
Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :    ДПОП  «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:      Ивчатова  Ксения,  1 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:   фортепиано 

Форма  урока:    видеоурок  WhatsApp 

Дата, 

время 

Ход урока Домашнее задание Оценка 

03.04.20 г. 

13.30 ч. 

1. Гамма До мажор 

2. Повторение теоретического 

материала 

3. И.Королькова  «Поросёнок» 

Учить гамму отдельно 

каждой рукой.  Проучить 

верную аппликатуру. 

Пьесу играть ровным 

пульсом. 

4 

10.04.20 г. 

13.30 ч. 

1. Закрепление аппликатуры в 

гамме  До мажор. 

2. Повторение главных ступеней 

лада. 

3. Разбор новой пьесы.  

Играть гамму по счёту, 

ровным пульсом. 

Пьесу «Поросёнок» играть 

и петь со словами. 

4 

17.04.20 г. 

13.30 ч. 

1. Изучение гаммы Соль мажор 

2.И.Королькова «Песочный 

домик» - анализ произведения 

Гамму Соль мажор играть 

и петь нотами 

Пьесу «Поросёнок» 

наизусть 

4- 

24.04.20 г. 

13.30 ч. 

1. Игра гаммы Соль мажор 

разными штрихами 

2. «Песочный домик» - 

транспонировали в Соль мажор 

В гамме запомнить фа 

диез, аппликатуру. 

В пьесе не путать руки. 

4 

08.05.20 г. 

13.30 ч. 

1.В гаммах До, Соль мажоре игра 

тонических трезвучий. 

2. «Кузнечик» - подбор от звуков 

До, Соль. 

Гаммы учить ровным 

пульсом. 

«Поросёнок» - пригото-

вить к сдаче 

4 

15.05.20 г. 

13.30 ч. 

1.Гамма Соль мажор – игра на 

стаккато. 

2.»Песочный домик» играть в 

характере. 

Упражнение «Дождик» на 

пальцевое стаккато. 

«Песочный домик» петь 

со словами и нотами. 

4 

22.05.20 г. 

13.30 ч. 

1,Закрепление теоретического 

материала. 

2.Разбор новой пьесы «Журавель» 

Подбор «Кузнечик» от 

разных звуков. 

«Журавель» со счётом 

вслух. 

4 

29.05.20 г. 

13.30 ч. 

1.Сдача пьес «Песочный домик», 

«Поросёнок» 

2.Выбор новых пьес на каникулы. 

Разобрать новые пьесы. 4 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Ломаева Надежда,  1 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:    Видеоурок  WhatsApp 

Дата, 

время 

Ход урока Домашнее задание Оценка 

03.04.20 г. 

15.00 ч. 

1. Гамма Соль мажор 

2. Повторение теоретического 

материала 

3. Укр.нар.песня - разбор 

Гамму учить по счёту 

Пьесу учить со сётом вслух 

4- 

10.04.20 г. 

15.00 ч. 

1. Гамма Соль мажор – пальце-

вым стаккато. 

2.Укр.нар.песня – анализ 

произведения. 

В гамме Соль мажор учить 

аккорды отдельно каждой 

рукой. 

В пьесе ровный пульс 

4- 

17.04.20 г. 

15.00 ч. 

1.Изучение гаммы Ре мажор 

2.Разбор новой пьесы. 

Обратить внимание на 

апплиактуру. 

В пьесе верный ритм. 

4- 

24.04.20 г. 

15.00 ч. 

1.Игра гаммы Ре мажор с наз-

ванием нот. 

2. Проучивание пьесы со счёт-

ом вслух. 

3.Подбор  «Кузнечик» . 

Учить гамму Ре мажор 

пальцевым стаккато. 

Песенку «Кузнечик» 

транспонировать. 

4 

08.05.20 г. 

15.00 ч. 

1.Гамма Ля мажор. 

2.Пьеса «На горе верба» - 

анализ мелодии. 

Закрепление знаков, аппли-

катуры. 

«Укр.нар.песня» - наизусть. 

4- 

15.05.20 г. 

15.00 ч. 

