
 

Перечень заданий для обучающихся 
 

Художественная направленность (инструменталисты) 
 

ФИО 
педагога 

Объединени
е 

Год 
обуче
ния 

Дни 
недели 

время Задание Срок Проверка 

Чайникова 
Л.А. 

Фортепиано 2 ВТ, ЧТ 14.00-
14.20 

1. Послушать пьесы:  «Марш деревянных солдатиков», 
«Вальс», «Полька», «Старинная французская песенка» из 
«Детского альбома» П.И.Чайковского – дать  характеристику. 
2. Из своего репертуара  записать  и выучить все термины и 
их значения. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-
dlya-uchashchihsya 
3. Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 
после 30.04.20 

  4 СР, ПТ 9.00-
9.20 

1. Послушать пьесы:  «Марш деревянных солдатиков», 
«Вальс», «Полька», «Старинная французская песенка» из 
«Детского альбома» П.И.Чайковского – определить жанры, дать  
характеристику  и сравнить   произведения по характеру.  
2. Из своего репертуара записать  и выучить все термины и 
их значения https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-
dlya-uchashchihsya 
3. Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть.   

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 
после 30.04.20 

  5 ПН, ПТ 17.00-
17.30 

1.  Познакомиться с краткой биографией П.И.Чайковского. 
2. Послушать пьесы   «Песнь жаворонка», «Подснежник», 
«Белые ночи» из   цикла «Времена года».  
3. Из своего репертуара записать  и выучить все термины и 
их значения. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-
dlya-uchashchihsya 
4. Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 
после 30.04.20 

  6 ПН, ПТ 
 
 
 
ВТ 
 

15.00-
15.30 
16.00-
16.30 
16.00-
16.30 

1. Познакомиться с краткой биографией П.И.Чайковского. 
2. Послушать пьесы   «Песнь жаворонка», «Подснежник», 
«Белые ночи» из   цикла «Времена года» -   провести 
сравнительный анализ произведений. 
3. Из своего репертуара записать  и выучить все термины и 
их значения. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 
после 30.04.20 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-dlya-uchashchihsya


 
 
 

obrazovanie/library/2018/10/28/muzykalnye-terminy-po-klassam-
dlya-uchashchihsya 
4. Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

Шиляева 
Е.Ю. 

Обучение 
игре на 
фортепиано 

1 Вт,чет. 
 
 
 
 
 
Вт. 

9.00-
9.20 
9.30-
9.50 
10.00-
10.20 
10.30-
10.50 

1. Прослушать произведения: «Баба Яга», «Болезнь куклы» из 
«Детского альбома» П.И.Чайковского 
2. Выучить музыкальные термины по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-
XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing  
3. Повторять произведения, находящиеся в работе по программе  

06.04-
30.04.2020 

Видео отчёт, 
общение в 
вайбер, 
прослушивание 
после 30.04 

  2 Вт,чет. 
 
Чет. 

16.00-
16.20 
16.30-
16.50 

1. Прослушать произведения: «Марш» из цикла «Детская музыка» 
С.С.Прокофьева, «Мазурка» А.Т.Гречанинов 
2. Выучить музыкальные термины по ссылке:  
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-
XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing  
3. Повторять произведения, находящиеся в работе по программе 

06.04-
30.04.2020 

Видео отчёт, 
общение в 
вайбер, 
прослушивание 
после 30.04 

  3 Ср,пят. 16.30-
16.50 

1.Прослушать произведения: «Итальянская полька», «Старинная 
французская песенка» из «Детского альбома» П.И.Чайковского 
2.Выучить музыкальные термины по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-
XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing  
3.Повторять произведения, находящиеся в работе по программе 

06.04-
30.04.2020 

Видео отчёт, 
общение в 
вайбер, 
прослушивание 
после 30.04 

  4 Ср,пят. 
 
