
Дополнительная предпрофессиональная программа «Народные инструменты»,срок обучения 5 лет 
 

1 класс 
 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Гитара 

Казахская 

домбра 

Баян 

Индивидуальный 

репертуар 

обучающегося 

Видеоурок в 

мэссенджере 

Whats App 

Работа над репертуаром. 

Выполнить рекомендации 

преподавателя 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

мэссенджере Whats App 

Максименков  

А.Ю. 

Малолыченко 

В.Е. 

Айтымов А.Б. 

Хор «Дети любят 

рисовать»-

ритмический 

рисунок; - играть 

мелодию 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. 

Сольфеджио Повторение 

тональность Фа 

мажор, Ре мажор. 

Знакомство с 

интервалами 

Н.Баева,Т.Зебряк «Сольфеджио» 

стр.26 § 6; № 98 Рабочая тетрадь, 

стр.29 — № 1,2,3. 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко 

И.А. 



Музыкальная 

литература 

Музыка в 

театре (Балет) 

Выписать в тетрадь определения 

терминов: 1.балет 2.пантомима 

3.хореография 4.танец,виды танцев 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко 

И.А. 

 

2 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

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 

Максименков  

А.Ю. 

Малолыченко 

В.Е. 

Айтымов А.Б. 

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. 

mailto:berry_25_01_89@mail.ru


Сольфеджио Ритм восьмая и 

две 

шестнадцатые 

Н.Баева,Т.Зебряк «Сольфеджио» 

стр.26 § 6; № 98 Рабочая тетрадь, 

стр.18 — № 16,стр 25 №12. 

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 в тетради (таблицу) 

  

 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Корженко И.А. 

 

3 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

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 

Максименков  

А.Ю. 

Малолыченко 

В.Е. 

Айтымов А.Б. 

mailto:berry_25_01_89@mail.ru


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 Ля 

бемоль мажор и фа 

минор 

Б.Калмыков,Г.Фридкин 

«Сольфеджио» стр.59 № 366 

В нотной тетради записать гаммы 

Ля бемоль мажор и фа минор 3х 

видов 

Рабочая тетрадь, стр.17 — № 7. 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко И.А. 

Музыкальная 

литература 

М.И.Глинка.Романсы Сделать конспект по теме 

«Романсы М.И.Глинки» 

послушать: 

«Сомнение», «Попутная песня», 

«Венецианская ночь», «Я помню 

чудное мгновение». 

  

 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Корженко И.А. 

mailto:berry_25_01_89@mail.ru


    4 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

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 

Максименков  

А.Ю. 

Малолыченко 

В.Е. 

Айтымов А.Б. 

Хор «От Героев былых 

времен»  

 

 

«День победы»  

 

 

 

«За того парня» 

- 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 Размер 6/8 

Обращение 

доминантового 

септаккорда 

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.31 № 209,210 

Рабочая тетрадь, стр.14 — № 4, 

стр.22 №5,стр.26 № 4. 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко И.А. 



Музыкальная 

литература 

П.И.Чайковский, 

биография 
Прочитать и сделать краткий конспект 

в тетради  

 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Корженко И.А. 

 

5 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

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 

Айтымов А.Б. 

Хор «От Героев былых 

времен»  

 

 

«День победы»  

- обратить внимание на ритмический 

рисунок; 

 - выучить текст песни наизусть; 

 - работа над дыханием в 

произведении;  

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

Швецова Е.В. 

mailto:berry_25_01_89@mail.ru


 

 

 

«За того парня» 

- играть мелодию на инструменте и 

пропевать. 

  

- текст песни наизусть; 

- выучить альтовую партию; 

 

группу ВК «Детская 

школа искусств №20» 

Сольфеджио Тональности с 7 

знаками при 

ключе. 

Квинтовый круг 

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.31 № 209,210 

Рабочая тетрадь, стр.7 — № 7,8,9. 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко И.А. 

Музыкальная 

литература 

П.И.Чайковский, 

биография 
Прочитать и сделать краткий конспект 

в тетради  

 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Корженко И.А. 

 

mailto:berry_25_01_89@mail.ru