1.В гамме Ля мажор игра ак-

кордов отдельно каждой рукой 

2. «На горе верба» играть в ха-

рактере. 

В гамме учить подкладыва-

ние 1-ого пальца. 

Пьесы отработать в харак-

тере, с динамикой. 

4 

22.05.20 г. 

15.00 ч. 

1.Повторение пройденных 

гамм. 

2.Закрепление нот басового 

ключа. 

3.Чтение с листа новых пьес 

Подготовить пьесы к сдаче. 4 

29.05.20 г. 

15.00 ч. 

1. Сдача пьес. 

2.Выбор новых пьес на 

каникулы 

Разобрать новые пьесы. 4 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:   Фаустов  Валентин,  2 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока: Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1. Гаммы До, Соль, Ре, Ля 

мажор 

2.А.Хачатурян   Андантино 

3.Д.Кабалевский   Клоуны 

5.П.Чайковский Старинная 

французская песенка 

6.С.Майкапар Мимолётное 

видение 

7.В.Соловьёв – Седой 

« Вечерняя песня»  ( анс.) 

8.Подбор песен по слуху 

«Кузнечик», «Песенка 

крокодила Гены» 

 

02.04.20 г. 

15.00 ч. 

Гамма До мажор – поучить 

пальцевым стаккато. 

«Андантино» - чистая педаль, 

интонировать мелодию. 

4 

09.04.20 г. 

15.00 ч. 

Гамма Соль мажор – ровное 

звуковедение. 

«Андантино» - фразировка. 

«Клоуны» - острее стаккато в 

левой руке. 

4 

16.04.20 г. 

15.00 ч. 

Гамма Соль мажор  - прибавить 

темп. 

«Клоуны» - прибавить темп, 

характер. 

4+ 

23.04.20 г. 

15.00 ч. 

Гамма Соль мажор – аккорды с 

весом, синхронно. 

«Андантино» - динамика, певучее 

легато. 

4 

30.04.20 г. 

15.00 ч. 

Гамма Ре мажор – верная апплика-

тура. 

Разбор новой пьесы. 

«Кузнечик» - подбор от соль, фа. 

4+ 

07.05.20 г. 

15.00 ч. 

Гамма Ре мажор – учить разными 

штрихами. 

«Андантино», «Клоуны» - гото-

вить к сдаче. 

5- 

14.05.20 г. 

15.00 ч. 

Гамма Ля мажор – цепкость в 

пальцах. 

«Стар.фр.песенка» - соединить 

двумя руками. 

4+ 

21.05.20 г. 

15.00 ч. 

Разобрать новую пьесу.  

Ансамбль  - к сдаче. 

4+ 

28.05.20 г. 

15.00 ч. 

 Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы 

4 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Ямалетдинов  Лёва,  2 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.И.Королькова  Мой лев 

2.И.Королькова Сова 

3.И.Королькова Чудеса 

4.И.Королькова Весёлая 

мышка 

5.Франц.песня Большой 

олень 

6.Подбор песен «Кузнечик, 

Песенка кота Леопольда 

03.04.20 г. 

16.40 ч. 

Хлопать ритм песни «Мой лев» и 

называть ноты. 

Гамма До мажор – на нон легато. 

3 

10.04.20 г. 

16.40 ч. 

«Мой лев» – наизусть. 

«Чудеса» - учить со счётом вслух 

3 

17.04.20 г. 

16.40 ч. 

«Весёлая мышка» - грамотный 

разбор. 

3+ 

24.04.20 г. 

16.40 ч. 

«Песенка кота Леопольда» - подбор 

от звука соль. 

«Весёлая мышка» - петь со словами 

3 

08.05.20 г. 

16.40 ч. 

«Большой олень» - учить со счётом 

вслух, проверить ноты. 

4- 

15.05.20 г. 

16.40 ч. 

«Чудеса» - выучить наизусть. 

«Сова» - приготовить к сдаче. 

3+ 

22.05.20 г. 

16.40 ч. 

«Большой олень» - верные ноты в 

басовом ключе, ритм, ровнее пульс. 

3 

29.05.20 г. 

