
Преподаватель: Чернышева Алиса Юрьевна 

Учащийся: Андрей Л. (0 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения: «Шаги», «Добрый 

гном». 

РНП, перел. Б. Милича «Дождик»-

разбор к.р.о., 

УНП – работа над ритмом, штрихами 

 

 

с 10.02 - 17.02: 

3 урок 4 урок 

Упражнения, гамма Соль мажор 

к.р.о., non legato; 

РНП перел. Б. Милича «Дождик» -

соединить дв.р., внимание на штрихи 

и ритм; 

Д. Кабалевский «Про Петю» разбор 

аппликатуры, точные штрихи. 

 

 

Учащийся: Алина К. (2 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1урок 2 урок 

Гамма ми минор 3вида – к.р.о., 

аккорды, хром. гамма – дв.р.; 

К.Черни Этюды № 5 - проучить пр.р., 

Этюд № 6- проучить лев.р.; 

Ю.Некрасов Маленькая сонатина – 

разбор 3 части, 2 часть дв.р. 

 

 

С 10.02 -17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма ми минор 3 вида, аккорды – 

дв.р., короткие арпеджио -к.р.о.; 

И. Бах «Песня» - работа над фразами, 

динамическими оттенками; 

Ю.Некрасов Сонатина – 1часть – 

наизусть, 2 ч. – исправить 

аппликатуру, считать ритм; 

 



Этюды – играть к.р.о. уверенно. 

 

 

Ученик: Арина З. (2 класс х/п) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма фа мажор 

И. Беркович «Полька» - проучить 

к.р.о. верные штрихи, 2 ч.- соединить 

дв.р.; 

И. Королькова Вариации- разобрать 

до конца, тему соединить дв.р. 

 

 

Ученик: Тимофей С. (3 класс х/п) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма Ре мажор 

С. Прокофьев Марш – 1 ч. Работа над 

пунктирным ритмом, соединить 

дв.р., 2 ч. – к.р.о.; 

И. Королькова Вариации – до конца 

дв.р., 4 строки наизусть. 

 

 

Ученик: Анастасия Н. (5 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма Ми бемоль мажор 

И.С. Бах Ария – работа над 

динамическими оттенками, 

осмысленной фразировкой; 

Л. Бетховен Сонатина 1ч. – наизусть, 

2 ч.- знать уверенно текст дв. р. по 

нотам; 

А. Глазунов Мазурка – работать над 

деталями: верх. голосом, аккордами, 

над лев.р., техническими 

сложностями, прибавить в 1 ч. темп. 

 

 

 



с 10.02 -17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма ми бемоль мажор 

Л. Бетховен Сонатина – 3 ч. 

разобрать дв.р., 2 ч.- наизусть; 

И. Беркович «Скерцо» - не терять 

движения, доработать динамический 

план произведения в 3 ч.; 

А. Глазунов «Мазурка» - 2 ч.  

отработать разнообразную 

динамику, проучить скрытый голос, 

лев.р. играть мягче, тише и точный 

текст. 

И. С. Бах Ария – работать над 

тембровыми красками в голосах, не 

замедлять в концах частей. Убрать 

ошибки. 

 

  

Ученик: Лев Н. (0 класс) 

с 03.02- 09.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения 

Знакомство с нотами малой октавы 

(пишем, читаем, находим на 

клавиатуре); 

 

Е.Гнесина Этюд – разобрать до 

конца, следить за разными штрихами 

и ритмом; 

ПНП «Висла» - следить за хорошим 

legato из руки в руку, не пропускать 

бемоли; 

 

 

с 10.02.-17.02. 

3 урок 4 урок 

Упражнения 

Знакомство с нотами малой октавы 

(продолжение); 

ПНП «Висла» -разобрать до конца, 

учим 1 ч. наизусть; 

 



РНП «Дождик» - разобрать 4 такта 

к.р.о. 

 

Ученик: Василиса Н. (0 класс х/п) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения  

И. Королькова «Зайчик» хлопать 

ритм, играть 3 п., верно меняя руки; 

В. Витлин «Серенькая кошечка» -

играть ласково, верными пальцами. 

А. Филиппенко «Цыплята»- работа 

над staccato. 

