
Преподаватель: Федоряк А.Д. 

С 03.02-10.02: 

1 урок 2 урок 

Серёжа Ч., 1 класс. Упражнение «змейка» 
играть, стараться прожимать гриф, 
разрабатывать 4 пальчик.  
«Котик». «Цыплятки» - знать, играть ритмично 
Ваня Щ. 1 класс. Упражнения играть, верные 
штрихи. Тремоло по открытой струне, ровное, 
частое. «Под горою калина» от начала до 
конца по нотам, в медленном темпе.  
«Маленькая прелюдия» -наизусть, верные 
штрихи, соблюдать динамику 
Лиза П. 3 класс. Упражнения играть, верные 
штрихи. Тремоло по открытой струне, ровное, 
частое. 
«Пойду ль я, выйду ль я» полностью, певуче. 
Соблюдать штрихи 
Маша Б. 1 класс. Упражнение змейка, 
прожимать. Играть ритмично.  
«Как пошли наши подружки» полностью 
наизусть, следить за звуком, певуче 
«Котик» играть, пропевать 
Ансамбль «Звонкие струны». Учим «Сельские 
зори» и «Лисий шаг». Отрабатываем свои 
сложные места отдельно, в медленном 
темпе» 
Наташа П. 2 класс Упражнения, гаммы. 
«Блинчики» наизусть, «Полька» отдельно 
учим сложные места. 
Кирилл Л. 3 класс Упражнения играть, 
тремоло по открытой струне отрабатывать. 
«Пойду ль я» учить 
Алиса К. 4 класс (озн) Учить партии оркестра 
Рада З. 4 класс. Учить оркестровые партии 
Даниил Н. 5 класс Упражнения, гаммы. 
«Песня» отрабатывать качество тремоло, 
«Забытый шлягер» полностью наизусть 
Илья К. 5 класс. Упражнения, гаммы. 
«Калинка» наизусть, «Ноченька» выучить 2 
часть, «Этюд» 3 часть -штрихи, аппликатура. 
Аня М. 5 класс. Упражнения, гаммы. 
«Карнавал» - 2 часть – флажолеты. «Красный 
сарафан» 1 , 2 цифра учить 
Илья К. (озн). Оркестровые партии знать 
Даниил Н. (озн) Оркестровые партии знать 
Аня М. (Озн). Оркестровые партии знать  
 
 
 

Серёжа Ч., 1 класс. Упражнение «змейка» 
играть, стараться прожимать гриф, 
разрабатывать 4 пальчик.  
«Котик» учить наизусть 
«Цыплятки» - знать, играть ритмично 
Ваня Щ. 1 класс. 
 Упражнения играть, верные штрихи. Тремоло 
по открытой струне. «Под горою калина» от 
начала до конца по нотам, в медленном 
темпе.  
«Маленькая прелюдия» - наизусть, верные 
штрихи, соблюдать динамику 
Лиза П. 3 класс. Упражнения играть, верные 
штрихи. Тремоло по открытой струне, ровное, 
частое. 
«Пойду ль я, выйду ль я» полностью, певуче. 
Соблюдать штрихи 
Ансамбль «Звонкие струны». Учим «Сельские 
зори» и «Лисий шаг». Отрабатываем свои 
сложные места отдельно, в медленном 
темпе» 
Наташа П. 2 класс Упражнения, гаммы. 
«Блинчики» наизусть, «Полька» отдельно 
учим сложные места. 
Кирилл Л. 3 класс Упражнения играть, 
тремоло по открытой струне отрабатывать. 
«Пойду ль я» учить  
Маша Б. 1 класс. Упражнение змейка, 
прожимать. Играть ритмично.  
«Как пошли наши подружки» полностью 
наизусть, следить за звуком, певуче 
«Котик» играть, пропевать 
Алиса К. 4 класс (озн) Учить партии оркестра 
Рада З. 4 класс. Учить оркестровые партии 
Даниил Н. 5 класс Упражнения, гаммы. 
«Песня» отрабатывать качество тремоло, 
«Забытый шлягер» полностью наизусть 
Илья К. 5 класс. Упражнения, гаммы. 
«Калинка» наизусть, «Ноченька» выучить 2 
часть, «Этюд» 3 часть -штрихи, аппликатура. 
Аня М. 5 класс. Упражнения, гаммы. 
«Карнавал» - 2 часть – флажолеты. «Красный 
сарафан» 1 , 2 цифра учить 
Илья К. (озн). Оркестровые партии знать 
Даниил Н. (озн) Оркестровые партии знать 
Аня М. (Озн). Оркестровые партии знать  
 
