойный темп, 

считаем вслух, интонировать лучше( где 

опорные точки во фразах?) 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30. 01.2022г. Ансамбль. 

                                                                                         Бахолдина Мария, Ефимова Маргарита 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Бахолдина 

Мария,5 кл., 

Ефимова 

Маргарита,5 кл. 

Суббота 

29.01 

 

 

Й. Гайдн, 

Венгерское рондо. 

 1 партия – 

Бахолдина Мария,  

2 партия – Ефимова 

Маргарита. 

Разбор каждой партии тщательно, со 

счётом. Обратить внимание на затактные 

начала фраз. Проверка партий на уроке. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

 24.01 – 30.01. 2022 г.  Аккомпанемент. 

                                                                                         Гулова Ксения 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Гулова Ксения 7 

кл. 

Среда 26 

января 

 

 

А. Даргомыжский, 

сл. М. Лермонтова, 

Мне грустно. 

 

Г.Гладков, сл.Лопе 

де Вега, перевод 

М.Лозинского, 

Романс Дианы. Из 

телефильма 

«Собака на сене». 

Задание по двум романсам: 

Познакомиться с вокальной партией – 

петь и играть её, соблюдая ритм и 

фразировку. Разбор партии 

аккомпанемента, определение удобной 

аппликатуры. 

 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

 24.01.- 30.01.2022г. Фортепиано 

                                                                                         Тиханова Оксана 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Тиханова 

Оксана,1кл. 

Вторник, 

25.01 

 

Упражнения на 

легато по 2 звука  – 

2,3 пальцами 

каждой рукой.  

Во саду ли в 

огороде, рус. нар. 

песня 

Е.Гнесина, Этюд №3 

Перстень,укр. нар. 

пксня. 

А. Филиппенко, 

Новогодняя 

Упражнения – считаем, учимся 

переступать с пальца на палец при 

спокойной руке. Мягкое кистевое снятие 

руки в конце лиги. 

Во саду ли в огороде – разбор отдельно 

всей мелодии ( правая рука) и 

аккомпанемента ( левая рука). 

Этюд – не путать, где какая рука играет. 

Внимания больше к тексту. 

Перстень – наизусть, все начала фраз 

сверху плотным звуком, концы фраз 

тихонько. Уверенно. 

Новогодняя – такое же задание,как и в 

Перстень.Сдавать. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  

Суббота 

29.01  

 

Упражнения на 

легато по 2 звука  – 

2,3 пальцами 

каждой рукой, 3,4 

пальцами 

Во саду ли в 

огороде, рус. нар. 

песня 

Е.Гнесина, Этюд №3 

Перстень,укр. нар. 

пксня. 

А. Филиппенко, 

Новогодняя 

Упражнения – увереннее. Мягкое 

кистевое снятие руки в конце лиги. 

Четвёртый палец можно поднимать 

вместе с 5 пальцем. 

Во саду ли в огороде – мелодию ( правая 

рука) играем полным звуком, а  

аккомпанемент ( левая рука) – тише, 

аккуратнее. Можно соединить двумя 

руками. 

 Этюд – уверенно, пропевая мелодию со 

словами вслух и про себя. 

Перстень – сдавать, наизусть, играем как 

на концерте. 

Новогодняя – такое же задание,как и в 

Перстень.Сдавать. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

21.01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

 

                                                                                         Марчук Ольга 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Марчук Ольга 6 

кл. 

Вторник 

25.01 

 

 

Гаммы  Ре бемоль 

мажор – си бемоль 

минор. 

Д. Чимароза, Соната 

соль минор,1ч. 

Г.Конюс, Грустная 

песенка, соч.18. 

К.Черни,Этюд №9, 

ред.Г.Гермер,ч.2 

Гаммы  Ре бемоль мажор – учить по 

таблице гамм аппликатуру и текст  во 

всех упражнениях. Таблицей 

пользоваться дома на начальном этапе, 

в классе показать свободное исполнение 

в удобном темпе всех упражнений. 

 Этюд – готовим к техническому зачёту. 

Разбор о.к.р., считаем, запоминаем 

мотивами мелодию Аккомпанемент 

более аккуратным звуком. Ритм точно 

соблюдать. 

Соната – разбор о.к.р. со счётом 

экспозиции. Найти главную и побочную 

темы. Аккомпанемент играть более 

приглушенным тембром. 

Грустная песенка – разбор всей 

мелодии.. Фразы, аппликатура, опорные 

точки. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  

Пятница 

28.01 

 

. Гаммы  Ре бемоль 

мажор – си бемоль 

минор. 

Д. Чимароза, Соната 

соль минор,1ч. 

Г.Конюс, Грустная 

песенка, соч.18. 

К.Черни,Этюд №9, 

ред.Г.Гермер,ч.2 

Гаммы  Ре бемоль мажор – учить по 

таблице гамм аппликатуру и текст во 

всех упражнениях. Сдвинуть темп. 

Ритмическая пульсация. 

 Этюд – готовим к техническому зачёту. 

Разбор двумя руками, считаем, 

запоминаем мотивами мелодию 

Аккомпанемент более аккуратным 

звуком. Ритм точно соблюдать. 

Соната – разбор о.к.р. со счётом 

экспозиции. Найти главную и побочную 

темы. Аккомпанемент играть более 

приглушенным тембром. Пробовать 

соединять двумя руками. 

