
 

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 9.00-
9.20 

1. Урок мужества, посвященный 75-летию ВОВ 
(на сайте ЦТР) 

2. Слушание: послушать   попурри  военных 

песен (ансамбль «Домисолька») 
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0

%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C

%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF
%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%B

E%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20

%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44 

3. Подбор по слуху: подобрать по слуху начало 
песни «Катюша» 

4. Транспонирование: сыграть главную тему из 

сонатины  от звуков  «фа» и «соль» 
5. Разучивание репертуара: заучивать 

программные пьесы наизусть, подготовка к 

академическому зачету 

6. Прослушивание пьес -19.05.2020 
7. Академический зачет, тест- 21.05.2020 

02.05-
30.05.202

0 

Фото и видео отчет. 
 Общение в  viber, 

электрон. почта 

Академический зачет 
в формате 

конференции ZOOM 

  4 СР, ПТ 9.00-

9.20 

1. Урок мужества, посвященный 75-летию ВОВ(на 

сайте ЦТР) 
2. Слушание: Слушание: послушать   попурри  

военных песен (ансамбль «Домисолька») 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0

%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF

%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%B

E%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20
%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44 

3. Подбор по слуху: подобрать по слуху  мелодию 

песни «Катюша» от звука «ре» 
4. Транспонирование:  сыграть мелодию песни 

«Катюша»  от звуков «ми» и «ля» 

02.05-

30.05.202
0 

Фото и видео отчет. 

 Общение в  viber, 
электрон. почта 

Академический зачет 

в формате 

конференции ZOOM 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD&lr=44


5. Разучивание репертуара: заучивать пьесы наизусть, 

подготовка к академическому зачету 
6.Прослушивание пьес -20.05.2020 

7. Академический зачет, тест- 21.05.2020.  

  5 ПН, ПТ 17.00-
17.30 

1.Урок мужества, посвященный 75-летию ВОВ (на 
сайте ЦТР) 

2. Слушание: песни военных лет  в исполнении 

Д.Хворостовского  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3479033036296
358106&text 

3. Подбор по слуху: подобрать по слуху  мелодию 

песни «Катюша» от звука «ре» 
4. Транспонирование: сыграть мелодию песни 

«Катюша»  от звуков «ми» и «ля» 

5. Разучивание репертуара: заучивать программные 
пьесы наизусть, подготовка к академическому зачету 

6.Прослушивание пьес -20.05.2020 

7. Академический зачет, тест- 21.05.2020. 

02.05-
30.05.202

0 

Фото и видео отчет. 
 Общение в  viber, 

электрон. почта 

Академический зачет 

в формате 
конференции ZOOM 

  6 ПН, ПТ 
 

 

 
 

 

 

 
 

15.00-
15.30 

16.00-

16.30 
17.00-

17.30 

1.Урок мужества, посвященный 75-летию ВОВ(на 
сайте ЦТР) 

2.Слушание: песни военных лет  в исполнении 

Д.Хворостовского 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3479033036296

358106&text 

3.Подбор по слуху: подобрать по слуху  мелодию 

песни «Катюша» от звука «ре» 
4.Транспонирование: сыграть мелодию песни 

«Катюша»  в тональностях  ля минор, ми минор 

5.Разучивание репертуара: заучивать программные 
пьесы наизусть, подготовка к академическому зачету 

6.Прослушивание пьес -19.05.2020 

7. Академический зачет, тест- 21.05.2020. 

02.05-
30.05.202

0 

Фото и видео отчет. 
 Общение в  viber, 

электрон. почта 

Академический зачет 
в формате 

конференции ZOOM 

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. Просмотреть «Уроки мужества» на сайте ЦТР. 
2. Просмотреть обучающий фильм о старинных 

клавишных инструментах (клавесин, клавикорд, 

спинет) по ссылке: https://youtu.be/pmbzrGQK-Go 
3. Просмотреть развивающий мультфильм для детей 

«Видеть музыку» по ссылке: 

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc 

3. Выучить наизусть произведения, находящиеся в 
работе по программе  

01.05 – 
11.05.202

0  

Видео отчёт, обще 
ние в вайбер, виде 

оуроки, прослуши 

вание после 11.05. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3479033036296358106&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3479033036296358106&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3479033036296358106&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3479033036296358106&text
https://youtu.be/pmbzrGQK-Go
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc


  2 Вт,чет. 

