
План работы преподавателя Кислицына С. Ю(баян)      

                                                               на период с 7 февраля по 13 февраля 2022- года (дистанционное  

обучение) 

по предмету специальность, ансамбль (Баян) 

 

ФИО ученика, класс, 

наименование 

группы 

Расписание 

занятий 

Тема занятий Домашнее задание Примечание 

 Быков Алексей 

.  4(8)класс 

специальность 

.7 02.2022 

понедельник  

13.30-14.10 

Гамма Фа мажор, 

арпеджио, аккорды  

 Г.Беренс , этюд, 

М.Глинка « Маленькая 

полька», А. Дюбюк « 

Романс» 

Гамма Фа мажор ,арпеджио, аккорды учить, этюд 

– исправить ноты пальцы,  Маленькая полька- 

соединять обеими руками, Романс - разбор  

. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Быков Алексей,  

 Коплаков Антон 

4(8) класс, ансамбль 

07.02..2022 

понедельник  

14.15-14.55. 

РНП « Посею лебеду на 

берегу «  

Пьесу разбирать по партиям с 1-4 цыфры. 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Коплаков Антон  

 

 4(8)класс 

специальность 

 

07.02 .2022 

понедельник 

15.00-15.40 

Гамма Фа мажор 

штрихами, арпеджио  , 

аккорды, А .Латышев 

этюд 2, М. Глинка « 

Мазурка»,Бах «Менуэт» 

 

 Гамма ми Фа мажор штрихами , в разных темпах 

Арпеджио. Этюд-учить штрихи.пальцы, Мазурка-

разбор, работать над ритмом Менуэт- работа над 

мелизмами. 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Михайлов Кирилл 

      8(8)класс 

Специальность  

07.02.2022 

понедельник  

15.45-16.25 

Э.Мелартин « Соната», Б. 

Фиготин «Мотылек» 

Выучить в сонате текст в левой руке, Мотылек – 

заучивать наизусть 1 часть.Работать над 

сложными эпизодами. 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян 

        5(5)класс                        

специальность 

07.02..2022. 

понедельник  

16.30-17.10 

Е.Дербенко « 

Экспромт»,М . Глинка « 

Жаворонок»М.Клементи 

Сонатина 1ч.  

Экспромт- учить наизусть средний раздел, 

Жаворонок- разучивать текст 1 часть.Работать над 

ритмом с метрономом.Сонатина-работать над 

звуком и распределением меха. 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

 

Смирнов Иван              

6(8)класс                       

07.02.2022 

Понедельник            

17.15-17.55 

Гамма ре минор гарм. 

Терциями,РНП « Выйду 

ль я на реченьку», 

Гамма в темпе , Выйду на реченьку –вариация – 

работа над техникой, Адажио- работа над звуком 

Сонатина-разбор. 

 



специальность 

 

  

               

А.Корелли 

«Адажио»М.Клементи- 

Сонатина 3ч. 

Корчевный Глеб 3(5), 

Смирнов Иван 6(8), 

ансамбль 

07.02.2022 

понедельник 

8.30-9.10 

РНП « Посею лебеду на 

берегу».РНП «Ах,ты 

берёза». 

Разбор партий с 1-4 цыфры. 

«Ах,ты берёза»-работа над художественным 

образом. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Корчевный Глеб, 3(5)                       

специальность 

07.02.2022. 

понедельник  

9.15-9.55 

 

Гамма фа 

мажор,арпеджио 

.аккорды. Л.Шитте этюд, 

П.Чайковский 

«Старинная французская 

песенка».Н.Чайкин 

«Маленькое рондо». 

Гамма(терции) и арпеджио-учим, этюд – учить 

штрихи,пальцы.,Песенку разбирать по партиям. 

«Маленькое рондо»-разбор по партиям. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Ермолин Даниил 1 

класс ,специальность 

07.02.2022 

понедельник 

10.00-10.40 

Упражнения, « 

Барашечки», « 

Солнышко» 

Кукушка 

Барашечки,Солнышко выучить на память. 