Грустная песенка – разбор всей 

мелодии.Фразы, аппликатура, опорные 

точки, выразительно, свободно. Разбор 

аккомпанемента. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

                                                                                         Жанкенова Амира 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Жанкенова 

Амира,1кл. 

Вторник 

25.01 

 

 Упражнения на легато по 

2 звука – 2,3 пальцами. 

Е.Гнесина Этюд №2 

Перстень,укр.нар.песня 

А.Филиппенко,Новогодняя 

 

В упражнениях рука  сверху берёт 

весом 1 звук, мягко снимает 

кистевым движением в конце лиги. 

Плавно переступать с пальца на 

палец ( рука спокойная). Считать, 

длительности соблюдать. 

Этюд – выучить текст, не путать руки 

и ноты. Перед игрой назвать все 

нотки. 

Перстень – Сверху ярко начинать 

каждую фразу, играть точной 

аппликатурой, тише концы фраз. 

Новогодняя – знать и учить текст по 

фразам. Сравнивать по 2 фразы _ 

чем похожи, в чём разница.  

Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

  

Пятница 

28.01 

 

 Упражнения на легато по 

2 звука – 2,3 пальцами. 

Е.Гнесина Этюд №2 

Перстень,укр.нар.песня 

А.Филиппенко,Новогодняя 

 

Уверенно знать упражнения на 

легато, играем от каждого звука. Не 

пропускать. 

Этюд – выучить текст, не путать руки 

и ноты. Играть спением нот и со 

счётом. 

Перстень –  рука дышит во время 

игры. Петь со словами. Звук 

внятный. 

Новогодняя – знать и учить текст по 

фразам. Сравнивать по 2 фразы _ 

чем похожи, в чём разница.Наизусть. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01.- 30.01. 2022 г.Фортепиано 

                                                                                         Бисарина Амина 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Бисарина Амина 

6кл. 

Среда 

26.01 

 

 

Гаммы  фа  минор – 

Ля бемоль мажор 

Т.Хаслингер, 

Сонатина, До мажор 

ч.1 

К.Черни,Этюд 

№10,ред. Г. 

Гермера, ч.2 

 

А.Орфеев, Листок из 

альбома. 

  

Гамма фа минор - двумя руками 3 вида , 

учить в расходящемся движении гарм. и 

мелод. виды. Темп средний, без 

остановок, без ошибок, веди легато к 

вершине гаммы. Аккорды –  двумя 

руками,  выделять крайние звуки, 

арпеджио – о.к.р. -  называй сначала 3 и 

4 пальцы, затем играй. Тут же двумя 

руками.  Не забывай о знаках.. 

Хроматическая  гамма от фа.  

 Сонатина – работать по частям. Пока 

отдельно руками: ритм, аппликатура, 

знаки и ноты,штрихи.  

Этюд – 1 страница: отдельно руками и 

двумя. 

Листок из альбома – разбор мелодии в 1 

части. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  

Пятница 

28.01 

 

Гаммы  фа  минор – 

Ля бемоль мажор 

Т.Хаслингер, 

Сонатина, До мажор 

ч.1 

К.Черни,Этюд 

№10,ред. Г. 

Гермера, ч.2 

 

А.Орфеев, Листок из 

альбома. 

 

Гамма фа минор - двумя руками 3 вида , 

учить в расходящемся движении гарм. и 

мелод. виды. Темп средний, без 

остановок, без ошибок, веди легато к 

вершине гаммы. Аккорды –  двумя 

руками,  увереннее, арпеджио – о.к.р. и 

тут же двумя руками. Больше легато, 

пальцы округлые, собранные.  Не 

забывай о знаках. Хроматическая  гамма 

от фа.  

 Сонатина – работать по частям. Пока 

отдельно руками: ритм, аппликатура, 

знаки и ноты,штрихи. Пробовать Двумя 

соединять, учить ежедневно. 

Этюд – 1 страница: отдельно руками и 

двумя. 

Листок из альбома – разбор мелодии и 

аккомпанемента – только 1 часть. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

                                                                                     Кожуева Ясмина 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Кожуева 

Ясмина,3 кл. 

Вторник 

25.01 

Гамма Фа мажор – ре 

минор. 

К.Черни,Этюд №43, 

ред.Г. Гермер,ч.1 

М.Клементи, 

Сонатина,соч.36,№2,ч.1 

В.Коровицин, Грустная 

принцесса. 

Р.Шуман, Первая 

утрата. 

  

Гамма Фа мажор – уверенно 

все упражнения: гаммы, 

аккорды и арпеджио с 

поворотами вверху и внизу. 

Аккорды  двумя руками, 

арпеджио – о.к.р. 

Этюд – 2 руками. Со счётом 

вслух. Точно соблюдать ритм в 

2 руках, паузы в левой руке. 

Считать равномерно. 

Сонатина – разбор экспозиции 

о.к.р. Ритм, штрихи, пальцы. 

Настройка на тональность 

перед игрой. 

Грустная принцесса – пока 

разбираем мелодию и 

аккомпанемент отдельно. 

  Выслать видеозапись 

на почту или w/a 

  

Пятница 

28.01 

 

Гамма Фа мажор – ре 

минор. 

К.Черни,Этюд №43, 

ред.Г. Гермер,ч.1 

М.Клементи, 

Сонатина,соч.36,№2,ч.1 

В.Коровицин, Грустная 

принцесса. 

Р.Шуман, Первая 

утрата. 

