
План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание   
Примечание 

  Манвелян 

Сатеник 

 Вторник 

25 января 

Мажорные и 

минорные 

диезные 

гаммы с 

одинаковой 

аппликатурой.  

  Е. Гнесина 

«Этюд» 

Детская 

песенка 

«Василек» 

Детская 

песенка 

«Сорока –

ворона» 

УНП «Ой 

лопнул обруч» 

  

 До мажор на 2 

октавы к.р.о., в 

противоположном 

движении, аккорды, 

короткое   

арпеджио по 3 

звука к.р.о. 

Этюд - выучить 

к.р.о. со счетом 

вслух, следи за 

аппликатурой. 

Сорока-ворона – 2-

мя руками, 

запоминаем ноты 

басового ключа, 

ровно ритмически, 

просчитываем 

четверти и восьмые 

длительности. 

Ой лопнул обруч – 

1 часть к.р.о. 

разобрать со счетом 

вслух. 

   

 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание   
Примечание 

  Кукушкина 

Марина 

1 класс 

Вторник 

25 января 

Мажорные и 

минорные 

диезные 

гаммы. 

 

Е. Гнесина 

«Этюд» 

 

УНП «Ой ты 

дивчина 

зарученная» 

 

Д. 

Кабалевский 

«Ежик» 

 

М. 

Иорданский 

«У дороги 

чибис» 

 

  

  

  

  

До, соль мажор – 

к.р.о. на 2 октавы в 

прямом и 

противоположном 

движении, аккорды, 

арпеджио по 3 звука 

к.р.о. 

Этюд – учить 

отдельно правой и 

левой руками, 

считать вслух, 

следить за 

аппликатурой. 

У Н П – ровно 

ритмически, 

слушать себя, 

чувствовать фразу. 

Ежик – отдельно 

правой и левой 

рукой отработать 

штрих стаккато. 

 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание   
Примечание 

 Кожахметов 

Ануар 

2 класс 

Среда 

26 января  

 Гаммы 

мажорные и 

минорные с 

одинаковой 

аппликатурой. 

К. Черни Этюд 

С. Майкапар 

«В садике» 

И Королькова 

Вариации на 

тему детской 

песенки 

«Чижик-

Пыжик» 

  

 

 

  

  

 До- мажор, ля –

минор 3-х видов, 

соль- мажор – на 2 

октавы к.р.о. и 2-мя 

руками в медленном 

темпе в прямом и 

противоположном 

движении. Аккорды 

на 2 октавы к.р.о., 

арпеджио короткое 

по 4 звука на одну 

октаву к.р.о. 

В садике – 

соединить 2-мя 

руками, работа над 

штрихом стаккато. 

Вариации – тему 

соединить 2-мя 

руками со счетом, 1 

вар. разобрать к.р.о., 

аккорды в левой 

руке выучить 

отдельно. Счет, 

точная аппликатура. 

Этюд -  посмотреть 

текст. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 

Тема 

занятий Домашнее задание   
Примечание 

Букеева Сафия 

3 класс 

Среда 

26 января  

Мажорные 

и минорные 

бемольные 

гаммы.  

 Лешгорн 

Этюд. 

Л. Бетховен 

Сонатина 

Р. Шуман 

«Марш» 

 

  

 

  

 Фа- мажор, ре-

минор 3-х видов. 

Аккорды, кор. 

арпеджио к.р.о. на 4 

октавы, 

хроматические 

гаммы от «фа» и 

«ре» 

Этюд –  уверенно 

знать текст, 

исполнять без 

остановок и 

задержек, трудные 

места отработать 

отдельно со счетом 

вслух к.р.о., затем 

соединить 2 –мя 

руками. Точная 

аппликатура. 

Сонатина – разбор 

текста к.р.о. со 

счетом вслух, 

придерживайся 

точной аппликатуры. 

Марш –повторить. 

Очень четко 

исполнять 

ритмически. 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp или 

e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание   
Примечание 

Букеева  Дана 

3 класс 

Среда 

26 января 

Мажорные и 

минорные 

бемольные 

гаммы.  

Беркович 

Этюд. 

Клементи 

Сонатина. 

Д 

Кабалевский 

«Клоуны» 

  

 Фа- мажор, ре-

минор 3-х видов. 