16.40 ч. 

 Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы 

4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Субботина Света,  2 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:  Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы До, Соль, Ре, Ля, 

Ми мажор. 

2.Д.Кабалевский Частушка 

3.В.Гиллок Французская 

кукла 

4.А.Островский Школьная 

полька (анс.) 

5.С.Майкапар Этюд  

6.В.Селиванов Шуточка 

7.Н.Торопова  

Вальс стрекозок 

8.Цифровка: Рус.нар.песня 

«Гуси» 

03.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Соль мажор – ровное звукове-

дение. 

«Частушка» - отработать октавные 

скачки. 

4+ 

10.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Соль мажор – аккорды 

синхронно. 

Ансамбль – отработать вступление, 

выигрывать все мелкие длительности 

4+ 

17.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ре мажор – точная апплика-

тура. 

Разбор новой  пьесы. 

5- 

24.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – играть синхронно. 

Этюд – прибавить темп. 

Фр.кукла – учить со счётом вслух. 

4+ 

08.05.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – прибавить темп. 

Фр.кукла – точный ритм, ровный 

пульс. 

5- 

15.05.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ми мажор – по отдельности. 

Частушка – в характере, приготовить 

к сдаче. 

5- 

22.05.20 г. 

14.10 ч. 

Повторить пройденные гаммы. 

Цифровка – играть и петь. 

5- 

29.05.20 г. 

14.10 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Субботина Света,  2 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Дополнительные платные услуги  1 час фортепиано 

Форма  урока:  Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы До, Соль, Ре, Ля, 

Ми мажор. 

2.Д.Кабалевский Клоуны 

3.В.Гиллок Французская 

кукла 

4.А.Островский 

 Школьная полька (анс.) 

5.Л.Шитте Этюд  До мажор 

6.В.Селиванов Шуточка 

7.Цифровка: Т.Лаврова «В 

небе звёздочки мерцают» 

02.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ре мажор – ровное звукове-

дение. 

«Кукла» - поучить  мелодию со счё-

том вслух. 

4+ 

09.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ре мажор – аккорды брать от 

плеча. 

Ансамбль – отработать вступление, 

выигрывать все мелкие длительности 

5- 

16.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – точная апплика-

тура. 

Разбор новой  пьесы «Клоуны» 

4 

23.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – играть синхронно. 

Этюд – прибавить темп. 

Фр.кукла – во время менять руки. 

4+ 

30.04.20 г. 

14.10 ч. 

Клоуны – поучить мелодию отдельно 

со счётом вслух. 

4 

07.05.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – прибавить темп. 

Фр.кукла – точный ритм, ровный 

пульс. 

4+ 

14.05.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ми мажор – по отдельности. 

 Клоуны – работать отдельно над 

острым стаккато в левой руке. 

5- 

21.05.20 г. 

14.10 ч. 

Повторить пройденные гаммы. 

Цифровка – играть и петь. 

5- 

28.05.20 г. 

14.10 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы 

5- 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Хайретдинова  Ангелина,  3 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы Соль, Ре, Ля, Ми 

мажор; ля, ре минор. 

2.Л.Шитте Бабочки 

3.И.Парфёнов Жонглёр 

(анс.) 

4.Е.Поплянова Солнечный 

денёк (анс.) 

5.С.Майкапар   Сказочка 

6.Цифровка: Чешская 

нар.песня     Мой конёк 

31.03.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Соль мажор – поучить по счёту 

ровным пульсом. 

«Бабочки- ровный пульс. 

4 

07.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ре мажор – отработать подво-

рот 1-ого пальца. 

Анс. – 2-ую часть учить со счётом 

вслух. 

4 

14.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ре мажор – учить аккорды T-S-

D-T. 

Жонглёр – динамика, легче темп. 

4 

21.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – ровное звуковеде-

ние. 

Жонглёр – отдельно учить шестнадца-

тые. 

4- 

28.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ми мажор – закрепить аппли-

катуру. 

Бабочки – динамика, сдвинуть темп. 

4+ 

12.05.20 г. 

14.10 ч. 