 

Гамма Фа мажор – уверенно 

все упражнения: гаммы, 

аккорды и арпеджио с 

поворотами вверху и внизу. 

Аккорды  двумя руками, 

арпеджио – о.к.р. Больше 

свободы в игре.Знать,где 

начинается и где заканчивается 

каждое упражнение – на 4 

октавы. Хроматическая гамма 

от фа. – о.к.р. 

Этюд – 2 руками. Со счётом 

вслух. Точно соблюдать ритм в 

2 руках, паузы в левой руке. 

Считать 

равномерно.Увереннее. 

Сонатина – разбор экспозиции. 

Пробовать двумя руками 

соединять.  По темам 

соединять 

.Грустная принцесса – пока 

мелодию и аккомпанемент 

отдельно. Внимательно изучать 

фразировку, найти опорные 

точки в игре. 

  Выслать видеозапись 

на почту или w/a 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

   24.01 -  30.01. 2022 г.  Фортепиано 

                                                                                     Дождикова Татьяна 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Дождикова 

Татьяна,1 кл. 

 

 

Среда 

26.01 

 

Упражнения на легато: 

4-5 пальцами, 1-2 

пальцами. 

Е.Гнесина, Эьюд №4  

 

А.Филиппенко, 

Новогодняя 

В.Березняк, Едет воз. 

Т.Попатенко, За 

грибами. 

Ой ду –ду. Детская 

песенка. 

 Считать в упражнениях, 

вовремя поднимать следующий 

палец в легато, снимать руку. 

Плавно 

 Разбор этюда двумя руками. 

Отработать перенос левой руки 

над правой. Считать. 

Новогодняя, Едет воз– сдавать. 

Выучить точные пальцы в 

последней фразе. 

За грибами – соединить двумя 

руками. 

Ой ду –ду – разобрать точной 

аппликатурой двумя руками. 

Выслать видеозапись 

выполнения д/з w/a или 

почту   

  

Суббота 

29.01 

 

Упражнения на легато: 

4-5 пальцами, 1-2 

пальцами. Добавить 

упражнение на легато 

по 3 звука. 

Е.Гнесина, Эьюд №4  

 

А.Филиппенко, 

Новогодняя 

В.Березняк, Едет воз. 

Т.Попатенко, За 

грибами. 

Ой ду –ду. Детская 

песенка. 

 Считать обязательно, вовремя, 

мягко поднимать следующий 

палец в легато, снимать руку на 

«4-и». Плавно кистевым 

движением снимать руку. 

 Разбор этюда двумя руками. 

Петь сольфеджио, выучить 

слова, можно наизусть учить. 

Новогодняя, Едет воз– 

повторять, играть как на 

концерте – радостно, спокойно. 

За грибами – соединить двумя 

руками. Уверенно. 

Ой ду –ду – разобрать точной 

аппликатурой двумя руками. 

Играть с пением нот, с 

названием пальцев. 

  Выслать видеозапись 

на почту или w/a 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

                                                                                         Токсанова Аружан 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Токсанова 

Аружан 6кл. 

Среда 

26.01 

 

. Гаммы фа минор. 

К. Черни Этюд №12, 

ред. Г.Гермер,2.ч 

М.Клементи, 

Соната,соч.26 

№3,ч.1. 

Гаммы фа минор - двумя руками с 

акцентами по 4 поучить гаммы в прямом  

и расходящемся движении, в спокойном  

темпе, играем 2 вида – гармонический и 

мелодический. Аккорды – двумя руками, 

акценты по 4. Арпеджио – двумя р., в 

комфортном темпе, ломаные и длинные ( 

с расхождением). Хроматическая гамма  

от фа – акценты по 4. 

Доминантсептаккорд – длинными 

арпеджио учить. Все упражнения на 4 

октавы 

Этюд – двумя руками, с акцентами, 

проучи 3 цифру и 6 цифру о.к.р. по 7-10 

раз и двумя руками так же. Без ошибок 

окончания частей. 

 Соната – 2 страницы разобрать о.к.р. 

Темп рабочий, точно все ритмические 

группы – триоли и обычные восьмые, 

смена одних на другие. Аппликатурные 

формулы освоить. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

  

Пятница 

28.01  

 

Гаммы фа минор. 

К. Черни Этюд №12, 

ред. Г.Гермер,2.ч 

М.Клементи, 

Соната,соч.26 

№3,ч.1. 

Гаммы фа минор - двумя руками с 

акцентами по 4 поучить гаммы в прямом  

и расходящемся движении, в спокойном  

темпе, играем 2 вида – гармонический и 

мелодический. Аккорды – двумя руками, 

акценты по 4. Арпеджио – двумя р., в 

комфортном темпе, ломаные и длинные ( 

с расхождением). Хроматическая гамма  

от фа – акценты по 4. 

Доминантсептаккорд – длинными 

арпеджио учить. Все упражнения на 4 

октавы. Свободнее, чище, без помарок. 

Этюд – двумя руками, с акцентами, 

проучи 3 цифру и 6 цифру о.к.р. по 7-10 

раз и двумя руками так же. Без ошибок 

окончания частей (  здесь 2 части). 

Наизусть по цифрам. 

 Соната – 2 страницы разобрать о.к.р. 