 
Чет. 

16.00-

16.20 
16.30-

16.50 

1. Просмотреть «Уроки мужества» на сайте ЦТР. 

2. Просмотреть обучающий фильм о старинных 
клавишных инструментах (клавесин, клавикорд, 

спинет) по ссылке: https://youtu.be/pmbzrGQK-Go 

3. Просмотреть развивающий мультфильм для детей 
«Видеть музыку» по ссылке: 

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc 

3. Выучить наизусть произведения, находящиеся в 
работе по программе  

01.05 – 

11.05.202
0  

Видео отчёт, обще 

ние в вайбер, виде 
оуроки, прослуши 

вание после 11.05. 

  3 Ср,пят. 16.30-

16.50 

1. Просмотреть «Уроки мужества» на сайте ЦТР. 

2. Просмотреть обучающий фильм о старинных 

клавишных инструментах (клавесин, клавикорд, 
спинет) по ссылке: https://youtu.be/pmbzrGQK-Go 

3. Просмотреть развивающий мультфильм для детей 

«Видеть музыку» по ссылке: 
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc 

3. Выучить наизусть произведения, находящиеся в 

работе по программе  

01.05 – 

11.05.202

0  

Видео отчёт, обще 

ние в вайбер, виде 

оуроки, прослуши 
вание после 11.05. 

  4 Ср,пят. 
 

 

17.00-
17.30 

17.40-

18.10 

1. Просмотреть «Уроки мужества» на сайте ЦТР. 
2. Просмотреть обучающий фильм о старинных 

клавишных инструментах (клавесин, клавикорд, 

спинет) по ссылке: https://youtu.be/pmbzrGQK-Go 
3. Просмотреть развивающий мультфильм для детей 

«Видеть музыку» по ссылке: 

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc 

3. Выучить наизусть произведения, находящиеся в 
работе по программе  

01.05 – 
11.05.202

0  

Видео отчёт, обще 
ние в вайбер, виде 

оуроки, прослуши 

вание после 11.05. 

  5 Ср,суб. 9.00-

9.30 

1. Просмотреть «Уроки мужества» на сайте ЦТР. 

2. Просмотреть обучающий фильм о старинных 
клавишных инструментах (клавесин, клавикорд, 

спинет) по ссылке: https://youtu.be/pmbzrGQK-Go 

3. Просмотреть развивающий мультфильм для детей 

«Видеть музыку» по ссылке: 
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc 

3. Выучить наизусть произведения, находящиеся в 

работе по программе  

01.05 – 

11.05.202
0  

Видео отчёт, обще 

ние в вайбер, виде 
оуроки, прослуши 

вание после 11.05. 

  6 Суб. 9.40-
10.10 

1. Просмотреть «Уроки мужества» на сайте ЦТР. 
2. Просмотреть обучающий фильм о старинных 

клавишных инструментах (клавесин, клавикорд, 

спинет) по ссылке: https://youtu.be/pmbzrGQK-Go 
3. Просмотреть развивающий мультфильм для детей 

01.05 – 
11.05.202

0  

Видео отчёт, обще 
ние в вайбер, виде 

оуроки, прослуши 

вание после 11.05. 

https://youtu.be/pmbzrGQK-Go
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/pmbzrGQK-Go
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/pmbzrGQK-Go
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/pmbzrGQK-Go
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/pmbzrGQK-Go


«Видеть музыку» по ссылке: 

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc 
3. Выучить наизусть произведения, находящиеся в 

работе по программе  

  7 Суб. 10.20-
10.50 

1. Просмотреть «Уроки мужества» на сайте ЦТР. 
2. Просмотреть обучающий фильм о старинных 

клавишных инструментах (клавесин, клавикорд, 

спинет) по ссылке: https://youtu.be/pmbzrGQK-Go 

3. Просмотреть развивающий мультфильм для детей 
«Видеть музыку» по ссылке: 

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc 

3. Выучить наизусть произведения, находящиеся в 
работе по программе  

01.05 – 
11.05.202

0  

Видео отчёт, обще 
ние в вайбер, виде 

оуроки, прослуши 

вание после 11.05. 

