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С 03.02-10.02:
 

1 урок 2 урок

Дмитрий К., 2класс. Упражнения,
гаммы."Частушка"-ритмично, со всеми
повторами. "Австрийский танец"-разбор пьесы
в медленном темпе.
Матвей С., 3 класс. Л. Моцарт "Менуэт"-
ритмично, чередование пальцев i,m в правой
руке. "Дедушкин рок-н-ролл"- Акценты ярче.
Прибавить темп.
Аким Д., 1 класс. Упражнения, гаммы.
"Песенка"- 2 строчки в медленном темпе.
"Полька"Топ-топ-топ""- чередование пальцев в
правой руке. Акценты.
Артем Б., 2 класс. "Маленький испанец"-
акценты. Чередование в правой руке.
"Полька"Топ-топ-топ""- разбор в медленном
темпе.
Матвей С., 1 класс. Р.н.п."Веселые гуси"-
исполнение в характере. Басы ярче. М Каркасси
"Прелюд"- разбор 8 тактов.
Дмитрий С., 4 класс. "Гальярда"- басы нон
легато. Прибавить темп. "В землянке"- разбор.  
Тимофей Ч., 3 класс. "Сонатина"- 2 часть-
вывести мелодию  и прибрать
аккомпанемент."Ах, ты степь широкая"-
аппликатура левой руки.

Дмитрий К., 2класс. Упражнения,
гаммы."Частушка"- звукоподражание в третьей
строке. "Австрийский танец"- яркие басы.
Прибавить темп.
Матвей С., 3 класс. Л. Моцарт "Менуэт"-
прибавить темп. Динамика. "Дедушкин рок-н-
ролл"- продолжить работу над темпом. Легато в
левой руке.
Аким Д., 1 класс. Упражнения, гаммы.
"Песенка"- 3 строчки в медленном темпе.
"Полька"Топ-топ-топ""- фразировка и штрихи.
Артем Б., 2 класс. "Маленький испанец"-
прибавить темп. "Полька"Топ-топ-топ""-
штрихи и чередование пальцев.
Матвей С., 1 класс. Р.н.п."Веселые гуси"-
прибавить темп. М Каркасси "Прелюд"-
чередование в правой руке. Контроль
постановки рук.
Дмитрий С., 4 класс. "Гальярда"- 2 вольта 2
части- точная аппликатура правой руки. . "В
землянке"- 8 тактов- мелодия ярче..  
Тимофей Ч., 3 класс. "Сонатина"-
укрепить барре в 3 части. ."Ах, ты степь
широкая"- держать темп.

 

 
С 11.02- 17.02

1 урок 2 урок

Дмитрий К., 2класс. Упражнения,
гаммы."Частушка"- легче шестнадцатые.
"Австрийский танец"-следить за постановкой
рук.
Матвей С., 3 класс. Л. Моцарт "Менуэт"-
акценты. Басы ярко "Дедушкин рок-н-ролл"-
концовка четче.
Аким Д., 1 класс. Упражнения, гаммы.
"Песенка"- 4 строчки в медленном темпе.
"Полька"Топ-топ-топ""- добавить собственное
отношение к исполняемому произведению.
Артем Б., 2 класс. "Маленький испанец"-
постоянный контроль постановки рук.
"Полька"Топ-топ-топ""- акценты.
Матвей С., 1 класс. Упражнения и гаммы.
Р.н.п."Веселые гуси"- контроль постановки
рук.. М Каркасси "Прелюд"- точная
аппликатура в левой руке.
Дмитрий С., 4 класс. "Гальярда"- пассажи
четко, легко. "В землянке"- найти и выучить
текст песни.
Тимофей Ч., 3 класс. "Сонатина"- 3 часть-
фразы, работа над легато.."Ах. ты степь
широкая"- аккорды мягче.

Дмитрий К., 2класс. Упражнения,
гаммы."Частушка"- выделять сильную долю.
"Австрийский танец"-фразировка.
Матвей С., 3 класс. Л. Моцарт "Менуэт"-
качественный звук. "Дедушкин рок-н-ролл"-
темп еще подвинуть.
Аким Д., 1 класс. Упражнения, гаммы.
"Песенка"- 5 строчек в медленном темпе.
"Полька"Топ-топ-топ""- темп быстрый.
Артем Б., 2 класс. "Маленький испанец"- темп
быстрый. "Полька"Топ-топ-топ""- качество
звука.
Матвей С., 1 класс. Р.н.п."Веселые гуси"-
учить левую руку отдельно. М Каркасси
"Прелюд"- прибавить темп.
Дмитрий С., 4 класс. "Гальярда"- учить
отдельно левую руку во 2 части.. "В землянке"-
кульминация.  
Тимофей Ч., 3 класс. "Сонатина"- 3 часть-
работа над большим барре.."Ах. ты степь
широкая"- найти и выучить слова песни.

 
 