 

17.00-
17.30 
17.40-
18.10 

1.Прослушать произведения: «Фантазия» И.С.Бах, «Сказочка» 
С.С.Прокофьев 
2.Выучить музыкальные термины по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-
XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing  
3.Повторять произведения, находящиеся в работе по программе 

06.04-
30.04.2020 

Видео отчёт, 
общение в 
вайбер, 
прослушивание 
после 30.04 

  5 Ср,суб. 9.00-
9.30 

1.Прослушать произведения: «Слеза» М.П.Мусоргский, 
«Маленький негритёнок» К.Дебюсси 
2.Выучить музыкальные термины по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-
XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing  
3.Повторять произведения, находящиеся в работе по программе 

06.04-
30.04.2020 

Видео отчёт, 
общение в 
вайбер, 
прослушивание 
после 30.04 

  6 Суб. 9.40-
10.10 

1.Прослушать произведения: «Итальянская полька» 
С.В.Рахманинов, «Пассакалья» Г.Ф.Гендель 
2.Выучить музыкальные термины по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-

06.04-
30.04.2020 

Видео отчёт, 
общение в 
вайбер, 
прослушивание 

https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing


XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing  
3.Повторять произведения, находящиеся в работе по программе 

после 30.04 

  7 Суб. 10.20-
10.50 

1.Прослушать произведения: «Осенняя песнь» из цикла «Времена 
года П.И.Чайковского, «Соната С-dur» В.А.Моцарт 
2.Выучить музыкальные термины по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-
XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing  
3.Повторять произведения, находящиеся в работе по программе 

06.04-
30.04.2020 

Видео отчёт, 
общение в 
вайбер, 
прослушивание 
после 30.04 

Перцева Е.С. «Обучение 
игре на 
баяне и 
аккордеоне» 

1 ВТ,ЧТ 9.00-
9.20; 
9.30-
9.50; 
10.00- 
10-20; 
10.30- 
10.50 

1.Просмотр видео В. Бутусова. Открытый урок. «Как играть 

аккордами» (баян). 

https://www.youtube.com/watch?v=-P7Ll_E5XxE 
2.Из своего репертуара  записать и выучить все термины и их 
значения. 
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC 
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет по 
электронной 
почте.  
Прослушивание 
после 30.04.20 

  2 ВТ,ЧТ 11.00- 
11.20 

1.Просмотр видео В. Бутусова. Открытый урок. «Как играть 

аккордами» (баян). 

https://www.youtube.com/watch?v=-P7Ll_E5XxE 
2.Из своего репертуара записать и выучить все термины и их 
значения. 

https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC  
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть.   

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет по 
электронной 
почте.  
Прослушивание 
после 30.04.20 

  3 ПН,СР 9.00-
9.20; 
9.30-
9.50; 
10.00- 
10-20; 
 

1.Советы музыкантам от А. Поелуева (аккордеон). 

https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=em

b_logo  
2.Из своего репертуара записать  и выучить все термины и их 
значения. 

https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC  
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет по 
электронной 
почте.  
Прослушивание 
после 30.04.20 

  4 ПН, СР 10.30- 
11.00 

1.Советы музыкантам от А. Поелуева (аккордеон). 

https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=em

b_logo  
2.Из своего репертуара записать  и выучить все термины и их 
значения. 

https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC  
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет по 
электронной 
почте.  
Прослушивание 
после 30.04.20 

  5 ПН, СР 11.10- 1. Советы музыкантам от А. Поелуева  06.04- Фото и видео 

https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ob7vwNwB_0-gF-XKoUoX923iE9ggy0HL?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-P7Ll_E5XxE
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=-P7Ll_E5XxE
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC


11.40; 
11.50- 
12.20 

https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=em

b_logo  
2.Из своего репертуара записать  и выучить все термины и их 
значения. 

https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC 
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

30.04.2020 отчет по 
электронной 
почте.  
Прослушивание 
после 30.04.20 

 «Баян, 
аккордеон 
(Дополнител
ьный курс)» 

1 ВТ,ЧТ 11.30- 

12.00 
1. Посмотреть видео. Лучо Далла. В исполнении 

аккорднониста А. Поелуева. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbeFc7dmcp4&feature=emb

_title  
2.Из своего репертуара записать  и выучить все термины и их 
значения. 

https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC 
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет по 
электронной 
почте.  
Прослушивание 
после 30.04.20 

Сажина О.П. «Обучение 
игре на 
баяне и 
аккордеоне» 

1 Пон. 9.00-

9.20 
1.Просмотр видео В. Бутусова. Открытый урок. «Как играть 

аккордами» (баян). 

https://www.youtube.com/watch?v=-P7Ll_E5XxE 

2. Теория музыки и контроль знаний: 

https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC 
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 
после 30.04.20 

  2 Пон. 9.30-
9.50 

1.В. Бутусов. Открытый урок. Видео. «Как играть 

аккордами» Баян. 

https://www.youtube.com/watch?v=-P7Ll_E5XxE 

2. Теория музыки и контроль знаний: 

https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC 
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть.   

