
Дополнительная предпрофессиональная программа «Фортепиано»,срок обучения 8 лет 

 

1 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Фортепиано 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. 

Михейкина 

Е.А. 

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. 

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. 



Слушание 

музыки 

Музыкальные 

инструменты-

герои сказки 

С.Прокофьева 

«Петя и волк» 

https://www.youtube.com/watch?v=8hgqlFlGrE0 

проанализировать видео, выписать в тетрадь 

действующих лиц и музыкальный инструмент 

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 Преподавате

ль 

Фортепиан

о 

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. 

Сольфеджи

о 

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 

Корженко 

И.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=8hgqlFlGrE0


berry_25_01_89@mail

.ru 

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=jK1iCSbt5s

A 

  

Русская народная песня «Калинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=jK1iCSbt5s

A 

 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@mail

.ru 

Корженко 

И.А. 

 

 

3 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Фортепиано 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, 

- обратить внимание на ритмический 

рисунок; 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

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


листопадов…» 

  

 

«Баллада о 

солдате» 

 

- выучить текст песни наизусть; 

- работа над дыханием в произведении; 

- играть мелодию на инструменте и 

пропевать. 

 

 

- текст песни наизусть; 

- выучить альтовую партию; 

 

домашнего задания 

преподавателю в 

группу ВК «Детская 

школа искусств №20» 

Сольфеджио Размер 3/8 

  

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.31 

 № 209,210 

Рабочая тетрадь,  

Стр28 - № 5 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко И.А. 

Слушание 

музыки 

Симфонический 

оркестр 

Послушать аудио и посмотреть в YouTube: 

1. Э. Григ. «Шествие гномов» 

2. П.И.Чайковский «Танец феи Драже», из 

балета «Щелкунчик» 

Нарисовать рисунок на одну из композиций. 

 

Сфотографировать и 

выслать задания лично 

преподавателю на 

электронную почту 

berry_25_01_89@mail.ru 

Корженко И.А. 

 

4 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Фортепиано Индивидуальный 

репертуар 

обучающегося 

Видеоурок в 

мэссенджере 

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. 



Whats App 

Хор «От Героев былых 

времен» 

  

«День победы» 

  

«За того парня» 

 

- играть на инструменте II партию и пропеваем 

(наизусть); 

- пропевать партию под «+». 

 

 
- текст песни наизусть; 

- альтовую партию наизусть. 
 

 

- текст песни наизусть; 

- партию «А» наизусть. 
 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

группу ВК «Детская 

школа искусств №20» 

Швецова Е.В. 

Сольфеджио Тональность фа 

минор 

  

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.59 

 № 366 

Рабочая тетрадь,  

Стр9 - № 16(б) 

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. 

 

7 класс 

 

Учебный 

предмет 

Тема урока 

(форма 

проведения) 

Домашнее задание Контроль Преподаватель 

Фортепиано Индивидуальный 

репертуар 

Работа над репертуаром. Выполнить 

рекомендации преподавателя 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

Иголкина Т.М. 

Лака А.С. 



обучающегося 

Видеоурок в 

мэссенджере 

Whats App 

домашнего задания 

преподавателю в 

мэссенджере Whats App 

Лустенко О.В. 

Хор «От Героев былых 

времен» 

  

«День победы» 

  

«За того парня» 

 

- играть на инструменте II партию и пропеваем 

(наизусть); 

- пропевать партию под «+». 

 

 
- текст песни наизусть; 

- альтовую партию наизусть. 
 

 

- текст песни наизусть; 

- партию «А» наизусть. 
 

Отправка аудиофайла 

выполненного 

домашнего задания 

преподавателю в 

группу ВК «Детская 

школа искусств №20» 

Швецова Е.В. 

Сольфеджио Размеры 6/4,3/2 

  

Б.Калмыков,Г.Фридкин «Сольфеджио» 

стр.97 

 № 553,петь с дирижированием 

Рабочая тетрадь,  

Стр18 - № 14 (а,б) 

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. 

 


