
План работы преподавателя Плеховой Л.Ф. 

на период с 31 января по 5 февраля 2022 года (дистанционное обучение) 

по предмету: специальность (аккордеон), ансамбль 

ФИО  
учащегося, класс 

Расписание 
занятий 

Тема занятий Домашнее задание Примечание 

 
Епанчинцев 
Владислав IV 
(ОРП) 

Пн.. (31 января) 
9:15 – 9:55 

Специальность: 
К.М. Вебер 
Сонатина до-мажор 
П. Чайковский  
Вальс ми-бемоль-
мажор 
Гамма ми-бемоль-
мажор 

К.М. Вебер Сонатина до-мажор – 
главная партия: соединить, проверить 
басы. 
П. Чайковский  
Вальс ми-бемоль-мажор – разобрать 
вторую часть, счет, аппликатура 
Гамма – играть группировками с четким 
выделением сильной доли 

Работа онлайн в WhatsApp. 

Чт. (03 февраля) 
9:00 – 9:40 

Специальность: 
К.М. Вебер 
Сонатина до-мажор 
П. Чайковский  
Вальс ми-бемоль-
мажор 
Гамма ми-бемоль-
мажор 
 

К.М. Вебер Сонатина до-мажор – 
соединить в медленном темпе 
побочную партию, счет, аппликатура, 
штрихи. 
П. Чайковский  
Вальс ми-бемоль-мажор – соединить 
вторую часть со счетом вслух. 
Гамма – играть стаккато нацеленными 
пальцами в среднем темпе. 

Работа онлайн в WhatsApp. 

Сб. (5 февраля) 
10:10 – 10:55 

Ансамбль: 
О. Фельцман 
«Вальс-аккордеон». 
И. Кригер «Менуэт» 

О. Фельцман «Вальс-аккордеон» - учить 
пассажи группировками нацеленными 
пальцами с опорой на сильную долю. 
И. Кригер «Менуэт» - проучить штрихи. 

Работа онлайн в WhatsApp. 

Борозенцева Настя 
3(5) класс 

Пн.. (31 января) 
10:00 – 10:40 

Специальность: 
Русский танец 
«Сиротинушка» 
П. Чайковский 
«Итальянская 

Русский танец «Сиротинушка» - 
простучать ритм (8 тактов), разобрать 
правой рукой правильной 
аппликатурой, соблюдать ключевые 
знаки. 

Работа онлайн в WhatsApp. 



песенка» 
Гаммы ре-мажор, до-
мажор 
 

П. Чайковский «Итальянская песенка» - 
разбор каждой рукой отдельно. 
Раэыгрываться на гаммах, отрабатывать 
штрихи активными пальцами. 

Чт. (03 февраля) 
11:15 – 11:55 

 
 
 

12:00 – 12:40 

Ансамбль:  
«Тирольский 
народный танец» 
обр. А. Мирека 
 
Специальность: 
Русский танец 
«Сиротинушка» 
П. Чайковский 
«Итальянская 
песенка» 
Гаммы ре-мажор, до-
мажор 

«Тирольский народный танец» обр. А. 
Мирека. Разучивание текста, проверка 
аппликатуры, точное выдерживание 
пауз 
 
Русский танец «Сиротинушка» 
Соединить 1-ую часть со счетом вслух, 
разбор 2-ой вариации. Аппликатура, 
знаки. 
П. Чайковский «Итальянская песенка» 
- разбор правой рукой со счетом вслух в 
медленном темпе. Проучить пассажи 
штрихом стаккато. 
Гаммы – играть 2 ноты легато, 2 ноты 
стаккато, с подъемом пальцев. 

Работа онлайн в WhatsApp. 

Трунов Роман  
2(8) класс 
 

Пн.. (31 января) 
11:00 – 11:40 

Специальность: 
Г. Беренс «Этюд до-
мажор» 
Г. Гладков «Песенка 
черепахи» 
У.н.т. «Казачок» 
 
Гаммы: до-мажор, 
соль-мажор 

Г. Беренс «Этюд до-мажор» - уточнить 
аппликатуру, соблюдать лиги (начало и 
конец мотива). 
Г. Гладков «Песенка черепахи» 
соединять со счетом вслух. 
У.н.т. «Казачок» - найти 
вспомогательные басы от основных. 
Гаммы: играть связно и петь ноты. 
Исправить аппликатуру на басах. 