Повторить пройденные гаммы. 

Цифровка - играть и петь со словами. 

Разбор новой пьесы. 

4 

19.05.20 г. 

14.10 ч. 

Пьесы приготовить к сдаче. 

«Песенка крокодила Гены» -подбор в 

ля миноре. Транспонировать  в ре 

минор 

4+ 

26.05.20 г. 

14.10 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы 

4+ 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная  программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Мурадян  Диана,  3 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.И.Королькова  Коза 

2.И.Королькова  Котята 

3.И.Королькова Чудеса 

4.И.Королькова Индюк 

5.Б.Савельев Песенка кота 

Леопольда 

6.Е.Гнесина   Этюлы 

7.Подбор песен «Кузнечик, 

Песенка крокодила Гены 

8.Цифровка: В.Калинников 

«Серенькая кошечка» 

31.03.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма До мажор – играть отдельно 

каждой рукой. 

Чудеса – хлопать ритм, называть ноты. 

3- 

07.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма До мажор – знать точно аппли-

катуру.  

Коза – играть и петь со словами. 

3- 

14.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма До мажор – строить тоническое 

трезвучие. Играть и петь нотами. 

Индюк – разбор новой пьесы. 

Кот Леопольд – не путать руки. 

3- 

21.04.20 г. 

17.30 ч. 

Индюк – хлопать ритм, проговаривать 

ноты. 

Кот Леопольд – играть разными паль-

цами. 

3- 

28.04.20 г. 

17.30 ч. 

Чудеса – выучить наизусть. 

Котята – верный ритм. 

Кот Леопольд – отработать переходы. 

3 

12.05.20 г. 

17.30 ч. 

Цифровка – играть мелодию с басами. 

Этюды – грамотно разобрать. 

Кот Леопольд – без ошибок, ритмично. 

3 

19.05.20 г. 

17.30 ч. 

Подготовить к сдаче пьесы: Песенка 

кота Леопольда, цифровку. 

3+ 

26.05.20 г. 

17.30 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная  программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Чекризов  Артём,  4 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы Ре, Ля мажор; ля, 

ре минор. 

2.Н.Торопова  

Чарли Чаплин 

3.К.Молчанов 

 Жди меня   (анс.) 

4.Л.Шитте   Бабочки 

5.Цифровка: Три синички 

31.03.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ре мажор – уверенно знать ап-

пликатуру. Строить и играть аккорды: 

T-S-D-T. 

 Бабочки – во 2-ой части просчитать 

ритм. Единый пульс. 

4 

07.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ре мажор – ровное звуковеде-

ние. Аккорды синхронно. 

Чаплин – закрепить каждой рукой от-

дельно. 

Анс. – проучить 2-ую часть без 

ошибок. 

4 

14.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – выучить верные 

знаки. 

Чаплин – 1-ую часть уверенно двумя 

руками. 

Анс. – ровнее по пульсу, динамика. 

4- 

21.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – прибавить темп. 

Анс. – ярче динамику, выразительно. 

4 

28.04.20 г. 

14.10 ч. 

Повторить ля, ре минор отдельно 

каждой рукой. 

Бабочки – прибавить темп. 

4- 

12.05.20 г. 

14.10 ч. 

Чаплин – до конца двумя руками, 

очень ритмично. 

Анс. – отдельно учить трудные 

переходы, динамика. 

4- 

19.05.20 г. 

14.10 ч. 

Повторить пройденные гаммы.  

Анс. – очень выразительно, хорошее 

легато. 

4 

26.05.20 г. 

14.10 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы 

4 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Шадрина  Екатерина,  7 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.К.Листов Севастополь-

ский вальс  (анс.) 

2.М.Глинка  Полька 

3.Е.Дербенко Мамин вальс 

31.03.20 г. 

15.50 ч. 

Анс. -  точно выдерживать паузы, не 

передерживать длительности. 

Полька – ровный пульс. 

4 

07.04.20 г. 

15.50 ч. 

Вальс – ритмично считать. Не путать 

басы 

Полька - отработать переходы. 

4 

14.04.20 г. 