Темп рабочий, точно все ритмические 

группы – триоли и обычные восьмые, 

смена одних на другие. Аппликатурные 

формулы освоить. Соединять двумя 

руками. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 



 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.05- 01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

 

                                                                                         Сашкина Василина 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Сашкина 

Василина, 2 кл. 

Среда, 

26.01 

 

 

 

 Гамма Соль мажор. 

Вариации на тему 

рус.нар.песни «Ах 

вы, сени мои, сени» 

в обраб. 

Ю.Барахтиной. 

А.Рюигрок, Горе 

куклы. 

Гамма Соль мажор - двумя руками, в 

прямом и расход. движении, в среднем  

темпе, аккорды – отдельно руками, 

арпеджио –   попадать в клавиши.  

Вариации – играть разумно – темп 

спокойный, учимся следить по нотам за 

текстом, правильно играть длительности, 

штрихи и пальцы.. Пока отдельно всю 

мелодию ( переходит из руки в руку), 

аккомпанемент ( тоже из руки в руку). 

Горе куклы – спокойная, грустная пьеса. 

Не торопись, будь внимательна. 

Отдельно мелодия и аккомпанемент. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

  

Пятница 

28.01 

 

Гамма Соль мажор. 

Вариации на тему 

рус.нар.песни «Ах 

вы, сени мои, сени» 

в обраб. 

Ю.Барахтиной. 

А.Рюигрок, Горе 

куклы. 

Гамма Соль мажор - двумя руками, в 

прямом и расход. движении, в среднем  

темпе, аккорды – отдельно руками, 

арпеджио –   попадать в клавиши. 

Певучее легато, руку вести спокойно. 

Вариации – играть разумно – темп 

спокойный, учимся следить по нотам за 

текстом, правильно играть длительности, 

штрихи и пальцы. Отдельно руками, 

уверенно. 

Горе куклы –  Не торопись, будь 

внимательна. Отдельно мелодия и 

аккомпанемент. Пробовать соединять 

двумя руками. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01. 2022 г. Фортепиано 

                                                                                         Коломоец Элина 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Коломоец 

Элина,2 кл. 

Среда 

26.01 

Гаммы Соль мажор 

 Контрданс, 

старинный танец 

Вариации на тему 

В.Калинникова 

«Тень- тень» в 

обраб. Ю В. 

Барахтиной. 

В.Моцарт, Менуэт 

До мажор. 

    Гаммы – сдавать.   

Контрданс – повторять отдельно руками 

и тут же соединять двумя руками со 

счётом. 

Вариации – соединять двумя руками  

тему и 1 вар. 

Менуэт – пока о.к.р. со счётом. 

Соблюдать штрихи.                                                                                      

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  
Пятница 

28.01 

 Гаммы ми минор. 

Контрданс, 

старинный танец 

Вариации на тему 

В.Калинникова 

«Тень- тень» в 

обраб. Ю В. 

Барахтиной. 

В.Моцарт, Менуэт 

До мажор. 

                                                                         

Знать правило о 3 видах минора. Уметь 

играть о.к.р. каждый из 3 видов гамм. 

Аккорды – о.к.р. Пальцы такие же.как и в 

Соль мажоре, не путаться в нотах. 

Вариации – только со счётом. Темп 

медленный ( рабочий), не торопись. 

Соединять внимательно текст двумя 

руками. 

 Контрданс – учим двумя руками. Звонче 

правая рука, тише левая.                                                                           

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

 

                                                                                         Гулова Ксения 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Гулова Ксения 

7кл. 

Среда  

26.01 

 

 

Гаммы  Ля бемоль 

мажор 

И.С.Бах, Куранта из 

Французской сюиты  до 

минор 

М.Клементи, 

Сонатина,соч.36,№6,ч.1, 

Ре мажор. 

 Т. Лак , Этюд ля минор 

М.Кажлаев, Прелюдия 

Ми мажор. 

К.Черни Этюд №12,ред. 

Г.Гермер, 2ч. 

Гамма Ля бемоль мажор -  

разыгрываться на гаммах Ля бемоль 

мажора. Все упражнения в нем, играть 

с акцентами. Синхронно играют обе 

руки.  

Куранта – проучивать в рабочем 

темпе, слышать оба голоса, 

добиваться ясности ритмической и 

интонационной, проучивать « 

неудобные» места. 

Сонатина – разбор по частям. 

Экспозицию разобрать тщательно 

двумя руками, можно проучить 

отдельно руками и тут же соединить. 

М. Кажлаев, Прелюдия – 1 страница – 

двумя руками. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  
Пятница 

28.01 

Гаммы  ми минор 

Н.Рота Мелодия из 

кинофильма «Крестный 

отец» 

Е.Крылатов, Крылатые 

качели 

К.Черни Этюд №12,ред. 

Г.Гермер, 2ч. 

Гамма ми минор -  разыгрываться на 

гаммах ми минора. Все упражнения в 

нем, играть с акцентами. Синхронно 

играют обе руки.  

Разбор  3 произведений из летней 

программы. Внимательно – 

знаки,счёт, аппликатура. Если нужно  - 

о.к.р. По возможности разбор 2 

руками. Этюд следует проучивать 

о.к.р. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М.  

 24.01 – 30.01. 2022 г. Фортепиано 

                                                                                         Авраменко Юлия 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Авраменко Юлия 

4кл. 

Вторник 

25.01 

 

 

Гамма  Си бемоль 

мажор – соль минор. 

К.Черни Этюд №10 

ред. Г.Гермер,2ч. 