Кукушка-разучивать. 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

ятьБыков Алексей 

,4(8) класс 

,специальность 

10..02.2022             

четверг                    

13.30-14.10 

Гамма фа 

мажор,арпеджио 

,аккорды, этюд, « 

Маленькая полька». « 

Романс».В.Иванов 

Юмареска. 

Этюд –учим трудные места, полька- исправить 

ошибки ,романс со счетом 

Юмореска-разбирать текст по партиям. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

до»»»2машнего 

задания в Whatsapp 

-Коплаков Антон 

4(8)класс 

специальность 

10..02.2022             

четверг                      

14.15-14.55 

Гамма фа мажор 

,арпеджио .аккорды. 

Этюд, Менуэт, Мазурка»  

 

 

Гамма добавить темп ,штрихи ,менуэт –левая рука 

с метрономом. Мазурка – ритм точнее,первый 

период:исправить пальцы,штрихи. 

Этюд-учить на память. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Михайлов Кирилл 

8(8)класс 

специальность 

10..02.2022              

четверг                     

15.00-15.40 

Сонатина, Мотылек 

 

Сонатина –точнее ритм, штрихи, Мотылек- знаки 

,текст наизусть 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян  10..02.2022.             РНП «Во сыром бору Динамика,фразы,агогика. Прислать видеозапись 



5(5)класс ,Михайлов 

Кирилл8(8) 

ансамбль 

 

четверг                     

15.45-16.25 

тропина» 

 

 

 . 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян 5(5) 

класс ,специальность 

10.02.2022         

четверг                     

16.30-17.10 

Экспромт, Жаворонок Экспромт -соединить части .наизусть, Жаворонок 

– учить тему и вариации 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Смирнов Иван              

8(8)класс                        

специальность 

10.02.2022.             

четверг                     

17.15-17.55 

РНП «Выйду ль я на 

реченьку»,Адажио, 

Лендлер. 

РНП- проучить вариации разными ритмами, 

Адажио –выделять кульминацию 

Лендлер-наизусть первую часть. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Ермолин Даниил 1 

класс                     

специальность 

11.02.2022.              

пятница                    

8.30-9.10 

Кукушка, Солнышко, 

Барашек. 

  

 

Песериаломенки сдать Прислать видеозаписи 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Корчевный Глеб.3(5)                    

специальность 

 

11.02.2022.            

пятница                   

9.15 -9.55 

Гамма, Этюд, Старинная 

французская песенка. 

Маленькое рондо.  

 

Гамма –терции ,штрихи ,этюд- хорошо по нотам, 

песенка – соединить руки, 

Рондо-соединять,чистить текст. 

видеозаписвыполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Коплаков Антон 

4(8)класс 

специальность 

10.02.2022             

четверг                      

14.15-14.55 

Гамма фа мажор 

,арпеджио .аккорды. 

Этюд, Менуэт, Мазурка»  

 

 

Гамма –разучивать терциями,добавить темп 

,штрихи ,менуэт –левая рука с метрономом. 

Мазурка – ритм точнее,попадать на ноты второй 

октавы. 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Михайлов Кирилл 

8(8)класс 

специальность 

10.02.2022              

четверг                     

15.00-15.40 

Сонатина, Мотылек 

 

Сонатина –точнее ритм, штрихи, Мотылек- знаки 

,текст второго периода н наизусть. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян  

5(5)класс ,Михайлов 

Кирилл8(8) 

ансамбль 

 

10.02.2022.             

четверг                     

15.45-16.25 

РНП «Во сыром бору 

тропина». 

МНТ Жок 

 

Динамика,фразы,штрихи 

Жок-знакомиться с нотным материалом. 

Послушать ансамбль Флуераш. 

 

 . 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

иаломКостюкович 

Ян 5(5) класс 

,специальность 

10.02.2022         

четверг                     

16.30-17.10 

Экспромт, я.Жаворонок Экспромт -соединить части .наизусть, Жаворонок 

– учить тему и вариации.Всё учить с метрономом. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 



Whatsapp 

Смирнов Иван              

8(8)класс                        

специальность 

10.02.2022.             

четверг                     

17.15-17.55 

РНП «Выйду ль я на 

реченьку»,Адажио. 

Сонатина. 