15.50 ч. 

Анс. – динамика, фразировка. 

Полька – чётче в мелодии форшлаги. 

4+ 

21.04.20 г. 

15.50 ч. 

Вальс – точно попадать на нужные 

басы. 

Полька – не отставать от пульсации. 

4+ 

28.04.20 г. 

15.50 ч. 

Анс. – в припеве проучить концовку, 

ярче аккорды. 

Полька – играть в пульсе синтезатора. 

4+ 

12.05.20 г. 

15.50 ч. 

Анс. – уметь играть без срывов, 

целиком. 

Вальс – прибавить чуть движения. 

4+ 

19.05.20 г. 

15.50 ч. 

Всю программу уметь играть целиком. 

Больше выразительности, уверенности 

4+ 

26.05.20 г. 

15.50 ч. 

Готовить программу к выпускному 

экзамену. 

4+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Мартынова  Анна,  7 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.В.Моцарт Сонатина (анс.) 

2.Р.Ловланд   Мелодия 

таинственного сада 

 

31.03.20 г. 

16.40 ч. 

Сонатина – точно выполнять паузы. 

Мелодия – закрепить каждой рукой по 

отдельности. 

3 

07.04.20 г. 

16.40 ч. 

Мелодия – поработать над легато в 

мелодии. Лев.рука – очень гибкая. 

Сонатина – артикуляция в пальцах. 

3 

14.04.20 г. 

16.40 ч. 

Мелодия – певучее легато, интонация. 

Сонатина – ярче динамику. 

3 

21.04.20 г. 

16.40 ч. 

Мелодия – не  путать разные оконча-

ния в репризе, слышать окончания 

фраз. 

3 

28.04.20 г. 

16.40 ч. 

Сонатина – острее стаккато, более 

светлый характер. Ярче динамику. 

3+ 

12.05.20 г. 

16.40 ч. 

Сонатина – ровнее пульс, артикуляция 

Мелодия – делать длиннее фразировку 

4- 

19.05.20 г. 

16.40 ч. 

Всю программу уметь играть целиком. 

Больше выразительности, уверенности 

3 

26.05.20 г. 

16.40 ч. 

Готовить программу к выпускному 

экзамену. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная  программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Ямалетдинова  Екатерина,  7 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Я.Френкель  

Вальс расставания (из к/ф 

«Женщины») 

2.Укр.нар.песня  

Тёмная ноченька 

3.М.Глинка   Полька 

31.03.20 г. 

18.15 ч. 

Вальс – проучить проигрыш. 

Ноченька – проучить ритмически. 

3 

07.04.20 г. 

18.15 ч. 

Полька – не путать басы. Поучить от-

дельно. 

Ноченька  – доучить наизусть. 

3 

14.04.20 г. 

18.15 ч. 

Вальс – убрать поправки в переходах. 

Полька – острее стаккато в мелодии. 

3+ 

21.04.20 г. 

18.15 ч. 

Ноченька  – не торопить темп, вырази-

тельно. Слушать пульсацию 

синтезатора. 

4- 

28.04.20 г. 

18.15 ч. 

Вальс – отработать отдельно проиг-

рыш. Точно попадать на басы. 

4- 

12.05.20 г. 

18.15 ч. 

Полька – прибавить темп. 

Вальс – очень выразительно. 

Ноченька  – не отставать от пульса. 

4- 

19.05.20 г. 

18.15 ч. 

Всю программу уметь играть целиком. 

Больше выразительности, уверенности 

4- 

26.05.20 г. 

18.15 ч. 

Готовить программу к выпускному 

экзамену. 

4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Ямалетдинов  Егор,  7 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  по скайпу 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.А.Островский  Песня 

остаётся с человеком 

2.А.Пахмутова  

 До свиданья, Москва 

3.Г.Пономаренко  

Отговорила роща золотая 

01.04.20 г. 

16.40 ч. 

Песня – отдельно проучить припев. 

Поработать над ритмом. 

3 

08.04.20 г. 

16.40 ч. 

Песня – продолжать отдельно учить со 

счётом вслух. 