В.А.Моцарт. 

Сонатина  До 

мажор. 

И.С.Бах, 

Двухголосная 

инвенция ля минор. 

П.Чайковский, 

Подснежник. 

 

  

Гаммы – играть все упражнения в Си 

бемоль мажоре. На 4 октавы. Темп 

средний, рабочий. По таблице гамм 

выучить аппликатуру.  

Этюд – разобрать отдельно руками, 

точно соблюдая ритм, пальцы, штрихи и 

ноты. 

Сонатина – разбирать экспозицию, 

только отдельно руками, точно штрихи и 

ритм соблюдать. 

В инвенции продолжить работу по 

голосам над легато, динамическим 

развитием, естественным 

звукоизвлечением. Тембровые краски 

поискать. 

Подснежник –  лучше слышать баланс 

звучания мелодии и аккомпанемента. 

Динамическое развитие в пьесе. Больше 

ясности в мелодии. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  

Суббота 

29.01   

 

Гамма  Си бемоль 

мажор – соль минор. 

К.Черни Этюд №10 

ред. Г.Гермер,2ч. 

В.А.Моцарт. 

Сонатина  До 

мажор. 

И.С.Бах, 

Двухголосная 

инвенция ля минор. 

П.Чайковский, 

Подснежник. 

 

 

Гаммы – играть все упражнения в Си 

бемоль мажоре. На 4 октавы. Темп 

средний, рабочий. Попробовать сдвинуть 

темп. Больше увкренности, крещендо – 

диминуэндо во всех упражнениях. 

Этюд – соединить двумя руками. 

Сонатина – разбирать экспозицию двумя 

руками, точно штрихи и ритм соблюдать. 

В инвенции продолжить работу по 

голосам над легато, динамическим 

развитием, естественным 

звукоизвлечением. Тембровые краски 

поискать, поиграть в среднем темпе, 

вслушиваясь в разговор 2 голосов. 

Просто и искренне.  

Подснежник –  лучше слышать баланс 

звучания мелодии и аккомпанемента. 

Динамическое развитие в пьесе. Больше 

ясности в мелодии. Ярче 

кульминационные  места. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

 



 



        

План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01.2022 – 30.01.2022г. Фортепиано 

                                                                                     Жунусова Даяна 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание  Примечание 

Жунусова Даяна, 

3кл. 

Среда 26 

января 

 

Гаммы Фа мажор – ре 

минор                                        

Л.Бетховен, Сонатина 

Соль мажор,1 ч. 

 

Р.Шуман, Весёлый 

крестьянин        

К.Черни,Этюд № 15, 

ред. Г.Гермер,ч.1                                                                                                                                                          

Гамма,аккорды и арпеджио в Фа 

мажоре, в ре миноре – только 3 

вида гамм. Знать текст и 

аппликатуру, темп удобный. 

Сонатину разбирать о.к.р со 

счетом. До репризы соединить 

двумя руками. 

Весёлый крестьянин – разбор 

отдельно каждой рукой, счёт, 

мелодию и аккомпанемент 

разным прикосновением. 

Выслать видеозапись 

выполнения д/з w/a или 

почту   

  

Суббота 29 

января 

 

 Гаммы Фа мажор – ре 

минор                                        

Л.Бетховен, Сонатина 

Соль мажор,1 ч. 

 

Р.Шуман, Весёлый 

крестьянин  

К.Черни,Этюд № 15, 

ред. Г.Гермер,ч.1   

                                                                                                                                                                               

Гамма,аккорды и арпеджио в Фа 

мажоре, в ре миноре –  3 вида 

гамм, аккорды. Знать текст и 

аппликатуру, темп удобный. 

Играть уверенно, красивым 

певучим звуком. 

Сонатину разбирать о.к.р со 

счетом. До репризы соединить 

двумя руками. Свободнее 

играть двумя руками – текст 

читаем снизу вверх. Перед 

соединением повторять 

отдельно руками. 

Весёлый крестьянин – разбор 

отдельно каждой рукой, счёт, 

мелодию и аккомпанемент 

разным прикосновением. Ярче 

мелодию, тихонько пальчиками 

аккомпанемент. 

  Выслать видеозапись 

на почту или w/a 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

  24.01 -  30.01.2022 г. Фортепиано           

                                                                              Бурьян Ульяна 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание Примечание 

Бурьян Ульяна, 3 

кл. 

Вторник 

25.01  

 

Гамма Фа мажор 

Л.Бетховен, Сонатина 

Фа мажор,ч.1 

Р.Шуман, Смелый 

наездник. 

К.Черни, Этюд №23, 

ред.Г.Гермер,ч.1 

 

 

Гаммы  - проучить отдельно руками, тут 

же двумя учим. На 4 октавы. Помнить о 

том, что в правой руке аппликатура  

является исключением из правила ( 4 

палец на 4 ступени, вверху 4 пальцем 

тоника). 

Сонатина – разбираем по частям. 

Экспозицию ( 1 страница). Отдельно 

руками. Точный ритм ( считать), точные 

штрихи и аппликатура. Мелодию внятным 

звуком, аккомпанемент более легким 

звуком. 

Этюд – разбор отдельно руками, точный 

ритм, штрихи, аппликатура. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  
Суббота 

29.01 

Гамма Фа мажор 

Л.Бетховен, Сонатина 

Фа мажор,ч.1 

Р.Шуман, Смелый 

наездник. 