РНП- проучить вариации разными ритмами 

заучивать на память, Адажио –выделять 

кульминацию,Сонатина-подвижнее темп. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Ермолин Даниил 1 

класс                     

специальность 

11.02.2022.              

пятница                    

8.30-9.10 

Кукушка, Солнышко 

Барашечки. 

Упражнени  

 

Песенки сдать 

Упражнения разучить с проговариванием нот. 

Прислать видеозаписи 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Корчевный Глеб.3(5)                    

специальность 

 

11.02.2022.            

пятница                   

9.15 -9.55 

Гамма, Этюд, Старинная 

французская песенка  

 

Гамма –выучить октавами ,штрихи ,этюд- хорошо 

по нотам, песенка – соединить руки,исправлять 

ошибки. 

видеозаписвыполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

 

  

План работы преподавателя Кислицына С. Ю(баян)      

                                                               на период с 31 января по 6 февраля 2022- года (дистанционное  

обучение) 

по предмету специальность, ансамбль (Баян) 

 

ФИО ученика, класс, 

наименование 

группы 

Расписание 

занятий 

Тема занятий Домашнее задание ьПримечание 

 Быков Алексей 

.  4(8)класс 

специальность 

.31 01.2022 

понедельник  

13.30-14.10 

Гамма Фа мажор, 

арпеджио, аккорды  

 Г.Беренс , этюд, 

М.Глинка « Маленькая 

полька», А. Дюбюк « 

Романс» 

Гамма Фа мажор ,арпеджио, аккорды учить, этюд 

– разбор, Маленькая полька- разбирать по 

партиям, Романс - разбор  

. 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Быков Алексей,  

 Коплаков Антон 

4(8) класс, ансамбль 

31.01.2022 

понедельник  

14.15-14.55. 

РНП « Посею лебеду на 

берегу «  

Пьесу разбирать по партиям 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Коплаков Антон  

 

 4(8)класс 

специальность 

 

31.01.2022 

понедельник 

15.00-15.40 

Гамма Фа мажор 

штрихами, арпеджио  , 

аккорды, А .Латышев 

этюд 2, М. Глинка « 

 Гамма Фа мажор штрихами , в разных темпах. 

Этюд- разбор, Мазурка-разбор, Менуэт- работа 

над ритмом 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 



Мазурка»,Бах «Менуэт» 

 

Михайлов Кирилл 

      8(8)класс 

Специальность  

31.01.2022 

понедельник  

15.45-16.25 

Э.Мелартин « Соната», Б. 

Фиготин «Мотылек» 

Выучить в сонате текст в левой руке, Мотылек – 

заучивать наизусть 1 часть 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян 

        5(5)класс                        

специальность 

31.01.2022. 

понедельник  

16.30-17.10 

Е.Дербенко « Экспромт», 

М . Глинка « Жаворонок»  

Экспромт- учить наизусть средний раздел, 

Жаворонок- разучивать текст 1 часть 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

 

Смирнов Иван              

6(8)класс                       

специальность 

 

  

               

31.01.2022 

Понедельник            

17.15-17.55 

Гамма ре минор гарм. 

Терциями,РНП « Выйду 

ль я на реченьку», 

А.Корелли «Адажио» 

Гамма в темпе , Выйду на реченьку –вариация – 

работа над техникой, Адажио- работа над звуком 

 

 

Корчевный Глеб 3(5), 

Смирнов Иван 6(8), 

ансамбль 

31.01.2022 

понедельник 

8.30-9.10 

РНП « Посею лебеду на 

берегу» 

Разбор партий Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Корчевный Глеб, 3(5)                       

специальность 

31.01.2022. 

понедельник  

9.15-9.55 

 

Гамма фа 

мажор,арпеджио 

.аккорды. Л.Шитте этюд, 

П.Чайковский 

«Старинная французская 

песенка» 

Гамма и арпеджио учим, этюд – разбор,Песенку 

разбирать по партиям 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Ермолин Даниил 1 

класс ,специальность 

31.01.2022 

понедельник 

10.00-10.40 

Упражнения, « 

Барашечки», « 

Солнышко» 

Песенки разучивать 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Быков Алексей ,4(8) 

класс ,специальность 

03.02.2022             

четверг                    

13.30-14.10 

Гамма фа 

мажор,арпеджио 

,аккорды, этюд, « 

Маленькая полька». « 

Этюд –учим трудные места, полька- исправить 

ошибки ,романс со счетом 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 



Романс» 

Коплаков Антон 

4(8)класс 

специальность 

03.02.2022             

четверг                      

14.15-14.55 

Гамма фа мажор 

,арпеджио .аккорды. 