 
 



 

С 11.02- 17.02  

1 урок 2 урок 

Серёжа Ч., 1 класс. Упражнение «змейка» 
играть, стараться прожимать гриф, 
разрабатывать 4 пальчик.  
«Котик». «Цыплятки» - знать, играть ритмично 
Лиза П. 3 класс. Упражнения играть, верные 
штрихи. Тремоло по открытой струне, ровное, 
частое. 
«Пойду ль я, выйду ль я» полностью, певуче. 
Соблюдать штрихи 
Ансамбль «Звонкие струны». Учим «Сельские 
зори» и «Лисий шаг». Отрабатываем свои 
сложные места отдельно, в медленном 
темпе» 
Наташа П. 2 класс Упражнения, гаммы. 
«Блинчики» наизусть, «Полька» отдельно 
учим сложные места. 
Кирилл Л. 3 класс Упражнения играть, 
тремоло по открытой струне отрабатывать. 
«Пойду ль я» учить 
Ваня Щ. 1 класс. Упражнения играть, верные 
штрихи. Тремоло по открытой струне, ровное, 
частое. «Под горою калина» от начала до 
конца по нотам, в медленном темпе.  
«Маленькая прелюдия» -наизусть, верные 
штрихи, соблюдать динамику 
Алиса К. 4 класс (озн) Учить партии оркестра 
Рада З. 4 класс. Учить оркестровые партии 
Маша Б. 1 класс. Упражнение змейка, 
прожимать. Играть ритмично.  
«Как пошли наши подружки» полностью 
наизусть, следить за звуком, певуче 
«Котик» играть, пропевать 
Даниил Н. 5 класс Упражнения, гаммы. 
«Песня» отрабатывать качество тремоло, 
«Забытый шлягер» полностью наизусть 
Илья К. 5 класс. Упражнения, гаммы. 
«Калинка» наизусть, «Ноченька» выучить 2 
часть, «Этюд» 3 часть -штрихи, аппликатура. 
Аня М. 5 класс. Упражнения, гаммы. 
«Карнавал» - 2 часть – флажолеты. «Красный 
сарафан» 1 , 2 цифра учить 
Илья К. (озн). Оркестровые партии знать 
Даниил Н. (озн) Оркестровые партии знать 
Аня М. (Озн). Оркестровые партии знать  
 

Ваня Щ. 1 класс. Упражнения играть, верные 
штрихи. Тремоло по открытой струне, ровное, 
частое. «Под горою калина» от начала до 
конца по нотам, в медленном темпе.  
«Маленькая прелюдия» -наизусть, верные 
штрихи, соблюдать динамику 
Даниил Н. 5 класс Упражнения, гаммы. 
«Песня» отрабатывать качество тремоло, 
«Забытый шлягер» полностью наизусть 
Илья К. 5 класс. Упражнения, гаммы. 
Маша Б. 1 класс. Упражнение змейка, 
прожимать. Играть ритмично.  
«Как пошли наши подружки» полностью 
наизусть, следить за звуком, певуче 
«Котик» играть, пропевать 
Наташа П. 2 класс Упражнения, гаммы. 
«Блинчики» наизусть, «Полька» отдельно 
учим сложные места. 
Кирилл Л. 3 класс Упражнения играть, 
тремоло по открытой струне отрабатывать. 
«Пойду ль я» учить 
Алиса К. 4 класс (озн) Учить партии оркестра 
Рада З. 4 класс. Учить оркестровые партии 
Серёжа Ч., 1 класс. Упражнение «змейка» 
играть, стараться прожимать гриф, 
разрабатывать 4 пальчик.  
«Котик». «Цыплятки» - знать, играть ритмично 
Лиза П. 3 класс. Упражнения играть, верные 
штрихи. Тремоло по открытой струне, ровное, 
частое. 
«Пойду ль я, выйду ль я» полностью, певуче. 
Соблюдать штрихи 
 «Калинка» наизусть, «Ноченька» выучить 2 
часть, «Этюд» 3 часть -штрихи, аппликатура. 
Ансамбль «Звонкие струны». Учим «Сельские 
зори» и «Лисий шаг». Отрабатываем свои 
сложные места отдельно, в медленном 
темпе» 
Аня М. 5 класс. Упражнения, гаммы. 
«Карнавал» - 2 часть – флажолеты. «Красный 
сарафан» 1 , 2 цифра учить 
Илья К. (озн). Оркестровые партии знать 
Даниил Н. (озн) Оркестровые партии знать 
Аня М. (Озн). Оркестровые партии знать  
 

 