К.Черни, Этюд №23, 

ред.Г.Гермер,ч.1 

 

Гаммы  - проучить отдельно руками, тут 

же двумя учим. На 4 октавы. Помнить о 

том, что в правой руке аппликатура  

является исключением из правила ( 4 

палец на 4 ступени, вверху 4 пальцем 

тоника).Аккорды, арпеджио в метро- 

ритме ( аккорды четвертями ( счёт на 4 

четверти), арпеджио – восьмыми (на 2 

четверти счёт). 

Сонатина – разбираем по частям. 

Экспозицию ( 1 страница). Отдельно 

руками. Точный ритм ( считать), точные 

штрихи и аппликатура. Мелодию внятным 

звуком, аккомпанемент более легким 

звуком. Не менее 3-5 раз. Пробуем 

соединять двумя руками. Медленно. 

Этюд – разбор отдельно руками, точный 

ритм, штрихи, аппликатура. Первую часть 

этюда двумя руками. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

 

                                                                                         Хильченко Стефания 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Хильченко 

Стефания.1кл. 

Среда 

26.01 

 

Упражнения на нон 

легато, квинты 1-5 

пальцами каждой 

рукой, и 1 пальцем и 

5 пальцем по 

одному. 

Ой, звоны звонят, 

укр. нар. песня. 

Зайчик,ты зайчик, 

народная прибаутка. 

Наконец настала 

стужа, детская 

песенка. 

Упражнения – играем сверху каждой 

рукой. Вставать на высокие пальцы. 

Слитно 2 звука в квинте. Играя по одному 

1п. и 5п. – руку держим как в квинте. Рука 

собранная, округлая. 

Ой, звоны звонят – учи с пением нот, 

запоминай наизусть песенку. 

Зайчик, ты зайчик – на разных нотах 

разные пальцы. Читай нотку с пальцем. 

Наконец настала стужа – ярко, сверху 

каждый звук. Меняем пальчики на разных 

нотах. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  
Пятница 

28.01  

Упражнения на нон 

легато, квинты 1-5 

пальцами каждой 

рукой, и 1 пальцем и 

5 пальцем по 

одному. 

Ой, звоны звонят, 

укр. нар. песня. 

Зайчик,ты зайчик, 

народная прибаутка. 

Наконец настала 

стужа, детская 

песенка. 

Упражнения – играем сверху каждой 

рукой. Вставать на высокие пальцы. 

Слитно 2 звука в квинте. Играя по одному 

1п. и 5п. – руку держим как в квинте. Рука 

собранная, округлая. Уверенно. 

Ой, звоны звонят – учи с пением нот, 

запоминай наизусть песенку. Можно петь 

и со словами. Наизусть. 

Зайчик, ты зайчик – на разных нотах 

разные пальцы. Читай нотку с пальцем. 

Со счётом поучить тоже. 

Наконец настала стужа – ярко, сверху 

каждый звук. Меняем пальчики на разных 

нотах. Со словами. Научись затихать и 

усиливать звучание во фразах. Правило 

о динамических оттенках. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

                                                                                         Танкичев Валера 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Танкичев Валера. 

2 кл. 

Среда 

26.01 

 

 

Гамма Соль мажор. 

Учим ноты в 

басовом ключе. 

И.Беркович, 

Вариации на  тему 

русской нар. песни 

«Во саду ли в 

огороде» 

А.Гедике, Ригодон. 

Гамма  Соль мажор в прямом движении и 

в расходящемся. Аккорды отдельно 

руками, дружно, слитно по 3 звука брать. 

Точные пальцы.  

Вариации- двумя руками тему соединить, 

1 вариацию отработать уверенно двумя 

руками. Точная аппликатура и ноты. 

Считать. Вторую вариацию пробуем 

соединять тоже.  

 Ригодон – двумя руками соединяем. 

Внимание – в левой руке басовый ключ. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  

Пятница 

28.01 

Гамма Соль мажор. 

Учим ноты в 

басовом ключе. 

И.Беркович, 

Вариации на  тему 

русской нар. песни 

«Во саду ли в 

огороде» 

А.Гедике, Ригодон. 

 

Гамма  Соль мажор в прямом движении и 

в расходящемся. Аккорды отдельно 

руками, дружно, слитно по 3 звука брать. 

Точные пальцы. Учим медленно 

арпеджио. Аппликатуру знать. 

Вариации- двумя руками тему соединить, 

1 вариацию отработать уверенно двумя 

руками. Точная аппликатура и ноты. 

Считать. Вторую вариацию соединять 

тоже. 3 вариацию разобрать о.к.р.  

Считать вслух.  

 Ригодон – двумя руками соединяем. 

Внимание – в левой руке басовый ключ. 

Увереннее. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту    

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

 24.01. – 30.01. 2022 г. Фортепиано 

                                                                                         Малкова Мария 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Малкова Мария, 

1кл. 

Среда 

26.01 

 

Упражнения на 

легато по 3 звука -

2,3,4пальцами, 

1,2,3пальцами. 

Е.Гнесина, этюды 

№4,5 ( 

Фортепианная 

азбука). 

К.Лонгшамп-

Друшкевичова, 

Полька 

К..Лонгшамп-

Друшкевичова На 

катке. 

В.Калинников 

Киска,ансамбль, 1 

партия 

Упражнения – рука сверху мягко 1 звук, 

мягкое кистевое снятие в конце лиги. 