Москва – отработать уверенно басы в 

левой руке. 

3 

15.04.20 г. 

16.40 ч. 

Роща – уверенно знать наизусть, счи-

тать ровным пульсом. 

Песня – учить припев со счётом вслух. 

3+ 

22.04.20 г. 

16.40 ч. 

Москва – брать верные басы, играть 

под пульс синтезатора. 

Роща – прибавить темп. 

4- 

29.04.20 г. 

16.40 ч. 

Песня – поучить без остановок, 

поправок. 

Москва – исправить фальшивые басы. 

4- 

06.05.20 г. 

16.40 ч. 

Роща – играть очень ритмично, убрать 

лишние паузы. 

4- 

13.05.20 г. 

16.40 ч. 

Песня – уверенно знать переходы. 

Роща - играть певучим легато. 

Москва – динамика, характер. 

4- 

20.05.20 г. 

16.40 ч. 

Всю программу уметь играть целиком. 

Больше выразительности, уверенности 

4- 

27.05.20 г. 

16.40 ч. 

Готовить программу к выпускному 

экзамену. 

4- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Подшивалова  Елена,  7 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Р.Шуман  Лотос 

2. А.Новиков  Эх, дороги 

(анс.) 

3.А.Доренский  

Мамин вальс (анс.) 

4.И.С.Бах  Сицилиана 

01.04.20 г. 

17.30 ч. 

Лотос – отдельно поучить мелодию с 

интонированием. 

Дороги – отдельно поучить аккомпа-

немент. 

4+ 

08.04.20 г. 

17.30 ч. 

Вальс – гибкая динамика, певучее 

легато. 

Лотос – чистая педаль. 

4+ 

15.04.20 г. 

17.30 ч. 

Дороги – фразировка более длинная, 

мягче окончания фраз. 

Лотос – выстроить аккорды, брать их 

одновременно. 

5- 

22.04.20 г. 

17.30 ч. 

Вальс – ярче по динамике, восьмые 

играть без веса. 

Лотос – аккорды в левой руке брать 

цепким кончиком пальца при гибком 

запястье. 

5- 

29.04.20 г. 

17.30 ч. 

Дороги – поучить легато певучим 

звуком. 

Вальс – выигрывать все мелкие дли-

тельности. 

4+ 

06.05.20 г. 

17.30 ч. 

Лотос – выстроить динамическую 

линию к кульминации. Мелодию по-

учить с весом в пальцах. 

5- 

13.05.20 г. 

17.30 ч. 

Лотос – поработать над балансом ме-

лодии и аккомпанемента. 

Дороги – убрать спотыкания. Больше 

выразительности. 

Вальс – держать единый темп. Играть 

со своим отношением. 

5- 

20.05.20 г. 

17.30 ч. 

Всю программу уметь играть целиком. 

Больше выразительности, уверенности 

5- 

27.05.20 г. 

17.30 ч. 

Готовить программу к выпускному 

экзамену. 

5- 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Галялетдинов Тимур,  5 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.В.Коровицын  Галоп 

2.В.Соловьёв – Седой  

Вечер на рейде  (анс.) 

3.Е.Дэвис   

Цирковые лошадки 

4.А.Живцов  Свирель 

5.Цифровка: Е.Крылатов 

«Прекрасное далеко» 

01.04.20 г. 

09.40 ч. 

Галоп – исправить фальшивые ноты в 

мелодии. Учить со счётом вслух. 

Анс. – проучить верный ритм. 

4 

08.04.20 г. 

09.40 ч. 

Лошадки – отдельно учить форшлаги в 

мелодии. В левой руке острее стаккато 

4 

15.04.20 г. 

09.40 ч. 

Анс. – динамика более яркая, гибкая. 

Галоп – играть более легко. 

4 

22.04.20 г. 

09.40 ч. 

Свирель – учить отдельно аккомпане-

мент. Все короткие длительности чет-

ко выигрывать. 

4 

29.04.20 г. 

09.40 ч. 

Анс. – отработать переход во 2-ой час-

ти. По динамике выстроить кульмина-

цию. 

4- 

06.05.20 г. 