Аккорды, кор. 

арпеджио к.р.о. на 4 

октавы, 

хроматические 

гаммы от «фа» и 

«ре» 

Этюд –  уверенно 

выучить текст 2-мя 

руками. Над 

аккордовыми 

вставками работать 

отдельно каждой 

рукой, затем 

соединять со 

счетом, точная 

аппликатура. 

 «Сонатина»- 

разбор к.р.о. со 

счетам вслух, 

придерживайся 

точной 

аппликатуры. 

Клоуны – ярче 

динамика,  работа 

над штрихом 

стаккато, акценты. 

Точно ритмически. 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 25 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 

Тема 

занятий Домашнее задание   
Примечание 

 Березикова София 

4 класс 

Среда 

26 января 

Мажорные и 

минорные 

бемольные 

гаммы.  

 К.Черни 

Этюд. 

П. 

Чайковский 

«Наталия-

вальс» 

Глиэр 

«Русская 

песня» 

 

  

  

 Си бемоль- мажор, 

соль-минор 3-х 

видов. Аккорды, 

кор. и длинные 

арпеджио 2 –мя 

руками на 4 октавы, 

ломаное арпеджио 

к.р.о, хроматические 

гаммы.   

 Наталия-вальс – 

повторить. Среднюю 

часть отработать 

к.р.о., на октавах 

правая рука 

свободней кистьевое 

движение, в лев. 

руке ярче давай 1-ю 

долю.  

 «Русская песня»- 

разбор к.р.о. со 

счетом вслух, 

придерживайся 

точной 

аппликатуры, 

соблюдай лиги, 

штрихи. 

Этюды Черни – 

выучить пассажи 32 

–ми 

длительностями, 

ровно ритмически, 

активные пальцы, 

просчитывай 3-ю 

долю. 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp и 

e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

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

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее 

задание   

Примечание 

 Абрамчук 

Виктория  

2 класс 

Вторник 

25 января 

  

 Гаммы до- 

мажор, ля – 

минор 3-х 

видов, соль-

мажор.  

 Шитте Этюд   

Й. Гайдн.  

«Анданте» 

И. 

Королькова 

Вариации на 

детскую 

песню 

«Веселые 

гуси» 

  

  

  

 Гаммы исполнять 

ровно, без 

остановок при 

подкладывании 1-

го пальца, слушать 

себя. Аккорды, 

арпеджио по 4 

звука.  

Этюд –выучить 

аппликатуру 

каждой рукой 

отдельно, 

исполнять со 

счетом вслух. 

Анданте – 1-ю 

часть соединить 2-

мя руками, 

обращать внимание 

на точную 

аппликатуру, ритм, 

штрихи. 

Веселые гуси – 

тема, 1 вар. – 

разобрать текст. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp или 

e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание   
Примечание 

 Шибаненко 

Екатерина 

5 класс 

Среда 

 26 января 

Мажорные и 

минорные 

бемольные 

гаммы.  

 

К. Черни. 

Этюд 

 Корелли 

«Сарабанда» 

Моцарт 

«Сонатина» 

 

  

  

 Ми бемоль- мажор, 

до-минор 3-х видов. 

Аккорды, короткое, 

длинное, ломаное  

арпеджио 2 –мя 

руками на 4 октавы. 

Хроматические 

гаммы   

Этюд – 1 часть 

уверенно наизусть, 

следи за 

аппликатурой и 

единым темпом, 2 

часть отработать 

к.р.о.  различными 

штрихами, 

особенно 3 

последних строчки, 

выучить их 

наизусть.   

 «Сонатина»- 

экспозицию 

соединить 2-мя 

руками, над 

штрихами работать 

отдельно, 

придерживайся 

точной 

аппликатуры, 

соблюдай штрихи. 

Сарабанда –тему 

разобрать к.р.о., 

точный ритм, 

слушай себя.   

 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее 

задание   

Примечание 

 Шаталина 

Елизавета 

4 класс 

 Среда 

26 января  

Мажорные и 

минорные 

бемольные 

гаммы.  

  Ф. Лекуппе 

Этюд. 

 Р.Шуман 

«Сицилийская 

песенка» 

Сонатина. 

