
План работы преподавателя Кутьминой Е.В. 

на период с 31 января по 05 февраля 2022 года (дистанционное обучение) 

по специальности: домра 

 

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Павлова Ксения 

1 класс 

Понедельник 

31 января 

08.45 – 09.25 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Упражнения 

«лесенка», 

«паровозик»  

Захарьина 

Маленький вальс, 

Метлов Паук и 

мухи  

Упражнения 

– следить за 

руками 

Вальс – 

выучить 

ноты со 

счетом вслух, 

Паук и мухи 

- играть. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

  
Суббота 

05 февраля 

 8.00 -8.40 

Просмотреть видео-

урок по ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение 

Упражнения 

«Шмель», Моцарт 

Аллегретто. 

упражнения  

– играть 

разными 

штрихами. 

Аллегретто – 

внимательно 

ключевые 

знаки. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 

 



ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Керейбаева Айгера 

1 класс 

Четверг 

03 февраля 

10.15 – 

10.55 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением 

Best tuner  

Упражнения: 

«лесенка», 

«пальчики»  

Филиппенко 

Цыплятки,  

Метлов 

«Паук и мухи» 

упражнения 

играть разными 

штрихами.  

Цыплятки - 

наизусть со 

счетом вслух. 

Паук и мухи - 

учить текст. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

  
Суббота 

05 февраля 

 08.45 – 

09.25 

Упражнения: 

«паровозик», 

«шмель» 

 Р.н.п. Во саду 

ли в огороде 

упражнения – 

играть по 1, 2, 4 

удара. Р.н.п. 

проговаривать 

текст с 

соблюдением 

ритма, следить за 

положение левой 

руки. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Альжанова Азиза 

6 класс 

Четверг 

03 февраля 

17.30 -

18.10 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Гамма Соль мажор.  

Р.н.п.«Веселая 

голова». Глюк 

Мелодия. 

Гамма – играть 

разными 

ритмическими 

группировками. 

Вариации – 

Учить текст, 

выравнивание 

ритма, штрихов. 

Мелодия  – 

работа над 

фразировкой 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

  
Суббота 

05 февраля 

 17.10 -

17.50 

Упражнения 

«шмель», 

«метелица» 

Просмотреть 

видео-урок по 

ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение. 

Меццакапо Ученое 

дитя 

упражнения – 

играть разными 

вариантами. 

Р.н.п.  – разбор 

текста по 

вариациям. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Доскин Мансур 

7 класс 

Четверг 

03 февраля 

09.30 – 

10.10 

Проверка настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Гамма Соль мажор. 

Сук Трилистник, 

Спендиаров 

Колыбельная 

Гамма – 

играть 

разными 

штрихами. 

Трилистник – 

наизусть, 

фразировка. 

Колыбельная - 

ритм. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

Четверг 

03 февраля 

09.05 – 

09.25 

Работа над 

техникой – 

упражнения 

«метелица», 

«паучки» 

Следит за 

положением 

правой руки 

 

  
Суббота 

05 февраля 

 10.15 – 

10.55  

Упражнения 

«пальчики» 

Просмотреть видео-

урок по ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение.  

Р.н.п. Калинка. 

упражнения – 

играть на 

каждой 

струне.  

Калинка - 

Отрабатывать 

вариации 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 

 



 

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Ситникова Элиза 

7 класс 

Четверг 

03 февраля 

12.30 -

13.140 

Проверка настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Гамма Соль мажор. 

Кокорин 

Музыкальный 

момент, Корелли 

Сарабанда 

Гамма – 

играть 

разными 

штрихами. 

Момент – 

ровный счет. 

Сарабанда – 

разбор текста 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

  
Суббота 

05 февраля 

 16.00 -

16.40 

Просмотреть видео-

урок по ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение. 

Калюжный На 

лужайке.  

упражнение – 

следить за 

работой рук. 

На лужайке - 

аппликатура. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 
Суббота 

05 февраля 

 16.45 -

17.05 

Работа над техникой 

Упражнения 

на двойной 

штрих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Сераклинов 

Эльдар 

8 класс 

Четверг 

03 февраля 

14.30 - 

15.10 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Упражнения 

«шмель», 

«метелица». 