Этюд, Менуэт, Мазурка»  

 

 

Гамма добавить темп ,штрихи ,менуэт –левая рука 

с метрономом. Мазурка – ритм точнее 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Михайлов Кирилл 

8(8)класс 

специальность 

03.02.2022              

четверг                     

15.00-15.40 

Сонатина, Мотылек 

 

Сонатина –точнее ритм, штрихи, Мотылек- знаки 

,текст наизусть 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян  

5(5)класс ,Михайлов 

Кирилл8(8) 

ансамбль 

 

03.02.2022.             

четверг                     

15.45-16.25 

РНП «Во сыром бору 

тропина» 

 

Динамика,фразы 

 

 . 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян 5(5) 

класс ,специальность 

03.02.2022         

четверг                     

16.30-17.10 

Экспромт, Жаворонок Экспромт -соединить части .наизусть, Жаворонок 

– учить тему и вариации 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Смирнов Иван              

8(8)класс                        

специальность 

03.02.2022.             

четверг                     

17.15-17.55 

РНП «Выйду ль я на 

реченьку»,Адажио 

РНП- проучить вариации разными ритмами, 

Адажио –выделять кульминацию 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Ермолин Даниил 1 

класс                     

специальность 

04.02.2022.              

пятница                    

8.30-9.10 

Кукушка, Солнышко 

  

 

Песенки сдать Прислать видеозаписи 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Корчевный Глеб.3(5)                    

специальность 

 

04.02.2022.            

пятница                   

9.15 -9.55 

Гамма, Этюд, Старинная 

французская песенка  

 

Гамма –подвижнее ,штрихи ,этюд- хорошо по 

нотам, песенка – соединить руки 

видеозаписвыполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Коплаков Антон 

4(8)класс 

специальность 

03.02.2022             

четверг                      

14.15-14.55 

Гамма фа мажор 

,арпеджио .аккорды. 

Этюд, Менуэт, Мазурка»  

 

 

Гамма добавить темп ,штрихи ,менуэт –левая рука 

с метрономом. Мазурка – ритм точнее 

 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Михайлов Кирилл 

8(8)класс 

03.02.2022              

четверг                     

Сонатина, Мотылек 

 

Сонатина –точнее ритм, штрихи, Мотылек- знаки 

,текст наизусть 

Прислать видеозапись 

выполнения 



специальность 15.00-15.40 домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян  

5(5)класс ,Михайлов 

Кирилл8(8) 

ансамбль 

 

03.02.2022.             

четверг                     

15.45-16.25 

РНП «Во сыром бору 

тропина» 

 

Динамика,фразы 

 

 . 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Костюкович Ян 5(5) 

класс ,специальность 

03.02.2022         

четверг                     

16.30-17.10 

Экспромт, Жаворонок Экспромт -соединить части .наизусть, Жаворонок 

– учить тему и вариации 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Смирнов Иван              

8(8)класс                        

специальность 

03.02.2022.             

четверг                     

17.15-17.55 

РНП «Выйду ль я на 

реченьку»,Адажио 

РНП- проучить вариации разными ритмами, 

Адажио –выделять кульминацию 

Прислать видеозапись 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Ермолин Даниил 1 

класс                     

специальность 

04.02.2022.              

пятница                    

8.30-9.10 

Кукушка, Солнышко 

  

 

Песенки сдать Прислать видеозаписи 

выполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

Корчевный Глеб.3(5)                    

специальность 

 

04.02.2022.            

пятница                   

9.15 -9.55 

Гамма, Этюд, Старинная 

французская песенка  

 

Гамма –подвижнее ,штрихи ,этюд- хорошо по 

нотам, песенка – соединить руки 

видеозаписвыполнения 

домашнего задания в 

Whatsapp 

 

 

 