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.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

2. Посмотреть видео юного баяниста Владимира 

Парсанова 7 лет. 
https://mixrolik.ru/video/pj5QeEpCJqg/bayanist-vladimir-

parsanov-7-let-perviy-konkurs/  

3. Посмотреть видео. Гармонь. 
https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-

spravka 

4. Метроритм 
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metrori

tm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz 

5.Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 
«Октябрьский» 

01.05-

11.05.202

0 

Фото и видео отчет 

по электронной 

почте. Прослуши 
вание после 11.05 

  2 ВТ,ЧТ 11.00- 

11.20 

1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть.   

2. Посмотреть видео юного баяниста Владимира 
Парсанова 7 лет. 

 https://mixrolik.ru/video/pj5QeEpCJqg/bayanist-

vladimir-parsanov-7-let-perviy-konkurs/ юный баянист 

Владимир Парсанов 7 лет 
3. Метроритм 

https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metrori

tm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz 
4. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 

«Октябрьский»  

01.05-

11.05.202
0 

Фото и видео отчет 

по электронной 
почте. Прослуши 

вание после 11.05 

  3 ПН,СР 9.00-
9.20; 

1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 
2. Посмотреть видео победителя «Аккордеон Плюс  

01.05-
11.05.202

Фото и видео отчет 
по электронной 

https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://youtu.be/pmbzrGQK-Go
https://youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://mixrolik.ru/video/pj5QeEpCJqg/bayanist-vladimir-parsanov-7-let-perviy-konkurs/
https://mixrolik.ru/video/pj5QeEpCJqg/bayanist-vladimir-parsanov-7-let-perviy-konkurs/
https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-spravka
https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-spravka
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metroritm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metroritm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz
https://mixrolik.ru/video/pj5QeEpCJqg/bayanist-vladimir-parsanov-7-let-perviy-konkurs/
https://mixrolik.ru/video/pj5QeEpCJqg/bayanist-vladimir-parsanov-7-let-perviy-konkurs/
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metroritm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metroritm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz


9.30-

9.50; 
10.00- 

10-20; 

 

2015» юного баяниста Владимира Парсанова. 

 https://mixrolik.ru/video/BhefwSSJbg4/pobeditely-quot-
akkordeon-plyus-quot-2015-yuniy-bayanist-vladimir-

parsanov-quot-skoriy-poezd-quot/  

3. Образ в музыке 
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz 

4. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 
«Октябрьский» 

0 почте. Прослуши 

вание после 11.05 

  4 ПН, СР 10.30- 

11.00 

1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

2. Посмотреть видео победителя «Аккордеон Плюс  

2015» юного баяниста Владимира Парсанова. 
https://mixrolik.ru/video/BhefwSSJbg4/pobeditely-quot-

akkordeon-plyus-quot-2015-yuniy-bayanist-vladimir-

parsanov-quot-skoriy-poezd-quot/  
3. фразировка 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-frazirovka-

v-muzike-3065309.html 

4. Посмотреть видео. Баян-микс 
https://www.youtube.com/watch?v=PuPq78RObrU 

5. Посмотреть видео. Золотарев Детская сюита Исп. 

Липс 
https://www.youtube.com/watch?v=rPoAFP2c4LA 

6. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 

«Октябрьский» 

01.05-

11.05.202

0 

Фото и видео отчет 

по электронной 

почте. Прослуши 
вание после 11.05 

  5 ПН, СР 11.10-

11.40; 

11.50- 
12.20 

1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

2. Посмотреть видео Эми Драгого (Румыния) и 

Анастасии Бурмистровой. Аккордеон. 
https://thexvid.com/video/jdssK4ZmBHk/emy-dragoi-

romania-and-anastasiya-burmistrova-accordion.html  

3. Посмотреть видео Баян-микс 

https://www.youtube.com/watch?v=PuPq78RObrU 
4. Посмотреть видео. Золотарев Детская сюита Исп. 