Работа онлайн в WhatsApp. 

Чт. (03 февраля) 
9:45 – 10:25 

Специальность: 
Г. Беренс «Этюд до-
мажор» 
Г. Гладков «Песенка 
черепахи» 

Г. Беренс «Этюд до-мажор» - соединять 
со счетом вслух, в медленном темпе. 
Г. Гладков «Песенка черепахи» - 
доучить басы и уверенно считать. 
У.н.т. «Казачок» - играть в медленном 

Работа онлайн в WhatsApp. 



У.н.т. «Казачок» 
 
Гаммы: до-мажор, 
соль-мажор  

темпе со счетом вслух. 
Гаммы: построить длинное арпеджио. 
Играть отдельно каждой рукой 8-ми 
нотами 

Вьюшкова Валерия 
I (ОРП) 

Пн.. (31 января) 
12:30 – 13:10 

Специальность: 
Теория 
Е.Левин «Ночной 
бал» 
Детская песенка 
«Василек» 
Р.н.п. «Как под 
горкой» 
 

Теория: метр. 
Е.Левин «Ночной бал» - учить бас с 
опорой на 1-ую долю. Играть правой 
рукой со счетом вслух. 
Детская песенка «Василек» - менять мех 
на 2 такта. 
Р.н.п. «Как под горкой» - доучить бас, 
соединить 1-ую строчку со счетом 
вслух 

Работа онлайн в WhatsApp. 

Сб. (05 февраля) 
12:30 – 13:10 

Специальность: 
Теория 
Е.Левин «Ночной 
бал» 
Детская песенка 
«Василек» 
Р.н.п. «Как под 
горкой» 
Упражнение 26 

Теория: повторять пройденный 
материал. 
Е.Левин «Ночной бал» - соединять со 
счетом вслух с опорой на 1-ую долю. 
Детская песенка «Василек» - учить 
наизусть, снимать лиги кистевым 
движением. 
Р.н.п. «Как под горкой» - соединять до 
конца со счетом вслух и следить за 
правильной сменой меха. 
Упражнение 26 – учить наизусть, 
менять мех на 1 такт. 

Работа онлайн в WhatsApp 

Артамонова Настя 
6(8) класс 

Пн.. (31 января) 
11:45 – 12:25 

Специальность: 
И.С. Бах «Скерцо» ( 
из сюиты си-минор) 
О. Строк: танго 
«Черные глаза» 
Оркестровые партии. 
Гамма соль-минор 
 

И.С. Бах «Скерцо» ( из сюиты си-
минор) – разбор 1-ой страницы со 
счетом вслух. Аппликатура. 
О. Строк: танго «Черные глаза» - 
доучить пассажи во 2-ой части, 
соблюдать ключевые знаки. 
Оркестровые партии – проверка знания 
текста 

. Работа онлайн в WhatsApp 



Гамма соль-минор – четкий метр. 
Чт. (03 февраля) 

10:30 – 11:10 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:15- 11:55 

Специальность: 
И.С. Бах «Скерцо» ( 
из сюиты си-минор) 
О. Строк: танго 
«Черные глаза» 
Оркестровые партии. 
Гамма соль-минор 
 
 
 
Ансамбль: 
А. Мирек 
«Тирольский 
народный танец» 
А. Гречанинов 
«Мазурка» 

И.С. Бах «Скерцо» ( из сюиты си-
минор) – разбор 2-ой страницы 
отдельно каждой рукой. 
О. Строк: танго «Черные глаза» - 
соединить до конца  со счетом вслух в 
медленном темпе. 
Оркестровые партии – уточнить ритм. 
Гамма соль-минор – отрабатывать 
четкие штрихи. 
 
А. Мирек «Тирольский народный 
танец» - разобрать 2-ую партию со 
счетом вслух 
А. Гречанинов «Мазурка» - повторить, 
добавить темп. 