  

  

 Си бемоль- мажор, 

соль-минор 3-х 

видов. Аккорды, 

короткое арпеджио 

2 –мя руками на 4 

октавы, длинное и 

ломанное. 

арпеджио к.р.о. на 

4 октавы. 

Хроматические 

гаммы. 

Сицилийская 

песенка –1 часть 

выучить текст со 

счетом  к.р.о., 

соблюдать точную 

аппликатуру, затем 

в медленном темпе 

соединить 2-мя 

руками.  

 «Сонатина»- 

разбор к.р.о. со 

счетом, 

придерживайся 

точной 

аппликатуры, 

соблюдай лиги, 

штрихи.  

Этюд – уверенно 

выучить 2 часть  

к.р.о., затем 

соединить 2-мя 

руками. 1 часть 

знать наизусть, 

отработать 

отдельно прав. 

рукой пассажи, не 

замедлять на них. 

 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 

Тема 

занятий Домашнее задание   
Примечание 

 Турабаева Диана 

5 класс 

Среда 

 26 января 

Мажорные 

и минорные 

бемольные 

гаммы . 

Лешгорн  

Этюд. 

К. Черни 

Этюд. 

Э. Григ 

Вальс 

Дюбюк 

Вариации. 

  

  

  

 Ми бемоль- мажор, 

до-минор 3-х видов. 

Аккорды, короткое, 

длинное, ломаное  

арпеджио. 

Хроматические 

гаммы. 

Вариации– Тема 

к.р.о. отработать по 

фразам на легато, 

дослушивать 

выдержанные ноты,  

соблюдать  

аппликатуру.   

 «Вальс»- разбор 

к.р.о. со счетом, 

придерживайся 

точной 

аппликатуры, 

соблюдай штрихи. 

Этюд Л. –  

наизусть, ровно 

ритмически, ярче 

динамика. 

Этюд Ч. – 

соединить 2-мя 

руками до конца, 1 

часть наизусть. 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp или 

e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание   
Примечание 

  Саламатов 

Василий 

 Вторник 

25 января 

 Упражнения 

на штрихи 

легато, 

стаккато. 

Гамма до – 

мажор. 

Лонгшамп – 

Друшкевичова 

«Полька» 

Детская 

песенка 

Сорока –

ворона» 

Д Кабалевский 

«Про Петю» 

  

  

 Гамма до мажор –

на 2 октавы в 

прямом и 

противоположном 

движении, 

аккорды, арпеджио 

по 3 звука к.р.о. 

 

Сорока- ворона – 

выучить наизусть, 

не забывать 

репризу. 

Отношение к звуку. 

Полька- на 

стаккато, работа 

над штрихом, 

отталкивание от 

клавиши свободной 

рукой, динамика. 

Про Петю – 

выучить без 

остановок, в 

характере. 

 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее задание   
Примечание 

  Бородина 

Елизавета 

1 класс 

Среда 

 26 января 

Мажорные и 

минорные 

диезные гаммы 

с одинаковой 

аппликатурой.  

Витлин. 

«Мышка – 

норушка» 

УНП «Ой ты 

дивчина 

зарученная» 

Этюд. 

   

  

  

 До- мажор, соль-

мажор – на 2 

октавы в прямом и 

противоположном 

движении 2-мя 

руками. Аккорды, 

арпеджио по 3 

звука к.р.о. на 2 

октавы.   

« Ой ты дивчина 

зарученная» – 

поработать над 

динамикой, не 

опаздывать на 

следующую фразу, 

считать вслух 

последний такт во 

фразах.   

 «Мышка - 

норушка»- выучить 

текст двумя руками, 

особенно 

поработать над 

второй частью и 

концовкой, считай, 

придерживайся 

точной 

аппликатуры, 

соблюдай лиги. 

Этюд –  ровно 

ритмически, со 

счетом выучить 

текст. Аппликатуру 

заучить верную. 

 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее 

задание   

Примечание 

Рамазанова 

Руслана 

3 класс 

Среда 

26 января 

Мажорные и 

минорные 

бемольные 

гаммы.  

 Лешгорн 

Этюд. 

Хачатурян 

«Андантино» 

Моцарт 

«Рондо» 

  

  

 Фа- мажор, ре-

минор 3-х видов. 

Аккорды, кор. 

арпеджио к.р.о. на 

4 октавы. 