Липс 

https://www.youtube.com/watch?v=rPoAFP2c4LA 
5. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 

«Октябрьский»  

01.05-

11.05.202

0 

Фото и видео отчет 

по электронной 

почте. Прослуши 
вание после 11.05 

 «Баян, 
аккордеон 

1 ВТ,ЧТ 11.30- 
12.00 

1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 
2. Посмотреть видео Эми Драгого (Румыния) и 

01.05-
11.05.202

Фото и видео отчет 
по электронной 

https://mixrolik.ru/video/BhefwSSJbg4/pobeditely-quot-akkordeon-plyus-quot-2015-yuniy-bayanist-vladimir-parsanov-quot-skoriy-poezd-quot/
https://mixrolik.ru/video/BhefwSSJbg4/pobeditely-quot-akkordeon-plyus-quot-2015-yuniy-bayanist-vladimir-parsanov-quot-skoriy-poezd-quot/
https://mixrolik.ru/video/BhefwSSJbg4/pobeditely-quot-akkordeon-plyus-quot-2015-yuniy-bayanist-vladimir-parsanov-quot-skoriy-poezd-quot/
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
https://mixrolik.ru/video/BhefwSSJbg4/pobeditely-quot-akkordeon-plyus-quot-2015-yuniy-bayanist-vladimir-parsanov-quot-skoriy-poezd-quot/
https://mixrolik.ru/video/BhefwSSJbg4/pobeditely-quot-akkordeon-plyus-quot-2015-yuniy-bayanist-vladimir-parsanov-quot-skoriy-poezd-quot/
https://mixrolik.ru/video/BhefwSSJbg4/pobeditely-quot-akkordeon-plyus-quot-2015-yuniy-bayanist-vladimir-parsanov-quot-skoriy-poezd-quot/
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-frazirovka-v-muzike-3065309.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-frazirovka-v-muzike-3065309.html
https://www.youtube.com/watch?v=PuPq78RObrU
https://www.youtube.com/watch?v=rPoAFP2c4LA
https://thexvid.com/video/jdssK4ZmBHk/emy-dragoi-romania-and-anastasiya-burmistrova-accordion.html
https://thexvid.com/video/jdssK4ZmBHk/emy-dragoi-romania-and-anastasiya-burmistrova-accordion.html
https://www.youtube.com/watch?v=PuPq78RObrU
https://www.youtube.com/watch?v=rPoAFP2c4LA


(Дополните

льный 
курс)» 

Анастасии Бурмистровой. Аккордеон.  

https://thexvid.com/video/jdssK4ZmBHk/emy-dragoi-
romania-and-anastasiya-burmistrova-accordion.html  

3. Посмотреть видео. Золотарев Детская сюита Исп. 

Липс 
https://www.youtube.com/watch?v=rPoAFP2c4LA 

4. Посмотреть видео Баян-микс 

https://www.youtube.com/watch?v=PuPq78RObrU 
5. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 

«Октябрьский» 

0 почте. Прослуши 

вание после 11.05 

Сажина О.П. «Обучение 
игре на 

баяне и 

аккордеоне» 

1 Пон. 9.00-
9.20 

1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 
2. Метроритм 

https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metrori

tm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz 
3. Просмотр видео. Гармонь. 

https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-

spravka 

4. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 
«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 

«Октябрьский» 

01.05-
11.05.202

0 

Фото и видео отчет. 
 Общение в  viber, 

Прослушивание 

 после 11.05.2020 

  2 Пон. 9.30-
9.50 

1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть.  
2. Просмотр видео. Гармонь. 

https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-

spravka 

3. Метроритм 
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metrori

tm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz 

4. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 
«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 

«Октябрьский» 

01.05-
11.05.202

0 

Фото и видео отчет. 
 Общение в  viber, 

Прослушивание 

 после 11.05.2020 

  3 Чет. 10.00-

10.20 

1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 

2. Образ в музыке 
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz 

3. Посмотреть видео Круче всех (аккордеон) 

https://www.youtube.com/watch?v=5RUGATemwZU 
https://www.youtube.com/watch?v=clf2rWiFJq 

4. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 

«Октябрьский» 

01.05-

11.05.202
0 

Фото и видео отчет. 

