
Дополнительная предпрофессиональная программа «Духовые и ударные инструменты»,срок обучения 8 лет 

 

2 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподавате

ль 

Флейта 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. 

Сольфедж

ио 

тональность соль 

минор, 3 вида. 

  

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.41 

 № 269,270 

Рабочая тетрадь,  

Стр13 - № 16; стр.14 -20(б) 

Сфотографировать и 

выслать задания 

лично преподавателю 

на электронную 

почту 

berry_25_01_89@mai

l.ru 

Корженко 

И.А. 



Слушание 

музыки 

Элементарные формы и 

жанры: 

1. Песня.Куплетная 

форма,2. 

Марш.Трехчастная 

форма,3. 

Танец:полька,вальс,мен

уэт 

Музыкальные жанры-определение,виды. 

Песня 

Слушать:  

Русская народная песня «Калинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5

sA 

  

Русская народная песня «Калинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5

sA 

 музыка М. Блантера, слова М. Исаковского 

«Катюша» 

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

CKN4  

 

Сфотографировать и 

выслать задания 

лично преподавателю 

на электронную 

почту 

berry_25_01_89@mai

l.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Корженко 

И.А. 

 

4 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподавате

ль 

Флейта 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…» 

  

- обратить внимание на ритмический 

рисунок; 

- выучить текст песни наизусть; 

- работа над дыханием в произведении; 

Отправка 

аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

Швецова Е.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5sA
https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5sA
https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5sA
https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5sA
https://www.youtube.com/watch?v=1MdsYPGCKN4
https://www.youtube.com/watch?v=1MdsYPGCKN4
mailto:berry_25_01_89@mail.ru
mailto:berry_25_01_89@mail.ru


 

«Баллада о солдате» 

 

- играть мелодию на инструменте и 

пропевать. 

 

 

- текст песни наизусть; 

- выучить альтовую партию; 

 

группу ВК «Детская 

школа искусств 

№20» 

Сольфедж

ио 

тональность соль 

минор, 3 вида. 

  

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.41 

 № 269,270 

Рабочая тетрадь,  

Стр13 - № 16; стр.14 -20(б) 

Сфотографировать и 

выслать задания 

лично преподавателю 

на электронную 

почту 

berry_25_01_89@mai

l.ru 

Корженко 

И.А. 

Слушание 

музыки 

Элементарные формы и 

жанры: 

1. Песня.Куплетная 

форма,2. 

Марш.Трехчастная 

форма,3. 

Танец:полька,вальс,мен

уэт 

Музыкальные жанры-определение,виды. 

Песня 

Слушать:  

Русская народная песня «Калинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5

sA 

  

Русская народная песня «Калинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5

sA 

 музыка М. Блантера, слова М. Исаковского 

«Катюша» 

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

CKN4  

 

Сфотографировать и 

выслать задания 

лично преподавателю 

на электронную 

почту 

berry_25_01_89@mai

l.ru 

Корженко 

И.А. 

 

5 класс 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5sA
https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5sA
https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5sA
https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5sA
https://www.youtube.com/watch?v=1MdsYPGCKN4
https://www.youtube.com/watch?v=1MdsYPGCKN4


Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Флейта 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. 

Сольфеджио тональность Ре-

бемоль мажор,си-

бемоль минор 

  

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.76 

 № 450,455 

Рабочая тетрадь,  

Стр15 - № 25; стр.19 -№12;стр.23-№5,6 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко И.А. 

Музыкальная 

литература 

Л. ван Бетховен. 

Жизненный и 

творческий путь 

Прочитать и сделать краткий конспект Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко И.А. 

 



6 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Флейта 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. 

Сольфеджио тональность 

Соль-бемоль 

мажор,ми-бемоль 

минор 

  

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.93 

 № 534 

Рабочая тетрадь,  

Стр9 - № 3,4,5,6 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко И.А. 

Музыкальная 

литература 

М.И.Глинка. 

Симфонические 

сочинения 

сделать краткий конспект, 

послушать «Камаринская» 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

Корженко И.А. 



электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

 

 


