
Преподаватель: Гусева Г.Б. 

Владимир Ш. (0 кл.) 

Дата Уроки 

03.02.2022 Ритмические упражнения, упражнения на legato 

Е. Гнесина. Этюды №№ 1,2 – исполнять non legato 3-м 

пальцем, свободно и легко приподнимать руку на паузах и 

запятых 

Укр. нар п. «Веселые гуси» - выучить наизусть 

07.02.2022 Разговор о музыкальных часах и музыкальных шагах 

Гимнастика для пальцев 

Проверка и оценка д/з 

10.02.2022 Упражнения на координацию 

Е. Гнесина. Этюды №№ 3,4 – самостоятельный разбор 

Е. Гнесина. Этюды №№ 1,2; укр. нар п. «Веселые гуси»– 

играть на оценку 

14.02.2022 Слушать «Детский альбом» П.И. Чайковского – танцы 

Е. Гнесина. Этюды №№ 3,4 - non legato 3-м пальцем 

(подушечка, косточка, запястье) 

В. Благ «Танец» - разбор (ключевой знак) 

17.02.2022 «Тяжелые» и «легкие» музыкальные шаги 

Характерные черты бальных танцев: гавот, менуэт, вальс, 

полька, сарабанда 

В. Благ «Танец» - сильные и слабые доли в размере 4/4 

Лиана Ш. (2 кл.) 

03.02.2022 Суммирование и дробление в музыке 

Гамма F-dur, короткие арпеджио по 4 звука к.р.о. - учить 

аппликатуру 

В. Коровицын «Емеля на печи едет» - подготовка к отчетному 

концерту 

Л. Бетховен. Экосезы Es-dur № 1 – анализ в тетради 

07.02.2022 Гамма F-dur в прямом движении 2 руками в 3-х темпах с 

динамическими оттенками 

Л. Бетховен. Экосезы Es-dur № 1 – разбор к.р.о. 

И. Беркович. Сонатина – экспозиция 2 руками по нотам 

10.02.2022 Определить музыкальный образ по плану рассказа о 

музыкальном произведении: П.И. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Вальс» 

Гамма F-dur, короткие арпеджио по 4 звука к.р.о. 

(объединяющие движения руки, работа 1-го и 5-го пальцев) 

В. Гиллок «Старая плантация» - подготовка к концерту 

«Журчат ручьи» 

14.02.2022 Гамма F-dur в прямом движении 2 руками – плавный переход 

через 1-й палец; подготовить аккорды 2 руками  

Л. Бетховен. Экосезы Es-dur № 1- к.р.о., точное выполнение 



штрихов 

И. Беркович. Сонатина – экспозиция 2 руками по нотам в 

едином темпе 

17.02.2022 Основные приемы развития музыкальной темы 

Гамма F-dur – проверка д/з, подготовить хроматический вид 

Л. Бетховен. Экосезы Es-dur № 1- к.р.о., уверенно 

И. Беркович. Сонатина – экспозиция наизусть, разработка – 

к.р.о. 

Наталья Н. (4 кл.) – анс. 

03.02.2022 И. Беркович «Скерцо» - подготовка к отчетному концерту 

10.02.2022 И. Беркович «Скерцо» - отработать переходы каждой части 

17.02.2022 И. Беркович «Скерцо» - динамические и темповые оттенки 

Ольга С. (7 кл., орк. отд.) 

03.02.2022 М. Невин. Пьеса – работа над ритмическими ошибками, 

уточнение педали 

10.02.2022 М. Невин. Пьеса – учить наизусть, точная интонация 

17.02.2022 Я. Ванхаль. Сонатина № 2 – анализ и разбор к.р.о. 

М. Невин. Пьеса – играть уверенно наизусть, точная педаль 

Вероника Ж. (1 кл.) 

03.02.2022 Гамма С-dur – к.р.о. non legato на 1 октаву 

Е. Гнесина. Этюды №№ 10, 11 – отработать legato на 2 звука в 

мелодии 

Бел. нар. п. «Савка и Гришка» - исполнять non legato без 

тряски в руке 

07.02.2022 Угадай мелодию 

Гамма С-dur – к.р.о на staccato 

Е. Гнесина. Этюды №№ 10, 11 – исполнение двойных звуков в 

аккомпанементе  

Бел. нар. п. «Савка и Гришка» - отработать legato из одной 

руки в другую 

10.02.2022 Слушать «Детский альбом» П.И. Чайковского – русская 

музыка 

Гамма С-dur – к.р.о. legato, работа 1-го пальца 

Е. Гнесина. Этюды №№ 10, 11 – соединить 2-мя руками 

Бел. нар. п. «Савка и Гришка» - выучить наизусть 

14.02.2022 Разговор о музыкальных часах и музыкальных шагах 

Гамма С-dur – к.р.о. legato с оттенками 

Оценка д/з 

А. Гедике «На черных клавишах» - разбор к.р.о. (диезы) 

17.02.2022 «Тяжелые» и «легкие» музыкальные шаги 

Е. Гнесина. Этюды №№ 12, 13 – отработать legato (глубоко 

опустить руку на 1-ую клавишу и мягко поднять с 3-ей) 

А. Гедике «На черных клавишах» -ключевые знаки, legato на 3 

звука 



Дмитрий А. (0 кл.) 