 Общение в  viber, 
Прослушивание 

 после 11.05.2020 

  5 Чет. 10.30- 1.Заучивать программные пьесы по нотам и наизусть. 01.05- Фото и видео отчет. 

https://thexvid.com/video/jdssK4ZmBHk/emy-dragoi-romania-and-anastasiya-burmistrova-accordion.html
https://thexvid.com/video/jdssK4ZmBHk/emy-dragoi-romania-and-anastasiya-burmistrova-accordion.html
https://www.youtube.com/watch?v=rPoAFP2c4LA
https://www.youtube.com/watch?v=PuPq78RObrU
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metroritm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metroritm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz
https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-spravka
https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-spravka
https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-spravka
https://sites.google.com/site/urokmuz/home/istoriceskaa-spravka
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metroritm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz
https://sites.google.com/site/urokmuz/muzgramota/metroritm-razmer-dlitelnosti-not-i-pauz
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
https://www.youtube.com/watch?v=5RUGATemwZU
https://www.youtube.com/watch?v=clf2rWiFJq


10.50 2. фразировка 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-frazirovka-
v-muzike-3065309.html 

3. Посмотреть видео Круче всех (аккордеон) 

https://www.youtube.com/watch?v=5RUGATemwZU 
https://www.youtube.com/watch?v=clf2rWiFJq 

4. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 
«Октябрьский» 

11.05.202

0 

 Общение в  viber, 

Прослушивание 
 после 11.05.2020 

 Инструмент

альный 

ансамбль 

1 Чет,суб. 14.00-

14.30 

1. Образ в музыке 

http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz 

2. Детское трио Головокр. аккордеон 
https://www.youtube.com/watch?v=3P-DxgO_bPc 

3. Посмотреть видео Круче всех (аккордеон) 

https://www.youtube.com/watch?v=5RUGATemwZU 
https://www.youtube.com/watch?v=clf2rWiFJq 

4. Просмотр презентации к 75-летию со дня Победы 

«Поэты – фронтовики Удмуртии» на сайте ЦТР 

«Октябрьский» 

01.05-

11.05.202

0 

Фото и видео отчет. 

 Общение в  viber, 

Прослушивание 
 после 11.05.2020 

Попова Г.Л. Обучениие 

игре на 

аккордеоне 

1 вт 

пт 

сб 

9.00-

9.20 

1. Слушание музыки онлайн в интернете: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=8gm_RKqeU

NA    
играет А. Архиповский 

2.    https://vk.com/accordionspro    Подборка 

«Играют аккордеонисты, баянисты виртуозы» 

01.05-

11.05.202

0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 

Обсуждение после  
11.05.2020 

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

произведений  

3.  Практика: 
 - играть выученные гаммы и упражнения; 

- выучить программные пьесы  наизусть. 

01.05-
11.05.202

0 

Общение в  Viber,  
Вотсап, в ВК 

Обсуждение после  

11.05.2020 

  1   4.К 75-летию ВОВ:  

- «Бессмертный полк» онлайн.9.05.2020 в 22.00(мск) 
-Участие в челендже «Птица мира» 

-Военные песни:                                       

https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-

pobiezhdat  
А. Новиков «Смуглянка» – дуэт аккордеонистов: 

https://www.youtube.com/watch?v=nwpTtzDeQ9U  

музыка, посв. 75-летию Победы в ВОВ: 
https://www.youtube.com/watch?v=hCrROGNsxBU 

01.05-

11.05.202
0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 
Обсуждение после  

