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Варвара М., 2 класс. Французская 

песенка Вакулов (соединить двумя 

руками, со счётом вслух). Менуэт 

Сперонтес (кро, разобраться с 

аппликатурой). Этюд Гнесина 

(двумя руками в медленном темпе).  

 

Евгения Р., 2 класс. Раздумье 

Майкапар (соединить двумя руками 

до конца). Сарабанда Корелли (кро, 

со счётом вслух, отдельно поучить 

пунктирный ритм). 

 

Сергей К., 3(5) класс. Этюд 

Гнесина (соединить двумя руками, 

поучить отдельно восьмые ноты).  

Рнп Во поле берёза стояла 

(соединить двумя руками, исправить 

ошибки в штрихах и аппликатуре). 

 

Василиса К., 3 класс. Этюд 52 

(соединить двумя руками, изменить 

аппликатуру). Медленный танец 

Геталова (соединить двумя руками 

со счётом вслух). Прелюдия Тетцель 

(разбор кро 2 строчек). 

 

Злата С., 3 класс. Вариации на тему 

рнп Как у наших у ворот (поучить 

отдельно сложные места, соединить 

двумя руками 1 часть). Русская 

песня Дюбюк (соединить двумя 

руками 2 часть, со счётом вслух, 

выдерживать паузы). Этюд Беркович 

(проучить отдельно кро все сложные 

фрагменты, соединить до конца 

двумя руками). 

 

Наталья Е., 4 класс. Этюд Гнесина 

(играть двумя руками, прибавить 

темп). Колыбельная Попатенко 

Варвара М., 2 класс. Менуэт 

(соединить двумя руками первую 

половину). Этюд (двумя руками, 

темп прибавить). Французская 

песенка (Выучить наизусть первую 

часть). 

 

Евгения Р., 2класс. Сарабанда 

(соединить двумя руками первую 

половину). Раздумье (выучить 

наизусть). 

 

 

Сергей К., 3(5) класс. Во поле 

берёза стояла (играть двумя руками, 

прибавить темп, отработать 

динамику). Этюд (прибавить темп, 

выучить наизусть первую 

половину). 

 

Василиса К., 3 класс. Этюд 52 

(прибавить темп, отработать 

сложные фрагменты). Медленный 

танец (играть двумя руками, работа 

над динамикой). Прелюдия (разбор 

кро до конца. Первую часть 

соединить двумя руками). 

Злата С., 3 класс. Русская песня 

(выучить наизусть первую часть). 

Вариации на тему рнп Как у наших у 

ворот (соединить двумя руками до 

конца). Этюд (прибавить темп). 

 

 

 

 

 

 

Наталья Е., 4 класс. Колыбельная 



(играть в медленном темпе двумя 

руками, со счёт вслух, соблюдая 

лиги). Маленькая сонатина 4 

Королькова (разбор кро, с верной 

аппликатурой, в медленном темпе). 

 

Анна Ю., 7 класс. Танец Гайдн 

(поучить отдельно восьмые ноты в 

левой руке, соединить двумя руками 

до конца). Этюд Лекуппэ (проучить 

кро, в медленном темпе, добиваясь 

четкого ровного звука в пассажах). 

Маленькая сонатина 2 Королькова 

(соединить двумя руками, со счётом 

вслух, с верной аппликатурой).  

 

Софья Ш., 7 класс. Этюд 63 Черни  

(играть двумя руками, прибавить 

темп). Маленькая прелюдия Бах 

(проучить каждый голос отдельно, 

разобраться с ритмом, соединить 

двумя руками 1 часть в медленном 

темпе).  Пьеса Львов-Компанеец  

(соединить двумя руками, 

отработать динамические оттенки). 

 

 

 

 (выучить наизусть, поработать над 

динамикой). Этюд (выучить 

наизусть). 

 

 

 

Анна Ю., 7 класс. Этюд (соединить 

двумя руками 2 строчки, пассажи 

продолжать учить медленно). 

Маленькая сонатина (уверенно 

играть двумя руками, прибавить 

темп). Танец (выучить наизусть 

первую часть). 

 

 

 

Софья Ш., 7 класс. Маленькая 

прелюдия (соединить двумя руками 

до конца). Пьеса (выучить наизусть 

первую половину). Этюд (проучить 

отдельно пассажи, выучить наизусть  

2 строчки). 

 