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 
после 30.04.20 

  3 Чет. 10.00-
10.20 

1.Советы музыкантам от А. Поелуева (аккордеон). 

https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=em

b_logo 
2.Из своего репертуара записать  и выучить все термины и их 
значения. 
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC 
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 
после 30.04.20 

  5 Чет. 10.30-
10.50 

1. Советы музыкантам от А. Поелуева  

https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=em

b_logo 
2.Из своего репертуара записать  и выучить все термины и их 
значения. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 

https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=tbeFc7dmcp4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tbeFc7dmcp4&feature=emb_title
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=-P7Ll_E5XxE
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=-P7Ll_E5XxE
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YkyzpcY1cRU&feature=emb_logo


https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC 
3.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

после 30.04.20 

 Инструмента
льный 
ансамбль 

1 Чет,суб. 14.00-
14.30 

Слушание музыки записи лучших оркестров профессиональных 
коллективов. 

 1. Посмотреть видео. Лучо Далла.  

https://www.youtube.com/watch?v=tbeFc7dmcp4&feature=emb

_title 
2.Работа над динамическими оттенками 
https://www.music-
theory.ru/index.php?id=66&Itemid=197&option=com_content&view=
article&lang=ru 
3.Работа над штрихами 
https://propianino.ru/nyuansy-v-muzyke-shtrixi-urok-13 
 
 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. 
 Общение в  
viber, 
Прослушивание 
после 30.04.20 

Попова Г.Л. Обучениие 

игре на 
аккордеоне 

1 вт 

пт 
сб 

9.00-

9.20 

1. Слушание музыки онлайн в интернете: 

-подборка «Играют аккордеонисты, баянисты виртуозы» 
- пьесы из своего репертуара  (обработки народных песен можно               

прослушивать в вокальном исполнении). 

 -  просмотр видеоурока  

https://www.youtube.com/watch?v=4tjCxwGjLDE 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 
в  viber, Вотсап, 

в ВК 

Обсуждение 
после 30.04.20 

  1   2. Теория: 

 - повторить темы «Штрихи» (проиграть их на инструменте),      

https://propianino.ru/nyuansy-v-muzyke-shtrixi-urok-13  
«Длительности нот», https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-
gramota-s-guitar-pro/259-dlitelnosti-not-i-pauzy  
«Ноты в басовом ключе». 
 - выписать и выучить термины и их значения из своих 

произведений  

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в  viber, Вотсап, 

в ВК 
Обсуждение 

после 30.04.20 

  1   3. Практика: 

- играть выученные гаммы и упражнения; 
 - учить программные пьесы по нотам и наизусть 

4.       Задания на сообразительность (занимательные музыкальные 

задания в интернете) 

 https://learningapps.org/194414 - «Парные картинки»  
 https://learningapps.org/3071319 - «Кроссворд»   

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 
в  viber, Вотсап, 

в ВК 

Обсуждение 
после 30.04.20 

  3 вт 

пт  

сб 

 

9.30-

10.00 

 

1. Слушание музыки онлайн в интернете: 

-подборка «Играют аккордеонисты, баянисты виртуозы» 

- пьесы из своего репертуара  (обработки народных песен можно                   

прослушивать в вокальном исполнении). 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в  viber, Вотсап, 

в ВК 

https://cloud.mail.ru/public/Bf2v/4vomgkNJC
https://www.youtube.com/watch?v=tbeFc7dmcp4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tbeFc7dmcp4&feature=emb_title
https://www.music-theory.ru/index.php?id=66&Itemid=197&option=com_content&view=article&lang=ru
https://www.music-theory.ru/index.php?id=66&Itemid=197&option=com_content&view=article&lang=ru
https://www.music-theory.ru/index.php?id=66&Itemid=197&option=com_content&view=article&lang=ru
https://propianino.ru/nyuansy-v-muzyke-shtrixi-urok-13
https://www.youtube.com/watch?v=4tjCxwGjLDE
https://propianino.ru/nyuansy-v-muzyke-shtrixi-urok-13
https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-gramota-s-guitar-pro/259-dlitelnosti-not-i-pauzy
https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-gramota-s-guitar-pro/259-dlitelnosti-not-i-pauzy
https://learningapps.org/194414
https://learningapps.org/3071319


- просмотр видеоурока. 

