
Дополнительная общеразвивающая программа «Инструментальное исполнительство»,срок обучения 4 года 

 

1 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподавате

ль 

Фортепиано, 

флейта 

баян, 

гитара, 

казахская 

домбра, 

эстрадно-

джазовое 

пение 

Индивидуальный 

репертуар 

обучающегося 

Видеоурок в 

мэссенджере Whats 

App 

Работа над репертуаром. Выполнить 

рекомендации преподавателя 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

мэссенджере Whats 

App 

Иголкина 

Т.М. 

Лака А.С. 

Лустенко О.В. 

Хор «Дети любят 

рисовать» 

- ритмический 

рисунок; 

- играть меломию на 

инструменте и 

пропевать; 

- выучить текст 

песни наизусть. 

 

- Повторять все куплеты в верном 

ритмическом рисунке. 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

группу ВК «Детская 

школа искусств №20» 

Швецова Е.В. 

Музыка и 

окружающий 

мир 

Сказочные образы в 

творчестве 

П.И.Чайковского в 

Знать краткое содержание(либретто) балета. 

Выписать главных героев в тетрадь. 

Посмотреть балет в интернете, нарисовать 

Сфотографировать и 

выслать задания 

лично преподавателю  

Бровач С.В. 



балетах 

«Щелкунчик»,»Спя

щая красавица» 

рисунок любимого персонажа на формате А4 

https://youtu.be/rOUSvVFpG8w 

https://youtu.be/_ULAjRMD790 

 

в мэссенджере Whats 

App 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Фортепиано, 

флейта 

баян, 

гитара, 

казахская 

домбра, 

эстрадно-

джазовое 

пение 

Индивидуальный 

репертуар 

обучающегося 

Видеоурок в 

мэссенджере 

Whats App 

Работа над репертуаром. Выполнить 

рекомендации преподавателя 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

мэссенджере Whats 

App 

Иголкина Т.М. 

Лака А.С. 

Лустенко О.В. 

Хор «Город детства, 

цветов, 

листопадов…» 

  

 

«Баллада о 

- обратить внимание на ритмический 

рисунок; 

- выучить текст песни наизусть; 

- работа над дыханием в произведении; 

- играть мелодию на инструменте и 

пропевать. 

 

 

- текст песни наизусть; 

- выучить альтовую партию; 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

группу ВК «Детская 

школа искусств №20» 

Швецова Е.В. 

https://youtu.be/rOUSvVFpG8w
https://youtu.be/_ULAjRMD790


солдате» 

 

 

Занимательное 

сольфеджио 

тональность соль 

мажор 

  

 

Записать гамму соль мажор в нотную 

тетрадь,по образцу из рабочей тетради(автор 

Калинина) 

Построить в тетради от соль ⬆️интервалы, 

используя знаки # и бемоли. 

Песенку "Едет паровоз" - играть от всех 

белых клавиш.(записать в  нотную тетрадь 

от соль) 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю  

в мэссенджере Whats 

App 

 

 

Бровач С.В. 

Музыка и 

окружающий 

мир 

"Программно-

изобразительная 

музыка К.Сен-

Санса.Сюита 

"Карнавал 

животных" 

Сделать краткие записи в тетрадь о жизни и 

творчестве К.Сен-Санса(исп-ть материал из 

Википедии) 

Послушать сюиту  в youtu.be. 

Выбрать пьесу и нарисовать к ней рисунок в 

формате А4  

https://youtu.be/k2RPKMJmSp0 

 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю  

в мэссенджере Whats 

App 

 

Бровач С.В. 

 

3 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Фортепиано, 

флейта 

баян, 

гитара, 

казахская 

домбра, 

Индивидуальный 

репертуар 

обучающегося 

Видеоурок в 

мэссенджере 

Whats App 

Работа над репертуаром. Выполнить 

рекомендации преподавателя 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

мэссенджере Whats 

App 

Иголкина Т.М. 

Лака А.С. 

Лустенко О.В. 

https://youtu.be/k2RPKMJmSp0


эстрадно-

джазовое 

пение 

Хор «Город детства, 

цветов, 

листопадов…» 

  

 

«Баллада о 

солдате» 

 

- обратить внимание на ритмический 

рисунок; 

- выучить текст песни наизусть; 

- работа над дыханием в произведении; 

- играть мелодию на инструменте и 

пропевать. 

 

 

- текст песни наизусть; 

- выучить альтовую партию; 

 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

группу ВК «Детская 

школа искусств №20» 

Швецова Е.В. 

Занимательное 

сольфеджио 

Повторение 

пройденного 

материала за 1 

полугодие и 

3четверть.  

 

Петь и играть гаммы до 3х знаков - 

мажорные и минорные(3 вида). 

В них главные трезвучия лада(T-S-

D),обращения 

,(T-T6-T64),интервалы. 

Выполнить указанное задание в рабочей 

тетради(автор Калинина) 

Петь и играть нотами и со словами фр.нар 

песню.(Сольф.Авторы Баева,Зебряк) 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю  

в мэссенджере Whats 

App 

 

 

Бровач С.В. 

Музыка и 

окружающий 

мир 

Ф. Шуберт 

"Неоконченная 

симфония". 

Повторить биографию Ф.Шуберта. 

Знать историю создания симфонии.(сделать 

краткую запись в тетрадь) 

Послушать симфонию на youtu.be 

https://youtu.be/H1SnINd1bIY 

 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю  

в мэссенджере Whats 

App 

 

Бровач С.В. 

 

 

https://youtu.be/H1SnINd1bIY


 

4 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Фортепиано, 

флейта 

баян, 

гитара, 

казахская 

домбра, 

эстрадно-

джазовое 

пение 

Индивидуальный 

репертуар 

обучающегося 

Видеоурок в 

мэссенджере 

Whats App 

Работа над репертуаром. Выполнить 

рекомендации преподавателя 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

мэссенджере Whats 

App 

Иголкина Т.М. 

Лака А.С. 

Лустенко О.В. 

Хор «Город детства, 

цветов, 

листопадов…» 

  

 

«Баллада о 

солдате» 

 

- обратить внимание на ритмический 

рисунок; 

- выучить текст песни наизусть; 

- работа над дыханием в произведении; 

- играть мелодию на инструменте и 

пропевать. 

 

 

- текст песни наизусть; 

- выучить альтовую партию; 

 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

группу ВК «Детская 

школа искусств №20» 

Швецова Е.В. 

Занимательное 

сольфеджио 

Повторение 

пройденного 

материала за1-

3четверть. 

 

Повторить тональности до 4х 

знаков.Тоническое трезвучие и его 

обращения.Главные трезвучия лада.(T-S-

D),доминантсептаккорд,уменьшенное, 

увелич.трезвучие. 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю  

в мэссенджере Whats 

App 

 

Бровач С.В. 



Тритоны,интервалы в ладу.Выполнить 

задание в раб. тетради (автор Калинина) 

 

Музыка и 

окружающий 

мир 

С.С.Прокофьев. 

Кантата 

"Александр 

Невский" 

Повторить биографию С.С.Прокофьева. 

Кратко записать историю создания 

кантаты(Википедия) 

Слушать на youtu.be 

https://youtu.be/c7Rs00UH-CE 

 

 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю  

в мэссенджере Whats 

App 

 

Бровач С.В. 

 

https://youtu.be/c7Rs00UH-CE