Плавно переступать с пальца на палец в 

легато ( рука спокойная). Пальцы 

поднимаем по одному. 

Этюды со счётом о.к.р. Можно 

попробовать соединить двумя руками 

(счёт вслух). 

Полька – легко и ровненько. Сдавать. 

Контроль за аппликатурой. 

На катке = размер три восьмых. Доли –

шаги восьмыми нотами меряем. Освоить 

счёт. Переносы рук плавно. 

Киска – с динамическими оттенками. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

 
Пятница 

28.01 

Упражнения на 

легато по 3 звука -

2,3,4 пальцами, 

1,2,3пальцами. 

Е.Гнесина, этюды 

№4,5 ( 

Фортепианная 

азбука). 

К.Лонгшамп-

Друшкевичова, 

Полька 

К..Лонгшамп-

Друшкевичова На 

катке. 

В.Калинников 

Киска,ансамбль, 1 

партия 

Упражнения – рука сверху мягко 1 звук, 

мягкое кистевое снятие в конце лиги. 

Плавно и ровно. Пальцы поднимаем по 

одному. Сдавать. 

Этюды со счётом  соединить двумя 

руками (счёт вслух). 

Полька – легко и ровненько. Сдавать. 

Динамические краски. 

На катке - размер три восьмых. Плавное 

певучее легато. Освоить счёт. Переносы 

рук плавно. 

Киска – с динамическими оттенками.Петь 

со словами вслух и про себя. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

 24.01.- 30.01.2022 г. Фортепиано 

                                                                                         Ефимова Маргарита 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Ефимова 

Маргарита,5кл. 

вторник 

25.01  

 

 

Гаммы до минор – 

Ми бемоль мажор 

К.Черни,Этюд №12, 

ред.Г.Гермер,ч.2 

И.С.Бах, Ария из 

Французской сюиты 

№2 до минор. 

М.Клементи, 

Сонатина, соч.36 

№3,ч.2, ч.3 

Гаммы до минор – все упражнения в 

среднем темпе, не слишком быстро. Но 

активными пальчиками. Учи 

расходящиеся гаммы в миноре (2 вида – 

гармонический и мелодический). 

Этюд – медленно, но двумя руками. 

Ария – певуче, со счетом, точно 

ритм.интонировать с первого 

проигрывания. По голосам работать. 

 Сонатина – 2 руками 2 часть, 3 часть в 

медленном темпе двумя руками. 

Выслать 

видеозапись 

исполнения w/a 

или почту   

  
Суббота 

29.01  

Гаммы до минор – 

Ми бемоль мажор 

К.Черни,Этюд №12, 

ред.Г.Гермер,ч.2 

И.С.Бах, Ария из 

Французской сюиты 

№2 до минор. 

М.Клементи, 

Сонатина, соч.36 

№3,ч.2, ч.3 

Гаммы до минор – все упражнения в 

среднем темпе, не слишком быстро. Но 

активными пальчиками. Учи 

расходящиеся гаммы в миноре (2 вида – 

гармонический и мелодический). 

Аккорды смелее, цепче, выделять бас и 

мелодический звук. 

Этюд –  двумя руками, поувереннее, 

объединять по 4 звука, акценты легкие 

на 1 из 4 звуков. 

Ария – певуче, со счетом, точно ритм 

интонировать с первого проигрывания. 

По голосам работать. 

 Сонатина – 2 руками 2 часть – певуче, 

темп адажио, 3 часть пока в спокойном 

темпе двумя руками. 

 

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01.2022 г. Фортепиано 

                                                                                         Бахолдина Мария 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Бахолдина Мария 

5 кл. 

Среда  

26.01 

 

 

Гаммы до минор – 

Ми бемоль мажор  

К.Черни, Этюд №10, 

ред.Г.Гермер,ч.2 

М. Клементи 

Сонатина Фа мажор, 

соч.36 №4, ч.1. 

О.Мериканто, Вальс 

в стиле Шопена. 

И.С. Бах, 

Двухголосная 

инвенция  Си 

бемоль мажор.  

  

Гамма до минор – двумя руками в 

прямом  движении,  в расход. движении, 

в медленном и среднем темпе, аккорды 

– двумя руками, арпеджио – о.к.р. и 

двумя – легато певучее, ломаные 

арпеджио пока о.к.р., хроматическая  от 

до  - играть каждой рукой ровненько все 

мелкие длительности, без заминок и 

приостановок, ровно на 4 октавы ( левую 

руку проверь). Опоры по 4 звука делаем. 

Этюд – понотам гладко двумя руками, и 

тут же по цифрам ( по фразам ) наизусть 

– первые 3 цифры. 

 М.Клементи Сонатина 1 ч. -   Медленно 

по частям соединяем 2 руками. Сколько 

сумеешь, соедини. 

Инвенция – понять ритм, сделать разбор 

1 страницы по голосам. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

  

Суббота 

29.01 

 

Гаммы до минор – 

Ми бемоль мажор  

К.Черни, Этюд №10, 

ред.Г.Гермер,ч.2 

М. Клементи 

Сонатина Фа мажор, 

соч.36 №4, ч.1. 

О.Мериканто, Вальс 

в стиле Шопена. 

И.С. Бах, 

Двухголосная 

инвенция  Си 

бемоль мажор.  