04.02.2022 Динамические оттенки 

Упражнения на координацию 

Е. Гнесина. Этюды №№ 1,2 – исполнять non legato 3-м 

пальцем, свободно и легко приподнимать руку на паузах и 

запятых 

Детская песенка «Чудак» - играть с сильными и слабыми 

долями в заданном размере 

08.02.2022 Угадай мелодию 

Упражнения на legato по 5 звуков вверх и вниз 

Ноты 2-й октавы 

Чешская дет. п. «Три синички» - бемоль при ключе, non legato 

11.02.2022 Разговор о музыкальных часах и музыкальных шагах 

Оценка д/з 

Бел. нар. п. «Савка и Гришка» - выполнить ритмический 

рисунок (простучать каждую руку) 

Е. Гнесина. Этюды №№ 3,4 - закрепить non legato 3-м пальцем 

15.02.2022 «Тяжелые» и «легкие» музыкальные шаги 

Бел. нар. п. «Савка и Гришка» - разбор к.р.о. 

И. Королькова «Колыбельная» - игра в ансамбле 

Арина Б. (4 кл., хор.п.) 

04.02.2022 Г. Орлянский «Подоляночка» - соединить 2 руками 

11.02.2022 Г. Орлянский «Подоляночка» - играть в едином темпе, учить 

наизусть 

Иван Д. (2 кл.) 

04.02.2022 Суммирование и дробление в музыке 

Гамма F-dur - короткие арпеджио по 4 звука к.р.о - учить 

аппликатуру 

П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» - 

подготовка к отчетному концерту 

К. Черни-Гермер. Этюд № 28 – разбор к.р.о. 

08.02.2022 Гамма F-dur в прямом движении 2 руками в 3-х темпах с 

динамическими оттенками 

Р. Шуман «Солдатский марш» - подготовка к отчетному 

концерту 

К. Черни-Гермер. Этюд № 28 – играть пр. р. пунктирным 

ритмом, staccato; л.р. – с оттенками 

11.02.2022 Определить музыкальный образ по плану рассказа о 

музыкальном произведении: П.И. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», «Полька» 

Гамма F-dur, короткие арпеджио по 4 звука к.р.о. 

(объединяющие движения руки, работа 1-го и 5-го пальцев) 

И. Беркович «Марш» (анс.) - подготовка к отчетному 

концерту 



К. Черни-Гермер. Этюд № 28 – играть пр. р. Legato, разобрать 

л.р. 

15.02.2022 Гамма F-dur в прямом движении 2 руками – плавный переход 

через 1-й палец; подготовить аккорды 2 руками  

Э. Мак-Доуэлл «К дикой розе» - разобрать 2-ую партию 

Н. Сильванский. Концерт I ч. – анализ 

Ксения М. (5 кл., хор.п.) 

04.02.2022 Д. Хватов «Насвистывая» - подготовка к концерту «Журчат 

ручьи» 

11.02.2022 Д. Хватов «Насвистывая» - выбор темпа 

Э. Кроуз «Рондо» - анализ и разбор к.р.о. 

Александра Г. (3 кл.) 

05.02.2022 Суммирование и дробление в музыке 

Гамма B-dur в прямом и хроматическом движении 

К. Черни-Гермер. Этюд № 43 - разбор к.р.о. 

В. Гиллок «Тарантелла» - подготовка к отчетному концерту 

09.02.2022 Гамма B-dur – аккорды, короткое арпеджио 

К. Черни-Гермер. Этюд № 43 – играть 16-е разными 

штрихами, опора в аккордах 

Г. Перселл. Пьеса - подготовка к отчетному концерту 

12.02.2022 Основные приемы развития музыкальной темы 

Гамма B-dur – опора и работа локтя в аккордах 

К. Черни-Гермер. Этюд № 43 – соединить 2-мя руками 

А. Гедике «Плясовая» - подготовка к отчетному концерту 

16.02.2022 Чтение с листа Г. Телеман. Ригодон c-moll 

Гамма B-dur – темп и динамика 

К. Черни-Гермер. Этюд № 43 – единый темп, точная 

аппликатура и штрихи 

И.С. Бах. Маленькая прелюдия C-dur – анализ и разбор к.р.о. 

