
Домашнее задание 

 

ДПОП в области музыкального искусства«Фортепиано», «Хоровое пение», «Духовые и ударные инструменты» 

ФИО преподавателя Беляева Светлана Хакимовна, контакты (тел, эл.почта) +79227942516, WhatsApp, 

ssbb2012@yandex.ru 

 

С 25.05.2020 – 30.05.2020 

 
ФИО 

обучающегося 

Класс Предмет по УП Содержание урока Задание Доп. 

информация 

Агасиева  

Арзу 

3 

Фп. 

Специальность и 

чтение с листа 

Разбор летней 

программы 

Гамма - ре мажор 

К.Черни Этюд 29 - отдельно каждой рукой. 

И.Бутштед Менуэт - по голосам. 

Н.Раков Полька - отдельно каждой рукой. 

 

Музицирование Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

Ж.Вогт «Дождь и солнце» - отдельно каждой рукой 

I часть 

Ускова 

Екатерина 

4 

Фп. 

Специальность и 

чтение с листа 

Разбор летней 

программы 

Гамма - ми мажор 

Черни Этюд №16 - 

1 страницу двумя руками. 

И.С.Бах Менуэт -  по голосам. 

Прейер «Трещотка» - отдельно каждой рукой. 

 

Музицирование Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

«Волшебный мир фортепиано» - читать 12 стр. 

Ансамбль Формирование навыков 

совместного 

музицирования 

Агафонников «Веселая мелодия» - повторить. 

Бегнарская 

Софья 

 

 

 

 

 

 

5 

Фп. 

 

 

 

 

 

Специальность и 

чтение с листа 

Разбор летней 

программы 

Гамма - ля мажор 

Майкапар Стаккато-прелюдия - играть ровно, без 

торопливости. 

Торопова Романс-наизусть. 

Циполи Прелюдия и фугетта - по голосам. 

М.Глинка «Мазурка» - отдельно каждой рукой. 

«Школа игры на фортепиано» - читать стр.77-78 

 

Ансамбль Формирование навыков 

совместного 

музицирования 

Шмитц «На солнечной стороне улицы» - повторять 



Гринник  

Иван 

1 

Хоровое 

пение 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Гнесина Песня - играть легато. Ближе к черным 

клавишам. 

Украинская песня «За городом качки плывут» - 

отдельно каждой рукой, со счетом. 

Ляховицкая Этюд №28 на стр. 52 -  наизусть 

Этюд №29 - прочитать ноты. 

 

Фаизова 

Сафия 

1 

Хоровое 

пение 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Гумберт Этюд №13 - не путать пальцы. Восьмые 

начинать с 5-го пальца. 

Лотман «Эхо» - учить со счетом. 

Е.Гнесина Этюды 6, 7 

 

Галай  

Елена 

2 

Хоровое 

пение 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Гамма - учить. 

Лекуппе Этюд ля минор - в одном темпе, со счетом. 

П.Чайковский «Старинная французская песенка» - 

работать над легато. 

Бах Волынка - отдельно каждой рукой. 

 

Соболь 

Ангелина 

3 

Хоровое 

пение 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Гамма - учить точной аппликатурой. 

Леди «Зеленые рукава» - выучить наизусть. 

Ф.Каттинг Куранта - отдельно каждой рукой. 

Ю.Виноградов Танец медвежат - отдельно каждой 

рукой. 

 

Сучкова 

Вероника 

3 

Хоровое 

пение 

Фортепиано Работа над нотным 

текстом. Повторение 

академической 

программы. 

Гамма - ровно, в одном темпе. 

Черни Этюд №6 (II тетрадь) - ритмично, считать. 

Геталова «Утро в лесу» - переход к вольтам играть 

без запинок, музыкально. 

Чайковский Песня жаворонка - разобрать до конца. 

Бах Прелюдия до минор - по голосам. 

 

Захарян 

Александра 

4 

Хоровое 

пение 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Гамма - соль мажор. 

Черни Этюд 9 - повторять. 

Этюд 10 - разбор. 

Григ Вальс -считать, правильно играть 

ритмический рисунок. 

Бах Фантазия - по голосам. 

 

  Музицирование Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

Варламов «На заре ты ее не буди» - работать над 

звуком. 

 

Бадамшин 

Акрам 

 

5 

Хоровое 

пение 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Гамма ми мажор. 

Черни Этюд №26 -в одном темпе. 

Хачатурян Музыкальная картина - разобрать до 

 



 конца. 

Прокофьев Тарантелла - учить I часть. 

Бах Инвенция - по голосам. 

Музицирование Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

Мартини Менуэт - работать над звуком, учить 

второй куплет. 

 

 

Блащук  

Анна 

 

 

 

 

 

5 

Хоровое 

пение 

 

 

 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Гамма - ре минор 

Черни Этюд №17 повторять. 

Лешгорн Этюд №4 - разобрать. 

Купревич Осенний эскиз - со счетом. 

Моцарт Бурре - по голосам. 

 

Музицирование Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

Беляев «Творите добрые дела» - работать над 

текстом, с пением. 

 

Куприкова 

Дарья 

5 

Хоровое 

пение 

 

 

 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Гамма - ре минор. 

Черни Этюд №23 - играть ровно, в одном темпе. 

Пахельбель Сарабанда - разбор по голосам. 

Щуровский Шарманка - отдельно каждой рукой. 

 

 Музицирование Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

«Скрылось красно солнышко» - повторять.  

 

Павлий  

Мария 

7 

Хоровое 

пение 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Циполи  Фугетта - по голосам. 

Торопова «Элегия» - 2 строчки наизусть. 

Этюд - со счетом. 

Ваккаи Вокализ - повторять. 

 

Сошина 

Александра 

2/5 

Духовые 

и 

ударные 

инструм. 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Моцарт Менуэт - со счетом. Играть ритмично 

восьмые ноты. 

Пейс Марш -отдельно каждой рукой. 

«Колыбельная для кота» - работать над легато. 

Игнатьев «Колючие секунды» - по верхнему 

голосу. 

Все восьмые играть ровно, одинаково. 

 

Джаббаров 

Давид 

7/8 

Духовые 

и 

ударные 

инструм. 

Фортепиано Разбор летней 

программы 

Шорская песня -по голосам. 

Б.Канэда Давным - давно - отдельно каждой рукой. 

Глинка «Ты, соловушка, умолкни» - повторять. 

 

 


