
План дистанционной работы  
преподавателя музыкального отделения  

по УП «Общий инструмент» (фортепиано) Лавришевой И.Г. 
в период с 06.04.2020 г. по 12.04.2020г. 

 Ачисов Павел (народное отделение, первый год обучения) 
1.  Гамма До мажор.  Играть отдельно каждой рукой на две октавы, в восходящем и 

нисходящем движении. 
2.  «Украинская песня» обр. Берковича 
3.  «Украинская народная песня» (Разобрать самостоятельно)  
4. Ю.Вейсберг «Выйди,Маша» ( Играть уверенно наизусть, с динамическими оттенками) 

Видеосвязь с преподавателем по (скайпу) Понедельник 16-30   -   17-10 

Ачисов Виниамин (народное отделение, первый год обучения) 
1. Гамма До мажор.  Играть отдельно каждой рукой на две октавы, в восходящем и 
нисходящем движении. 
2 « Украинская народная песня» обр. Берковича (уверенно наизусть) 
3. Грузинская народная песня «Сулико» (Выучить до конца. Исполнять легато) 
1. И.Филипп « Колыбельна» разобрать самостоятельно. 

Видеосвязь с преподавателем по (скайпу) понедельник 17-10—17-50 
 

Казеев Иван (народное отделение, второй год обучения)  
1. Гамма До мажор. Играть двумя руками на две октавы в медленном темпе. Трезвучие  и 

обращения отдельно каждой рукой. Следить за правильной аппликатурой. 
2. А.Жилинский «Этюд» (Уверенно наизусть. Играть без ошибок в подвижном темпе)  
3. Старинный танец «Контрданс» (выучить среднюю часть. Играть всю пьесу целиком в 

медленном темпе. Четко выполнять штрихи)  
Видеосвязь с преподавателем по (скайпу) четверг 15.00-15.40   

 
Галушко Егор (народное отделение, второй год обучения)  
1. Гаммы До мажор и Ля минор (три вида минора). Играть двумя руками на две октавы в 

медленном темпе. Трезвучие и обращения двумя руками. Следить за правильной 
аппликатурой.  

2. Украинская народная песня обр. Берковича « Женчичок-бренчичок» Играть уверенно 
наизусть в подвижном темпе. Правильно исполнять штрихи и динамические оттенки. 

3. Н.Мясковский «Беззаботная песенка» Играть уверенно по нотам в медленном темпе. 
Считать вслух.  Не допускать ошибок с «залиговаными нотами». Выдерживать паузы. 
Четко исполнять штрихи и динамические оттенки. Видеосвязь с преподавателем (по 
скайпу)  вторник 14.30-15.10 

 Смирнова Мария (народное отделение, второй год обучения)   

1. Гаммы До мажор Ля минор (три вида минора). Играть двумя руками в медленном 
темпе. Трезвучия, арпеджио в медленном темпе.  



2. Я. Ванхаль « Сонатина» Играть уверенно наизусть в заданном темпе. 
3. А.Гедике « Этюд»  Играть уверенно по нотам в медленном темпе. Начинаем учить 

наизусть.  
Видеосвязь с преподавателем (по скайпу) пятница 15.00-15.40  

 
Попов Сергей (народное отделение, пятый год обучения)  

1. Гаммы, трезвучия, арпеджио. Ре мажор, си минор (минор трёх видов). 
2. А.Гречанинов « Мазурка» Играть в характере танца, четко исполнять акценты. 
3. С.Майкапар « Вальс» Повторять. Тему выделять на фоне аккомпанемента. Добиваться 

грациозного звучания в соответствии с характером произведения. 
Видеосвязь с преподавателем (по скайпу) среда 18.00-18.40. 

 

Чашин Юрий (отделение струнных инструментов, первый год обучения)  
1. Гаммы До мажор, Фа мажор. Играть каждой рукой отдельно на две октавы в 

умеренном темпе.  
2. А.Аренский «Журавель» самостоятельно разобрать. Петь, называя ноты. Считать 

вслух.  
3. «Украинская песня» Играть уверенно наизусть. Передавать лиричный характер при 

исполнении пьесы. 
4. Р.н.п. «Ах, вы, сени, мои сени» Играть уверенно наизусть, передавая задорный 

характер пьесы. 
Видеосвязь с преподавателем (по скайпу) пятница 14.20-15.00 

 