Чимарозо Соната, 

Шаинский 

Антошка.   

При игре 

упражнений 

следить за 

ритмической 

ровностью ударов, 

звукоизвлечением. 

Соната – наизусть 

со счетом вслух. 

Антошка  –

выучить 

шестнадцатые. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

Четверг 

03 февраля 

15.15 - 

15.35 

Работа над 

техникой 

Гамма Соль-

мажор на 

заполнение 

длительностей 

 

  
Суббота 

05 февраля 

 09.30 - 

10.10 

Просмотреть 

видео-урок по 

ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение. 

Упражнения 

«пальчики». Р.н.п. 

То не ветер ветку 

клонит 

При игре 

упражнений 

следить за руками, 

опорным звуком. 

Ветер – учить 

текст.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 



 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Иноземцева Катя 

9 класс 

Четверг 

03 февраля 

16.00 -

16.40 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Гамма Соль мажор.  

Цыганков 

Падеспань. 

Гамма – играть 

разными 

ритмическими 

группировками. 

Падеспань – 

выравнивание 

гаммообразных 

пассажей под 

метроном.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

Четверг 

03 февраля 

15.35 -

15.55 

Работа над 

техникой 

Длинные и 

короткие 

арпеджио 

 

  
Суббота 

05 февраля 

 13.15 -

13.55 

Упражнения 

«шмель», 

«метелица», 

«паучки» 

Просмотреть 

видео-урок по 

ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение. 

Польдини 

Танцующая кукла, 

Пуленк Соната. 

упражнения – 

играть разными 

вариантами. 

Кукла – 

отработать 

интонацию в 

главной партии, 

Соната – учить 

текст. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 



 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Киниспаева 

Айдана 

1(5) класс 

Понедельник 

31 января 

15.15 – 15.55 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением 

Best tuner  

Упражнения: 

«лесенка», 

«пальчики» 

Зверев На 

рыбалку, 

Иванов Полька 

упражнения 

играть разными 

штрихами. 

Полька - 

наизусть со 

счетом вслух. 

На рыбалку - 

учить текст. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp или 

e-mail   

  
Четверг 

03 февраля 

 19.00 – 19.40 

Упражнения: 

«паровозик», 

«шмель» 

 Люлли 

Песенка 

упражнения – 

играть по 1, 2, 4 

удара. Песенка 

– Внимательно 

учить 

аппликатуру. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp или 

e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Вдовкина Ксения  

3 (5) класс 

Понедельник 

31 января 

14.30 – 15.10 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Гамма Соль 

мажор. Майкапар 

Капельки.  

Гамма – играть по 

1, 2, 3, 4 удара на 

ноту.  

Р.н.п – отработка 

вариаций, . 

Капельки -

работать над 

фразировкой и 

приёмами, 

отработка ритма 

и 

арпеджированных 

построений. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

Четверг  

03 февраля 

18.15 – 18.55 

Просмотреть 

видео-урок по 

ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение. 

Гамма Соль 

мажор. 

Федоров Блюзовая 

улыбка  

Гамма  – играть 

различными 

штрихами. 

Улыбка – лиги, 

ритм  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Дуненгаринова 

Дильнара 

3 класс 

Четверг  

03 февраля 

11.00 – 

11.40 

Проверка настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Гамма Соль мажор 

Курченко 

Наперегонки, Р.н.п. 

Вы послушайте, 

ребята. 

Гамма – 

играть по 1, 2, 

3, 4 удара на 

ноту.  

Р.н.п – 

отработка 

вариаций, . 

Наперегонки 

–двойной 

штрих, Р.н.п. 

отработка 

вариаций. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

  
Суббота 

05 февраля 

 15.15 – 

15.55 

Просмотреть видео-

урок по ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение. 

Гамма Соль мажор. 

Перселл Ария 

Гамма  – 

играть 

различными 

штрихами. 

Ария - 

фразировка. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Приходько Вика 

4 класс 

Понедельник  

31 января 

09.30 – 10.10 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner Гамма Соль 

мажор. Р.н.п. 