 

 

Ученик: Варвара Ж. (2 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма ми минор 3вида – к.р.о., 

аккорды, хром. гамма – дв.р.; 

К.Черни Этюды № 5 - проучить пр.р., 

Этюд № 6 - проучить лев.р.; 

Т. Хаслингер Сонатина – работать 

над точным исполнением штрихов 

к.р.о.,1ч. дв.р.; 

 

 

с 10.02 -17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма ми минор 3 вида, аккорды – 

дв. р., короткие арпеджио -к.р.о.; 

И. Бах «Песня» - работа над фразами, 

динамическими оттенками; 

Т. Хаслингер Сонатина -1 ч. -

наизусть, 2 ч. – соединить дв. р.; 

Е. Ботяров «Рыжий…» - отработать 

динамические оттенки, проучить и 

просчитать ритмически сложные 

места. 

 

 

 



Ученик: Маргарита А. (2 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма Ре мажор, акорды, короткие 

арпеджио; 

Л. Шитте Этюд – доучить до конца 

к.р.о., 1 ч – дв. р.; 

М. Миклашевский Сонатина – 3ч. 

разобрать, 1 ч. -наизусть, оттенки; 

А. Гречанинов «В разлуке» - 

проучить фразировку в 1 ч., 2 ч.-

соединить дв. р. 

 

 

с 10.02 – 17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма Ре мажор, акорды, короткие 

арпеджио – дв.р.; 

А. Гречанинов «В разлуке» - 1 ч. 

доработать фразы, наизусть, 2 ч. – 

убрать ошибки, считать ритм; 

Л. Шитте Этюд – доучить до конца 

дв. р., 1 ч – учить различными 

техническими приемами. 

М. Миклашевский Сонатина – 

проучить переходы на новые части, 2 

ч. – наизусть. 

 

 

 

 

Ученик: Данила Н. (5 класс нар.) 

с 03.02 -17.02: 

1 урок 2 урок 

Л. Шитте Этюд – разобрать до конца, 

считать ритм, следить за верной 

аппликатурой; 

Л. Моцарт Менуэт – продолжать 

проучивать к.р.о., соединить 1 ч. дв. 

р. 

 

 

 



Ученик: Софья Ц. (2 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма Ре мажор, акорды, короткие 

арпеджио; 

К. Черни Этюд № 9 – отработать 

к.р.о.; 

Н. Раков «Озорник» - играть в 

характере, точнее оттенки, переходы 

проучить отдельно; 

А. Жилинский Сонатина – 1 ч. дв. р., 

2 ч. разобрать до конца и соединить. 

 

 

с 10.02 – 17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма Ре мажор, акорды, короткие 

арпеджио – дв.р.; 

К. Черни Этюд № 9 – соединить дв. 

р., следить за ровностью 

звуковедения; 

А. Жилинский Сонатина – оттенки, 1 

ч. – наизусть, 2 ч. – дв. р играть 

уверенно, доучить; 

Н. Раков «Озорник» - прибавить 

темп, работать над разными частями 

отдельно, затем собрать пьесу 

целиком. 

 

 

 

Ученик: Вероника Б. (4 класс) 

с 03.02 - 09.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма до минор, 3 вида, аккорды, 

арпеджио; 

Дварионас «Вальс» - 1 ч.- 

проработать к.р.о., соединить дв.р., 2 

ч. – разобрать до конца; 

Э. Вагнер Сонатина – 1ч. наизусть, 

отработать оттенки, 2ч. -соединить 

дв.р.; 

 



И. Шамо «Скерцо» - считать ритм в 

переходах, отрабатывать технически 

сложные места. 

 

с 10.02 – 17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма до минор, 3 вида, аккорды, 

арпеджио, хроматическая гамма; 

Э. Вагнер Сонатина – соединить до 

конца дв. р., 2 ч. – наизусть; 

Дварионас Вальс – знать уверенно 

текст до конца. 

И. Шамо «Скерцо» - работать над 

деталями: оттенки, агогика, штрихи. 

 

 

Ученик: Елизавета П. (7 класс стр.) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

К. Черни Этюд – разобрать до конца 

к.р.о., следить за верными штрихами, 

ритмом, аппликатурой; 

И. Королькова Сонатина – 2 ч. 

