
План дистанционной работы 

преподавателя музыкального отделения Кадыровой Г.Ф. 

по УП «Музыкальный инструмент» (фортепиано) 

в период с 27.04.2020г. по 30.04.2020г. 

1. Пыщева Анна, 1кл. 

Ф.Гюнтен. «Этюд» - учи наизусть 2-мя руками. Все восьмушки играй ровно, 
одинаково. 
УНП «Ой ти, дивчино зарученая» Обр. И. Берковича – учи наизусть и 
одновременно пой, называя нотки.  
 
Видеосвязь с преподавателем (guz.cadyrowa@yandex.ru, ВК, Skype, WhatsApp) – пн. 
и чт. 13.10–13.30. 
 

2. Колноузов Степан, 1кл. 
 
А.Руббах. «Воробей» - играй целиком наизусть. Выполняй нюансы. 
Е.Гнесина. «Маленький вальс» - учи наизусть первые 8 тактов сначала отдельными 
руками, а потом пытайся соединить 2-мя руками. 
Л.Киюта. «Вальс» - повторяй. 
 
Видеосвязь с преподавателем (guz.cadyrowa@yandex.ru, Одноклассники, Skype, 
WhatsApp) – вт. и чт. 13.30–13.50. 

3. Дедкова Полина, 1кл. 

Й.Гайдн. «Andante» Отрывок из симфонии – повторяй расположение нот на нотном 
стане в басовом ключе. Остальное задание прежнее. 
Л.Моцарт. «Менуэт» - задание прежнее. 
 
Видеосвязь с преподавателем (guz.cadyrowa@yandex.ru, Одноклассники, Skype, 
WhatsApp) – пн. и чт. 13.50-14.10. 

4. Зайченко Мария, 2кл. 

Г.Грациоли. «Соната» Ч.1 – 2 страницы наизусть. Дальше, как и прежде, сначала 
учи отдельными руками, затем пытайся соединить 2-мя. Где снятия лиг?  
Н.Мордасов. «Давным-давно» - задание прежнее. 
 
Видеосвязь с преподавателем (guz.cadyrowa@yandex.ru, Одноклассники, Skype, 
WhatsApp) – вт. и чт. 17.00-17.20. 
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5. Алексахина Алена, 2кл. 

В.А.Моцарт. «Вальс» - задание прежнее. 
В.А.Моцарт. «Аллегро» - наизусть на оценку.  
 
Видеосвязь с преподавателем (guz.cadyrowa@yandex.ru, Одноклассники, Skype, 
WhatsApp)   – вт. и чт. 17.40-18.00. 

6. Войтова Кира, 3кл. 

Р.Глиэр. «Рондо» Ор.43, №6 – уверенно играй целиком наизусть. 
Ш.Гуно. «Вальс» из оперы «Фауст» - играй наизусть целиком. 
 
Видеосвязь с преподавателем (guz.cadyrowa@yandex.ru, ВК, Skype, WhatsApp) – вт. 
и чт. – 14.10-14.30. 

7. Пакшина Александра, 6кл. 

К.М.Вебер. «Сонатина» – 1 страницу выучить наизусть. Следующие 3,5 строчки 
соединить 2-мя руками. До конца проигрывай ещё отдельными руками, 
внимательно следя за штрихами и аппликатурой. 
М.Балакирев. «Полька» - целиком учи наизусть. 
 
Видеосвязь с преподавателем (guz.cadyrowa@yandex.ru, Одноклассники, Skype, 
WhatsApp) – вт. и чт. 18.20-18.40. 
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