Работа онлайн в WhatsApp 

Бубнов Максим 
2(5) класс 

Пн.. (31 января) 
14:00 – 14:40 

Специальность: 
Г. Беренс «Этюд» 
Р.н.п. «Вдоль да по 
речке» 
Р.н.п. «Степь да 
степь кругом» 
Гамма до-мажор 

Г. Беренс «Этюд» - исправить 
аппликатуру 
Р.н.п. «Вдоль да по речке» - брать 
двойные ноты кистевым движением 
сверху. 
Р.н.п. «Степь да степь кругом» - 
соединять со счетом вслух 
Гамма до-мажор – построить длинное 
арпеджио. 

. Работа онлайн в WhatsApp. 

Чт. (03 февраля) 
15:00 – 15:40 

Специальность: 
Г. Беренс «Этюд» 
Р.н.п. «Вдоль да по 
речке» 
Р.н.п. «Степь да 
степь кругом» 
Детская песенка 

Г. Беренс «Этюд» - учить штрихи, 
снимать лиги 
Р.н.п. «Вдоль да по речке» - 
отрабатывать двойные ноты, точно 
нацеливаться 
Р.н.п. «Степь да степь кругом» - 
лиговать бас с аккордом 

Работа онлайн в WhatsApp 



«Птичка» 
Гамма до-мажор  

Детская песенка «Птичка» - менять мех 
по предложениям. 
Гамма до-мажор – учить аппликатуру  
отдельно каждой рукой 
 

Сагитов Саян 
5(8) класс 

Пн.. (31 января) 
15:00 – 15:40 

 

Специальность: 
Р.н.п. «Выйду ль я 
на реченьку» 
А. Пьяццолла 
«Либертанго» 
Гамма до-минор 

Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» - 
проставить аппликатуру, разобрать тему 
А. Пьяццолла «Либертанго» - 1-ая 
часть: разобрать штрихи, выучить тему 
в басах 
Гамма до-минор – прибавлять темп, 
учить разными штрихами. 
 

Работа онлайн в WhatsApp. 
 

Чт. (03 февраля) 
14:15– 14:55 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сб. (05 февраля) 
11:40 – 12:20 

Специальность: 
Р.н.п. «Выйду ль я 
на реченьку» 
А. Пьяццолла 
«Либертанго» 
Л. Хамиди 
«Казахский вальс» 
Гамма до-минор 
 
 
Ансамбль: 
И.Шатров «На 
сопках 
Маньчжурии» обр. 
А. Токмакова 

Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» - 
соединить тему и разбирать 1-ую 
вариацию 
А. Пьяццолла «Либертанго» - 1-ую 
часть соединять в медленном темпе со 
счетом вслух, точно соблюдать штрихи. 
Л. Хамиди «Казахский вальс» - работать 
над выразительностью исполнения. 
Гамма до-минор – 4-х звучные аккорды 
 
Ансамбль: 
И.Шатров «На сопках Маньчжурии» - 
доучить наизусть 3-ю часть, 
выравнивать темп. 

Работа онлайн в WhatsApp. 
. 

Халимов Дима 
3(8) класс 

Пн. (31 января) 
15:50 – 16:30 

 

Специальность: 
Р.н.п. «Как под 
горкой» обр. 
Одинцова 
М. Глинка 

Р.н.п. «Как под горкой» - доучить 
аппликатуру, считать вслух 
М. Глинка «Жаворонок» - учить по 
предложениям 
К. Черни «Этюд» - отрабатывать 

Работа онлайн в WhatsApp. 
. 



«Жаворонок» 
К. Черни «Этюд» 
И. Иванович 
«Дунайские волны» 
Гамма соль-мажор 

штрихи в медленном темпе. 
И. Иванович «Дунайские волны» - 
отрабатывать пунктирный ритм. 
Гамма соль-мажор – построить 
арпеджио и аккорды 

Чт. (03 февраля) 
15:45– 16:25 

   

Специальность: 
Р.н.п. «Как под 
горкой» обр. 
Одинцова 
М. Глинка 
«Жаворонок» 
К. Черни «Этюд» 
И. Иванович 
«Дунайские волны» 
Гамма соль-мажор  

Р.н.п. «Как под горкой» - соединять в 
медленном темпе, соблюдать 
аппликатуру 
М. Глинка «Жаворонок» - учить текст 
со счетом вслух по предложениям 
К. Черни «Этюд» - соединять в 
медленном темпе. 
И. Иванович «Дунайские волны» - 
выучить переход ко 2-ой части со 
счетом вслух 
Гамма соль-мажор – соединить 
арпеджио с басом 

Работа онлайн в WhatsApp. 
 