09.40 ч. 

Лошадки – играть легко, задорно, в 

характере. 

Галоп – играть ровным пульсом. 

4- 

13.05.20 г. 

09.40 ч. 

Цифровка -  играть мелодию с басами, 

петь со словами. Транспонировать в 

ми минор. 

4 

20.05.20 г. 

09.40 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче.  

4 

27.05.20 г. 

09.40 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Новикова  Мария,  5 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.В.Коровицын Ласковая 

кисонька 

2.В.Соловьёв – Седой 

Соловьи (анс.) 

3. Деревенский вечерок 

 ( анс.) 

4.В.Коровицын Запах хвои 

и мандаринов 

5.Цифровка: Е Крылатов 

«Крылатые качели» 

01.04.20 г. 

15.50 ч. 

Соловьи – очень точно просчитывать 

паузы, аккуратные окончания фраз. 

Пьеса – отдельно поучить мелодию во 

2-ой части. 

4 

08.04.20 г. 

15.50 ч. 

Вечерок – отдельно закрепить труд-

ный переход, играть с динамикой. 

Пьеса – поработать над мягким акком-

панементом. 

4+ 

15.04.20 г. 

15.50 ч. 

Соловьи – играть более ровным пуль-

сом. В мелодии выразительная интона-

ция. 

Вечерок – во 2- ой части тише аккорды 

4+ 

22.04.20 г. 

15.50 ч. 

Пьеса – динамика, фразировка. 

Соловьи – в припеве отдельно учить 

ровность и чёткость шестнадцатых. 

4 

29.04.20 г. 

15.50 ч. 

Вечерок – выразительная интонация, 

движение. 

Цифровка – играть мелодию с басами, 

петь со словами.  

4+ 

06.05.20 г. 

15.50 ч. 

Соловьи – фразировка, динамика. 

Пьеса – прибавить темп, интонация.  

4+ 

13.05.20 г. 

15.50 ч. 

Вечерок – единый темп, динамика, 

выразительная интонация. 

5- 

20.05.20 г. 

15.50 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче.  

5- 

27.05.20 г. 

15.50 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Мурадян  Зинаида,  6 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1. В.Моцарт Приди, весна 

2.Итал.песня Санта Лючия 

3.Е.Дербенко Ностальгия 

02.04.20 г. 

15.50 ч. 

Весна – отдельно учить мелодию 

со счётом вслух. Выбрать тембр. 

Басы поучить под ритм отдельно.  

3+ 

09.04.20 г. 

15.50 ч. 

Лючия – отработать верный ритм, 

особенно пунктирный. Играть 

ровным пульсом. 

3+ 

16.04.20 г. 

15.50 ч. 

Весна – соединить мелодию с ба-

сами. Выбрать ритм. 

Ностальгия – точно выдерживать 

паузы, дослушивать длинные зву-

ки.   

4- 

23.04.20 г. 

15.50 ч. 

Лючия -  прибавить темп. Уверен-

но проучить переходы в басах. 

4- 

30.04.20 г. 

15.50 ч. 

Весна – больше поучить двумя 

руками, прибавить темп. Уверен-

нее знать наизусть. 

4- 

07.05.20 г. 

15.50 ч. 

Ностальгия – не путать окончания 

в репризе, проучить украшение в 

мелодии. 

Лючия – учить наизусть. 

4 

14.05.20 г. 

15.50 ч. 

Ностальгия – поработать над ров-

ным пульсом. Закрепить наизусть 

без ошибок. 

4 

21.05.20 г. 

15.50 ч. 

Все пьесы проучить без ошибок, 

приготовить к сдаче. 

4 

28.05.20 г. 

15.50 ч. 

 Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы 

4 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Салимова  Виктория,  6 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.А.Новиков  «Эх, дороги» 

(анс.) 

2.А.Доренский  Мамин 

вальс  (анс.) 

3.Е.Дэвис  Вальс для Лидии 

4.Ю.Весняк Нежность 

5. Цифровка: 

М.Таривердиев 

Маленький принц 

03.04.20 г. 

18.20 ч. 