соединить дв.р., 1 ч. – работать над 

фразами, учить наизусть; 

П. Чайковский «Мазурка» (ансамбль) 

– следить за ритмом. Проучить 

штрихи. 

 

 

Ученик: Ксения С. (2 класс х/п) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения, гамма соль мажор non 

legato дв.р.; 

Ю. Слонов Полька - ритмично играть 

лев.р., короче штрих staccato, 1 ч. 

дв.р.; 

Стар. Франц. Песня – прослушать 

лев.р., играть ее дружно, в пр. 

считать ритм, следить за точными 

лигами. 8 тактов дв. р. 

 



 

Ученик: Александра Г. (3 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма ля мажор аккорды, арпеджио 

– не путать аппликатуру, играть дв.р. 

В. Гиллок «В старой Вене» - 

наладить баланс между руками 

(работать к.р.о.), отработать 

замедления и ферматы, доучить 

педаль; 

П. Чайковский Гавот – соединить до 

конца дв.р., не путать текст в 

окончаниях фраз, 1 ч. наизусть; 

Л. Моцарт Менуэт – 2 и 3 части 

доучить наизусть, 1 ч. -работать над 

фразировкой. 

 

 

с 10.02 -17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма ля мажор аккорды, арпеджио 

– сдвинуть темп, играть дв.р.; 

В. Гиллок «В староц Вене» - педаль 

играть чисто, собрать пьесу цнликом; 

 Л. Моцарт Менуэт – лев. р. играть 

выразительно, дослушивать 

окончания, играть ритмично; 

П. Чайковский «Гавот» - работать 

над характером, точно исполнять 

штрихи и фразы. 

 

 

 

 

 

Ученик: Варвара П. (2 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма ми минор 3 вида, аккорды, 

арпеджио к.р.о.; 

 



Д. Львов-Компанеец Сонатина – 1 ч. 

учим к.р.о., точные штрихи, ритм, 

двойные ноты проучить отдельно. 

К. Черни Этюд – верно выучить 

аппликатуру, 1 ч. -дв. р.; 

А. Гречанинов «Первоцвет» - 2 часть 

держать один темп, считать. Лев. р. 

отработать отдельно (есть f и p). 

Фразы веди смелее. 

 

с 10.02 -17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма ми минор 3 вида, аккорды, 

арпеджио дв. р.; 

Д. Львов-Компанеец Сонатина – 1 ч. 

учим дв.р., точные штрихи, ритм 

считать, 2 ч. – к.р.о. до конца; 

К. Черни Этюд – верно выучить 

аппликатуру в лев. р., звукоподача в 

пальцах активная, до конца дв. р.; 

А. Гречанинов «Первоцвет» - 

собрать пьесу целиком, играть в 

удобном темпе, считать окончания. 

Проверить педаль.   

 

 

Ученик: Тимофей Б. (1 класс) 

с 03.02 – 09.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения 

Гамма ля минор 3 вида к.р.о. 

И. Королькова Этюд – считать ритм, 

разобрать до конца; 

Сперонтес Менуэт – 1 ч. разбор 

к.р.о.; 

Е. Гнесина Песня – соединить дв.р. 

 

 

с 10.02 -17.02: 

3 урок 4 урок 

Гамма ми минор 3 вида, аккорды, 

арпеджио дв. р.; 

 



И. Королькова Этюд – наизусть; в пр. 

р. следить за первым пальцем; 

Сперонтес Менуэт – 1 ч. проучить 

штрихи, соединить дв. р., 2 ч. -

разобрать к.р.о.; 

Е. Гнесина Песня – следить за 

ансамблем между рук, не бросать 

окончания. Учим наизусть. 

 

 

 

Ученик: Михаил С. (5 класс нар.) 

с 03.02 -176.02: 

1 урок 2 урок 

И. Королькова Вариации – выучить 

верно текст, соединять дв. р.; 

Н. Мясковский «Беззаботная 

песенка» - мелодию с 

аккомпанементом учим раздельно. В 

лев. р. следим за ритмом, мелодию 

играем выразительно. Проучить по 

частям, затем 1 ч. дв.р. 