Галоян Эрик 
5(8) класс 

Чт. (03 февраля) 
13:30– 14:10 

 

Специальность: 
И.С.Бах «Бурре» 
А. Грибоедов 
«Вальс» 
Оркестровые партии 
Гамма ми-минор 

И.С.Бах «Бурре» - выделять сильную 
долю 
А. Грибоедов «Вальс» - разбирать текст 
в медленном темпе 1 часть. Правильная 
аппликатура 
Оркестровые партии – уточнить текст, 
не путать знаки 
Гамма ми-минор – построить 4-х 
звучные аккорды, короткие арпеджио. 

Работа онлайн в WhatsApp. 
 

Сб. (05 февраля) 
     10:55– 11:35 
 

Специальность: 
И.С.Бах «Бурре» 
А. Грибоедов 
«Вальс» 
Оркестровые партии 
Гамма ми-минор 

И.С.Бах «Бурре» - выравнивать темп, не 
путать штрихи 
А. Грибоедов «Вальс» - попадать в 
интервалы, проучить пунктирным 
ритмом в рабочем темпе, разбирать 2-
ую часть со счетом вслух. 
Оркестровые партии – повторять 

Работа онлайн в WhatsApp. 
 



Гамма ми-минор – исправить 
аппликатуру в аккордах и арпеджио. 

Сб. (05 февраля) 
    11:45– 12:25 
 

Ансамбль: 
И.Шатров «На 
сопках 
Маньчжурии» обр. 
А. Токмакова 
«Егерский марш» 
обр. А. Токмакова 

Ансамбль: 
И.Шатров «На сопках Маньчжурии» - 
доучить наизусть 3-ю часть 
«Егерский марш» обр. А. Токмакова – 
повторить текст, готовиться к конкурсу. 
  

Работа онлайн в WhatsApp. 
 

Ермагамбетов Саят 
4(5) класс 

Чт. (03 февраля) 
    16:30 – 17:10 

Специальность: 
П. Чайковский 
«Неаполитанская 
песенка» 
М. Шмитц «Микки 
Маус» 
Гамма ми-бемоль 
мажор 

П. Чайковский «Неаполитанская 
песенка» - отрабатывать в медленном 
темпе, соблюдать штрихи и 
аппликатуру. 
М. Шмитц «Микки Маус» - учить 
аппликатуру. 
Гамма ми-бемоль мажор – играть 
группировками, нацеливаться на 
опорную ноту. 
 

Работа онлайн в WhatsApp. 
 

Сб. (05 февраля) 
      9:00 – 9:40 
+0,5 (9:45 – 10:05) 

Специальность: 
П. Чайковский 
«Неаполитанская 
песенка» 
М. Шмитц «Микки 
Маус» 
Гамма ми-бемоль 
мажор  

П. Чайковский «Неаполитанская 
песенка» - соединить 2-ую часть в 
медленном темпе со счетом всух 
М. Шмитц «Микки Маус» - соединять 
со счетом вслух в медленном темпе. 
Гамма ми-бемоль мажор – прибавлять 
темп, следить за ровностью штриха 

Работа онлайн в WhatsApp. 
 



Сб. (05 февраля) 
    10:10 – 10:50 
 

Ансамбль: 
О. Фельцман 
«Вальс-аккордеон» 
И. Кригер «Менуэт» 

О. Фельцман «Вальс-аккордеон» - учить 
пассажи группировками нацеленными 
пальцами с опорой на сильную долю. 
И. Кригер «Менуэт» - разбирать 2-ую 
партию, соблюдать аппликатуру 

Работа онлайн в WhatsApp. 
 

 