  

Гамма до минор – двумя руками в 

прямом  движении,  в расход. движении, 

в среднем темпе, аккорды – двумя рукам 

уверенно, чисто, арпеджио – двумя – 

легато певучее, ломаные арпеджио  

о.к.р. и двумяруками, хроматическая  от 

до  - играть каждой рукой и двумя 

помедленнее темп, ровно на 4 октавы ( 

левую руку проверь). Опоры по 4 звука 

делаем. 

Этюд – по нотам гладко двумя руками, и 

тут же по цифрам ( по фразам ) наизусть 

– первые 3 цифры. Добавить наизусть 

еще 2 цифры. 

 М.Клементи Сонатина 1 ч. -   Медленно 

по частям соединяем 2 руками. Сколько 

сумеешь, соедини. 

Инвенция – понять ритм, сделать разбор 

1 страницы по голосам. Точнее опоры  

сильные доли.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

w/a или почту   

 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

 24.01. – 30.01.2022г. Фортепиано 

 

 

                                                                                         Ковалевская Елизавета 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Ковалевская 

Елизавета. 2кл. 

Вторник 

25.01 

 

 

                            

Гаммы  ми минор, 

аккорды, арпеджио. 

                                         

Т.Хаслингер, 

Сонатина,ч.1 

С.Майкапар, 

Сказочка 

С.Майкапар, 

Маленький 

командир          

                                                                                                    

Гаммы ми минор – 3 вида гамм, знать 

правила о 3 видах минора и на практике 

их применять. Аккорды – чисто брать 

1,3,5 ступени,  слитно по 3 звука. 

Вставать на высокие пальцы. Арпеджио – 

отдельно руками, знать, где 3, а где 4 

пальцы играют. 

Сонатина – учимся играть со счётом 

двумя руками. Внимание – ритм,штрихи. 

Видеть партии обеих рук. 

Сказочка – пока отдельно руками, 

свобрднее знать текст,готовимся к 

соединению обеих партий. 

 

Маленький командир – разбор отдельно 

правой рукой. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

  
Суббота  

29.01 

                                     

Гаммы  ми минор, 

аккорды, арпеджио. 

                                         

Т.Хаслингер, 

Сонатина,ч.1 

С.Майкапар, 

Сказочка 

С.Майкапар, 

Маленький 

командир          

                                                                                          

Гаммы ми минор – 3 вида гамм, знать 

правила о 3 видах минора и на практике 

их применять. Аккорды – чисто брать 

1,3,5 ступени,  слитно по 3 звука. 

Вставать на высокие пальцы. Арпеджио –  

увереннее, знать, где 3, а где 4 пальцы 

играют, с движением. 

Сонатина – учимся играть со счётом 

двумя руками. Внимание – ритм, штрихи. 

Видеть партии обеих рук. Можно учить по 

цифрам наизусть. 

Сказочка – пока отдельно руками, 

свободнее знать текст, 2 мя руками 4 

строки. 

Маленький командир – разбор отдельно 

правой рукой и левой тоже. 

  Выслать 

видеозапись на 

почту или w/a 

 



План работы преподавателя Дорофеевой Е.М. 

24.01. – 30.01. 2022 г. Фортепиано 

                                                                               Гладченко София 

ФИО учащегося, 

 класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее задание   Примечание 

Гладченко 

София, 3 кл. 

Вторник 

25.01 

Гаммы фа мажор – ре 

минор 

 

К.Черни, Этюд № 28, 

ред. Г. .Гермер, ч.1 

Д. Кабалевский, Лёгкие 

вариации, соч.51. 

Гамма Фа мажор - о.к.р., вверх 

и вниз, не торопиться. Гамма – 

исключение по аппликатуре в 

правой руке. Выше 1 палец 

держи. , крещендо – 

диминуэндо. аккорды с 

обращениями. Арпеджио 

короткие – знать, где 4, а где 3 

пальцы.  

Черни, Этюд – в правой руке 

триоли. На 1 четверть ровно 

играем по 3 восьмых. Без 

остановок читать и играть 

восьмые в правой руке. В левой 

руке разбери аккорды, выучи их 

уверенно. Пока отдельно 

руками 

 Вариации – разбор темы и 1,2 

вариаций. 

Выслать видеозапись 

выполнения д/з w/a или 

почту   

  

Суббота 

29.01  

 

 Гаммы фа мажор – ре 

минор 

 

К.Черни, Этюд № 28, 

ред. Г. .Гермер, ч.1 

Д. Кабалевский, Лёгкие 

вариации, соч.51.амма 

Ре мажор – все 

упражнения.  

Гамма Фа мажор - о.к.р., вверх 

и вниз, не торопиться. Гамма – 

исключение по аппликатуре в 

правой руке. Соединить 2 ру -

ками. Выше 1 палец держи. , 

крещендо – диминуэндо. 

Аккорды с обращениями. 

Арпеджио короткие – знать, где 

4, а где 3 пальцы, увереннее. 

Легато певучее. 

Черни, Этюд – в правой руке 

триоли. На 1 четверть ровно 

играем по 3 восьмых. Без 

остановок читать и играть 

восьмые в правой руке. В левой 

руке разбери аккорды, выучи их 

уверенно. Двумя руками 1 

часть. 

 Вариации – разбор темы и 1,2 

вариаций. Добавить ещё 1 

вариацию ( разобрать). Тему 

Двумя руками. 

Выслать видеозапись 

выполнения д/з w/a или 

почту   

 