 

 

 

Ученик: Екатерина А. (1 класс х/п) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения 

Гамма соль мажор к.р.о. non legato; 

Е. Гнесина два этюда – соединить 

дв.р.; 

Л. Воеводина «Танец жучков» - 

выучить верно пальцы, 1 ч. 

соединить дв. р. 

А. Гедике Ригодон - разобрать 1 

часть. 

 

 

Ученик: Анастасия П. (5 класс стр.) 

с 03.02 – 17.02: 



1 урок 2 урок 

 

К. Черни Этюд – учим начало дв. р.; 

Галынин Зайчик – считать ритм, 

играть верными пальцами; 

И.С. Бах Менуэт – проучиваем 

каждый голос отдельно. 

 

 

Ученик: Михаил Р. (0 класс х/п) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

 

Упражнения 

Е. Гнесина Этюд – к.р.о.; 

РНП «Дождик» - учим верно штрихи, 

играть со словами; 

Д. Уотт «Три поросенка» - следим за 

коротким staccato. 

 

 

 

Ученик: Александра Н. (0 класс х/п) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения 

Л. Воеводина Этюд № 4 – к.р.о.; 

Арм.н.п. «Ночь» - пр. р. певучее 

legato, 4 такт считать; 

О.Геталова «Мишки в цирке»- 

доучить 2 часть, окончания 

соединить дв. р. 

 

 

Ученик: Елизавета Б. (6 класс х/п) 

с 03.02 – 17.02: 

1 урок 2 урок 

К. Черни Этюд – отработать 

шестнадцатые нотки, играть ровно, 

следить за 1 п.; затем дв. р.; 

И. Шишов Песня – прослушать все 

темы в разных голосах, играть их с 

 



динамикой. Отдельно проучить 

окончания фраз, соединить 2 строки 

дв. р.; 

М. Глинка Полька - разобрать л. р., до 

конца. 

 

 

Ученик: Валерия Ш. (4 класс х/п) 

с 03.02-17.02: 

1 урок 2 урок 

Гамма ми мажор дв. р., аккорды, 

арпеджио; 

Лемуан Этюд – в л.р. верно учим 

ритм, в пр. р следим за ровностью 

голосоведения, 1 ч. – дв. р.; 

И. Беркович Полька – до конца дв. р., 

1 и 3 части наизусть; 

Ю. Щуровский Степная песня – 3 ч.-

дв. р., прослушать подголоски, 

начало отработать фразы, текст знать 

наизусть. 

 

 

Ученик: Дарина Н. (1 класс х/п) 

с 03.02-17.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения 

Е. Гнесина Два этюда – соединить дв. 

р.; 

РНП Дождик – хлопать ритм, учить 

разные штрихи, до конца к.р.о.; 

Обр. О. Бахмацкой «Мой конек» - 

играть целиком. 

 

 

Ученик: Полина К. (0 класс) 

с 03.02 - 09.02: 

1 урок 2 урок 

Упражнения 

Нотки басового ключа 

Ритм. задания «Паравозики» 

 



И. Королькова «Зайчик», 

«Балалайка» - играть медленно со 

словами; 

М. Красева «Гуси» - верно менять 

руки, выучить слова; 

Ф. Лещинская «Лошадки» - 

разобрать, выучить слова. 

 

с 10.02-17.02: 

3 урок 4 урок 

Упражнения 

Ноты басового ключа (продолжение) 

Гамма до мажор петь и играть 2-3 п.; 

М. Красев «Гуси» - играть 

аккомпанемент на ложках, саму 

пьесу наизусть; 

«Лошадки» - играть 2, 3 п., к.р.о. по 

очереди; 

«Лягушки»- хлопать ритм со 

словами, называть нотки. 

 

 

 

Ученик: Дмитрий К. (5 класс нар.) 

С 03.02-17.02: 

1 урок 2 урок 

Л. Шитте Этюд – разобрать до конца, 

соединить дв. р.; 

Ю. Щуровский Вариации – разобрать 

текст до конца, 1 ч. -дв. р.; 

«Леди зеленые рукава» - учим 

наизусть. 

 

 