11.05.2020 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-frazirovka-v-muzike-3065309.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-frazirovka-v-muzike-3065309.html
https://www.youtube.com/watch?v=5RUGATemwZU
https://www.youtube.com/watch?v=clf2rWiFJq
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
https://www.youtube.com/watch?v=3P-DxgO_bPc
https://www.youtube.com/watch?v=5RUGATemwZU
https://www.youtube.com/watch?v=clf2rWiFJq
https://www.youtube.com/watch?v=8gm_RKqeUNA
https://www.youtube.com/watch?v=8gm_RKqeUNA
https://vk.com/accordionspro
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat
https://www.youtube.com/watch?v=nwpTtzDeQ9U
https://www.youtube.com/watch?v=hCrROGNsxBU


https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4 

- Видеоурок «Урок мужества» (ЦТР «Октябрьский») 

  3 вт 

пт  

сб 
 

9.30-

10.00 

 

1.Слушание музыки онлайн в интернете: 

1.https://www.youtube.com/watch?v=8gm_RKqeUNA    

играет А. Архиповский 
2. https://vk.com/accordionspro    Подборка «Играют 

аккордеонисты, баянисты виртуозы» 

01.05-

11.05.202

0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 

Обсуждение после  
11.05.2020 

  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. 

01.05-

11.05.202
0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 
Обсуждение после  

11.05.2020 

  3   4.К 75-летию ВОВ:  

- «Бессмертный полк» онлайн.9.05.2020 в 22.00(мск) 

-Участие в челендже «Птица мира» 
-Военные песни:                                       

https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-

pobiezhdat  
А. Новиков «Смуглянка» – дуэт аккордеонистов: 

https://www.youtube.com/watch?v=nwpTtzDeQ9U  

музыка, посв. 75-летию Победы в ВОВ: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCrROGNsxBU 
https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4 

- Видеоурок «Урок мужества» (ЦТР «Октябрьский») 

 

01.05-

11.05.202

0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 

Обсуждение после  
11.05.2020 

Попова Г.Л. «Клавишн

ый 

синтезатор

» 

1 вт 

ср 

пт 

15.30- 

16.00 

1.   Слушание музыки онлайн в интернете: 

- подборка «Играет синтезатор» 

2.   Теория: 

- повторить термины и их значения из своих 
произведений  

3.  Практика: 

 - играть выученные гаммы и упражнения; 
- выучить программные пьесы  наизусть. 

 

01.05-

11.05.202

0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 

Обсуждение после  

11.05.2020 

  1   4.К 75-летию ВОВ:  

- «Бессмертный полк» онлайн.9.05.2020 в 22.00(мск) 
-Участие в челендже «Птица мира» 

-Военные песни:                                       

https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-
pobiezhdat  

01.05-

11.05.202
0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 
Обсуждение после  

11.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4
https://www.youtube.com/watch?v=8gm_RKqeUNA
https://vk.com/accordionspro
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat
https://www.youtube.com/watch?v=nwpTtzDeQ9U
https://www.youtube.com/watch?v=hCrROGNsxBU
https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat


музыка, посв. 75-летию Победы в ВОВ: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCrROGNsxBU 
https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4 

- Видеоурок «Урок мужества» (ЦТР «Октябрьский») 

 

  2 вт 

ср 

пт 

16.10-

16.40 

1.   Слушание музыки онлайн в интернете: 

- подборка «Играет синтезатор» 

 2.   Теория: 

- повторить термины и их значения из своих 
произведений  

3.  Практика: 

 - играть выученные гаммы и упражнения; 
- выучить программные пьесы  наизусть. 

 

01.05-

11.05.202

0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 

Обсуждение после  

11.05.2020 

  2   4.К 75-летию ВОВ:  

- «Бессмертный полк» онлайн.9.05.2020 в 22.00(мск) 
-Участие в челендже «Птица мира» 

-Военные песни:                                       

https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-
pobiezhdat  

музыка, посв. 75-летию Победы в ВОВ: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCrROGNsxBU 
https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4 

- Видеоурок «Урок мужества» (ЦТР «Октябрьский») 

 

01.05-

11.05.202
0 

Общение в  Viber,  

Вотсап, в ВК 
Обсуждение после  

11.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCrROGNsxBU
https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat
https://www.youtube.com/watch?v=hCrROGNsxBU
https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4