Вдоль по улице 

метелица метет, 

Ридинг Концерт. 

Гамма – 

играть 

разными 

ритмическими 

формулами. 

Р.н.п – 

отработка 

вариаций, 

Концерт – 

выучить 

пассажи.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

Понедельник  

31 января 

11.00 – 11.20 

Работа над 

техникой 

Упражнения - 

двойным 

штрихом 

 

  
Суббота 

05 февраля 

 11.45 – 

12.25 

Просмотреть 

видео-урок по 

ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291 

Отработать 

упражнение. 

Гамма Соль мажор. 

Гаврилов 

Каприччио 

Гамма  – 

играть с 

разной 

пульсацией и 

различными 

штрихами. 

Каприччио – 

разбор текста. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 

 

 



 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Авраменко 

Ксения 

5 класс 

Понедельник  

31 января 

11.45 – 12.25 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением Best 

tuner  

Гамма Соль 

мажор.  

р.н.п. Валенки, 

Вивальди Концерт 

для скрипки Ля-

минор. 

Гамма – играть 

разными 

ритмическими 

формулами. Р.н.п 

– отработка 

двойных нот в 

вариаций, . 

Концерт  -

работать над 

звукоизвлечением 

и интонацией. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

Понедельник  

31 января 

11.20 – 11.40 

Работа над 

техникой 

Упражнения – 

следить за 

звуковедением, 

выровнять удары. 

 

  
Суббота 

05 февраля 

 11.00 – 

11.40 

Просмотреть 

видео-урок по 

ссылке 

htths://vk.com/wall-

186832853_291. 

Отработать 

упражнение. 

Гамма Соль 

мажор. Меццакапо 

Серенада-болеро 

«Бонита» 

Гамма  – играть с 

разной 

пульсацией и 

различными 

штрихами. 

Соната – 

отрабатывать 

приемы 

звукоизвлечения, 

следить за 

интонацией в 

построениях. 

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 



 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Марчук Николай 

IV класс 

Понедельник 

31 января 

08.00 – 08.40 

Проверка 

настройки 

инструмента с 

приложением 

Best tuner 

Упражнения на 

открытых 

струнах, 

«лесенка». 

Шаинский В 

траве сидел 

кузнечик, 

Попонов 

Наигрыш. 

При игре 

упражнений 

следить за 

движениями рук, 

правильной 

постановкой, 

направлением 

ударов, опорным 

звуком. Кузнечик 

- наизусть со 

счетом вслух. 

Наигрыш – 

следить за 

ровностью 

движений правой 

руки. 

Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

  
Четверг 

03 февраля 

 11.45 – 

12.25 

Упражнения 

«Змейка», 

«Паровозик». 

Кабалевский 

Клоуны. 

Играть разными 

штрихами. 

Клоуны – 

выровнять 

шестнадцатые.  

 Выслать 

видеозапись 

выполнения 

д/з на  

WhatsApp 

или e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 
Тема занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Вдовкина Ксения – 

Дуненгаринова 

Дильнара ансамбль 

3(5) класс 

Суббота 

053 февраля  

14.30 -15.10 

Кабалевский 

Полька 

Текст - 

наизусть 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з на  

WhatsApp или e-

mail   

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 

Тема 

занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Авраменко Ксения – 

Приходько Вика 

ансамбль 

5 - 4 класс 

Понедельник  

31 января 

10.15 – 10.55 

Тамарин 

Старинный 

гобелен. 

Гобелен – 

отработка 

технических 

трудностей 

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з 

на  WhatsApp 

или e-mail   

 

ФИО 

учащегося,  класс, 

наименование 

группы   

Расписание 

занятий 

Тема 

занятий 

Домашнее 

задание   
Примечание 

Иноземцева Катя 

Альжанова Азиза 

ансамбль 

9 - 6 класс 

Четверг 

03 февраля 

16.45 -17.25 

Дмитриев 

Старая 

карусель. 

Карусель – 

работа над 

двойным 

штрихом.  

Выслать 

видеозапись 

выполнения д/з на  

WhatsApp или e-

mail   

 

 