Наталья Н. (4 кл.) 

05.02.2022 Гамма Es-dur в прямом и хроматическом движении 

Л. Бетховен. Экосезы Es-dur №№ 4, 6 – анализ в тетради 

Н. Сильванский. Концерт, III ч. 5 –я цифра наизусть, 

динамика, аккордовые переходы 

07.02.2022 Гамма Es-dur – аккорды и короткие арпеджио 

Л. Бетховен. Экосезы Es-dur № 4 – разбор 2-мя руками 

 аппликатура 

12.02.2022 Чтение с листа Д. Кабалевский «Клоуны» 

Гамма Es-dur – точная аппликатура в арпеджио, пульс в 

хроматическом движении 

Л. Бетховен. Экосезы Es-dur № 4 – выполнение штриховых 

обозначений 

Н. Сильванский. Концерт, III ч. – учить наизусть 

14.02.2022 Гамма Es-dur – динамика и темп 



Л. Бетховен. Экосезы Es-dur № 6 – разбор 

Л. Бетховен. Экосезы Es-dur № 4 – уверенно по нотам в 

едином темпе 

Мария М. (8 кл., хор. п.) 

05.02.2022 Г. Равина. Этюд а-moll – разбор 2-мя руками 

Н. Паганини, обр. Н. Выгодского «Вариации» - наизусть 

09.02.2022 Р. Шуман «Шопен» - подготовка к отчетному концерту 

Г. Равина. Этюд а-moll – исправить ритм, проверить штрихи 

12.02.2022 Р. Шуман «Шопен» - точная педаль 

Н. Паганини, обр. Н. Выгодского «Вариации» - динамические 

темповые оттенки 

16.02.2022 Р. Шуман «Новеллетта» - подготовка к областному конкурсу 

Г. Равина. Этюд а-moll – добавить педаль, учить наизусть 

Арсений О. (2 кл.) 

05.02.2022 Суммирование и дробление в музыке 

Гамма F-dur 

Короткие арпеджио по 4 звука к.р.о - учить аппликатуру 

К.Ф. Бах «Маленькая фантазия» - подготовка к отчетному 

концерту 

И. Беркович. Концерт № 2 – II ч. наизусть 

08.02.2022 Гамма F-dur в прямом движении 2 руками в 3-х темпах с 

динамическими оттенками 

И. Беркович. Концерт № 2 – III ч. Вступление и 1 цифра – 

разбор 2-мя руками; II ч. цифры 4 в медленном темпе 

проверить текст 

12.02.2022 Определить музыкальный образ по плану рассказа о 

музыкальном произведении: П.И. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», «Полька» 

Гамма F-dur, короткие арпеджио по 4 звука к.р.о. 

(объединяющие движения руки, работа 1-го и 5-го пальцев) 

И. Беркович «Марш» (анс.) - подготовка к отчетному 

концерту  

И. Беркович. Концерт № 2 – III ч. Вступление и 1 цифра – 

наизусть 

15.02.2022 Основные приемы развития музыкальной темы 

Гамма F-dur в прямом движении 2 руками – плавный переход 

через 1-й палец; подготовить аккорды 2 руками  

И. Беркович. Концерт № 2 – III ч. 3.4. цифры разбор 

Э. Мак-Доуэлл «К дикой розе» - разобрать 1-ую партию 

Софья И. (4 кл., хор.п.) 

07.02.2022 А. Варламов «Вдоль по улице…» - учить текст наизусть, 

точная аппликатура и штрихи 

14.02.2022 А. Варламов «Вдоль по улице…» - динамические и темповые 

оттенки 



Анастасия Н. (3 кл., хор.п.) 

08.02.2022 С. Скотт «Полька» - разбор текста к.р.о., точные штрихи 

15.02.2022 С. Скотт «Полька» - текст 2-мя руками в медленном темпе с 

точной аппликатурой 

Елизавета Ш. (8 кл., хор. п.) 

09.02.2022 И. Беркович «Русская песня» - интонация каждого голоса 

отдельно и вместе 

09.02.2022 Л. Стрэббог «Дед Мороз» - штрихи 

16.02.2022 Ф. Лекуппэ. Этюд – триоль в ритмическом риснке, разбор 

двумя руками 

И. Беркович «Русская песня» - учить наизусть 

16.02.2022 Л. Стрэббог «Дед Мороз» - динамические оттенки 

 