Хроматические 

гаммы от «фа» и 

«ре»  

 Рондо – 3 строчки 

соединить 2 –мя 

руками. Работа над 

штрихом. 

  «Андантино»- 

разбор к.р.о. со 

счетом вслух, 

придерживайся 

точной 

аппликатуры, 

соблюдай лиги. 

Левой рукой учись 

играть с педалью. 

Этюд – соединить 

2-мя руками до 

конца, отдельно 

отработать 

обведенный в 

нотах текст, 

следить за 

аппликатурой, 

играть ритмически 

ровно. 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее 

задание   

Примечание 

 Прохорова 

Александра 

7 класс 

25 января 

вторник 

 Мажорные и 

минорные 

бемольные 

гаммы. 

Этюд. 

Д.Шостакович 

«Тарантелла» 

Л. Бетховен. 

6 вариаций. 

 

  

  

 Ре бемоль - мажор, 

си бемоль - минор 

3-х видов. 

Аккорды, все виды 

арпеджио, 

хроматические 

гаммы.  

«Этюд» – в 

медленном темпе, 

ритмически очень 

ровно, выучить 

текст. Штрихи, 

аппликатура, 

знаки. 

 «Тарантелла»- 

разбираем до 

конца, проучиваем 

текст к.р.о. 

повторяющиеся 

моменты 

внимательно 

следим по нотам и 

считаем вслух. 

Придерживайся 

точной 

аппликатуры, 

соблюдай штрихи. 

Педаль. 

Вариации – тему 

соединить 2-мя 

руками, 

Выстраивай 

фразировку. 

Педаль. 

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 

Тема 

занятий Домашнее задание   
Примечание 

  Петровичева 

Злата 

1 класс 

Вторник 

25 января 

 Упражнения 

на легато, 

стаккато.  

Детская 

песенка 

«Журавель» 

Этюд. 

 

  

  

 Упражнения на 

легато по 2, 3, 5 

звуков. Перенос 

веса руки с одного 

пальца на другой. 

 

Журавель- хорошо 

выучить текст, 

стараться играть 

без остановок, 

соблюдая лиги и 

ключевые знаки. 

 

Этюд – выучить 

качественно текст, 

играть штрихом 

нон легато, когда 

хорошо запомнишь 

ноты – пробовать 

штрих стаккато с 

отталкиванием 

свободной рукой. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp или 

e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий Домашнее 

задание   

Примечание 

 Перфильева Арина 

2 класс 

Среда 

26 января 

Мажорные и 

минорные 

гаммы. 

Шитте 

«Этюд» 

Д. 

Кабалевский. 

«Наш край» 

Кореневская 

«Дождик»  

  

  

  

 До – мажор, ля- 

минор 3-х видов, 

соль – мажор. 

Аккорды, 

арпеджио по 4 

звука к.р.о. 

  

«Этюд» – 

выучить по нотам 

со счетом вслух. 

2-ю часть 

отработать без 

остановок. 

Штрих stakkato, 

рука свободна.  

 Дождик – 1 часть 

соединить 2 – мя 

руками, 2 часть 

разобрать к.р.о. 

Счет, 

аппликатура.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp или 

e-mail   



План работы преподавателя Зеленой О.В. 

на период с 24 января по 30 января 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: фортепиано  

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 

Тема 

занятий Домашнее задание   
Примечание 

Мингалиева 

Марьям  

4 класс 

Вторник 

25 января  

Мажорные и 

минорные 

бемольные 

гаммы.  

 Бургмюллер 

Этюд. 

И. Беркович 

«Плясовая» 

 

  

  

 Си бемоль- мажор, 

соль-минор 3-х 

видов. Аккорды 2 – 

мя руками на 4 

октавы, кор.  

арпеджио 2 –мя 

руками на 4 октавы, 

длинное, ломаное 

арпеджио к.р.о. на 4 

октавы. 

Хроматические 

гаммы. 

  

 «Плясовая»- 1 часть 

– соединить 2-мя 

руками, работа над 

штрихом, 

придерживайся 

точной 

аппликатуры.  

Этюд –  ровно 

ритмически, легко, 

на одно движение 

руки группа нот, 

отработать 

переходы с одной 

фразы на другую.  

  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 