https://www.youtube.com/watch?v=9locA9Osq1g 

Обсуждение 

после 30.04.20 

  3   2.   Теория: 
- повторить термины и их значения из своих произведений  

3.  Практика: 

 - играть выученные гаммы и упражнения; 
- учить программные пьесы по нотам и наизусть. 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. Общение 

в  viber, Вотсап, 

в ВК 
Обсуждение 

после 30.04.20 

  3   4.       Задания на сообразительность (занимательные музыкальные 

задания в интернете) 

https://learningapps.org/1211695 - «Жанры музыки» 

https://learningapps.org/3071319 - «Кроссворд»   

https://learningapps.org/1541991 - «Музыкальные инструменты и 

их     звучание» 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 
в  viber, Вотсап, 

в ВК 

Обсуждение 
после 30.04.20 

Попова Г.Л. «Клавишны

й 

синтезатор» 

1 вт 

ср 
пт 

15.30- 

16.00 

1.   Слушание музыки онлайн в интернете: 

- подборка «Играет синтезатор» 
 - пьесы из своего репертуара  (обработки народных песен можно               

прослушивать в вокальном исполнении). 

 -  просмотр видеоурока 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q-q0oL14ilI 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 
в  viber, Вотсап, 

в ВК 

Обсуждение 
после 30.04.20 

  1   2. Теория: 

  - повторить темы: 

«Штрихи» (проиграть их на инструменте),     

 https://propianino.ru/nyuansy-v-muzyke-shtrixi-urok-13  
 «Длительности нот», 

 https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-gramota-s-guitar-pro/259-
dlitelnosti-not-i-pauzy  
«Буквенное обозначение нот». 

- выписать и выучить термины и их значения в своих 

произведениях  
 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в  viber, Вотсап, 

в ВК 
Обсуждение 

после 30.04.20 

  1   3. Практика: 

- играть выученные гаммы и упражнения; 
 - учить программные пьесы по нотам и наизусть 

4.    Задания на сообразительность (занимательные музыкальные 

задания в интернете) 

 https://learningapps.org/194414 - «Парные картинки»  
 https://learningapps.org/3071319 - «Кроссворд»   

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 
в  viber, Вотсап, 

в ВК 

Обсуждение 

после 30.04.20 

  2 вт 
ср 

пт 

16.10-
16.40 

1.   Слушание музыки онлайн в интернете: 
- подборка «Играет синтезатор» 

 - пьесы из своего репертуара  (обработки народных песен можно               

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 
отчет. Общение 

в  viber, Вотсап, 

https://www.youtube.com/watch?v=9locA9Osq1g
https://learningapps.org/1211695
https://learningapps.org/3071319
https://learningapps.org/1541991
https://www.youtube.com/watch?v=Q-q0oL14ilI
https://propianino.ru/nyuansy-v-muzyke-shtrixi-urok-13
https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-gramota-s-guitar-pro/259-dlitelnosti-not-i-pauzy
https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-gramota-s-guitar-pro/259-dlitelnosti-not-i-pauzy
https://learningapps.org/194414
https://learningapps.org/3071319


прослушивать в вокальном исполнении). 

-  просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-q0oL14ilI 

в ВК 

Обсуждение 
после 30.04.20 

  2   2.    Теория: 

- повторить термины и их значения в своих произведениях 

- повторить тему   «Длительности нот», 

https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-gramota-s-guitar-pro/259-
dlitelnosti-not-i-pauzy  
 

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в  viber, Вотсап, 
в ВК 

Обсуждение 

после 30.04.20 

  2   3.  Практика: 

- играть выученные гаммы и упражнения; 
- учить программные пьесы по нотам и наизусть. 

4.  Задания на сообразительность (занимательные музыкальные 

задания в интернете) 

https://learningapps.org/1211695 - «Жанры музыки» 
https://learningapps.org/3071319 - «Кроссворд»  

https://learningapps.org/1541991 - «Музыкальные инструменты и 

их     звучание»  

06.04-
30.04.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение 
в  viber, Вотсап, 

в ВК 

Обсуждение 

после 30.04.20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-q0oL14ilI
https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-gramota-s-guitar-pro/259-dlitelnosti-not-i-pauzy
https://gitara-l.ru/teksty/101-notnaya-gramota-s-guitar-pro/259-dlitelnosti-not-i-pauzy
https://learningapps.org/1211695
https://learningapps.org/3071319
https://learningapps.org/1541991