Анс. – играть без ускорений, интони-

ровать все восьмые, динамика. 

Дороги – доучить наизусть. 

4+ 

10.04.20 г. 

18.20 ч. 

Вальс – в октавах не напрягать запяс-

тье, фразировка. 

Нежность  - отдельно поучить левую 

руку. 

4+ 

17.04.20 г. 

18.20 ч. 

Дороги – в аккордах выделять ярче 

мелодию, вести движение по фразе. 

Принц – выбрать фактуру аккомпане-

мента. 

5- 

24.04.20 г. 

18.20 ч. 

Вальс – держать единый темп, ярче 

динамику. 

Анс. – без ошибок проучить басовую 

партию. 

5- 

08.05.20 г. 

18.20 ч. 

Нежность – отдельно поработать над 

широкими скачками в левой руке. 

Принц – играть и петь со словами. 

4+ 

15.05.20 г. 

18.20 ч. 

Дороги – выстроить динамику, слу-

шать вторую партию. 

Анс. – поработать над хорошим легато 

5- 

22.05.20 г. 

18.20 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче.  

5- 

29.05.20 г. 

18.20 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная  программа :  ДПОП «Хоровое  пение» 

Ф.И. обучающегося, класс:    Салимова  Виктория,  6 класс 

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Дополнительные платные услуги  1 час фортепиано 

Форма  урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.А.Новиков  «Эх, дороги» 

(анс.) 

2.А.Доренский  Мамин 

вальс  (анс.) 

3.Е.Дэвис  Ночь в Париже 

4.В.Агафонников Лыжная 

прогулка (анс.) 

03.04.20 г. 

19.05 ч. 

Прогулка – поучить отдельно каждой 

рукой. 

Вальс – выразительно интонировать 

восьмые длительности. 

4+ 

10.04.20 г. 

19.05 ч. 

Дороги – добиваться синхронности в 

интервалах. 

Пьеса – точнее ритм. 

4+ 

17.04.20 г. 

19.05 ч. 

Прогулка – шестнадцатые поучить 

активными пальцами, с хорошей ар-

тикуляцией. 

5- 

24.04.20 г. 

19.05 ч. 

Вальс – басы брать более глубоким 

нажатием, делать фразировку более 

длинной. 

5- 

08.05.20 г. 

19.05 ч. 

Дороги – аккорды в кульминации 

брать от плеча, с весом. Обратить вни-

мание на смену темпа.  

4+ 

15.05.20 г. 

19.05 ч. 

Пьеса – больше поучить 2-ую часть, 

играть в одном пульсе. 

5- 

22.05.20 г. 

19.05 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче.  

5- 

29.05.20 г. 

19.05 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Липин  Алексей,  2 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  « Специальность  и чтение с листа » 

Форма урока: Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы Соль, Ре, Ля, Ми 

мажор; ми, си минор. 

2.И.С.Бах  Двухголосная 

инвенция №14  Вdur 

3.Л.Бетховен Рондо F dur 

4.К.Черни  Этюды  №29,32 

(1 т.), №6 (2 т.). 

31.03.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Соль мажор – ровное звукове-

дение. Аккорды – с весом, от плеча. 

Бах – отдельно по голосам. 

5- 

07.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Соль мажор – прибавить темп. 

Рондо – отдельно поучить украшение.  

5- 

14.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Ре мажор – хорошая артикуля-

ция в пальцах. 

Этюд № 29 – во время вступать после 

пауз, точнее пульс. 

4+ 

21.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Ля мажор – крещендо к верх-

ним звукам. В арпеджио – кистьевое 

движение. 

Этюд №32 – отдельно поучить левую 

руку. Ровнее шестнадцатые. 

5- 

28.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Ми мажор – сдвигать темп. 

Бах – поучить с артикуляцией. 

5- 

12.05.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Ми мажор – чётко, со стремле-

нием. 

Рондо – держать единый темп, 

динамика. 

4+ 

19.05.20 г. 

09.40 ч. 

Все произведения  играть выразитель-

но, в характере, с динамикой. 

Подготовить к сдаче. 

5- 

26.05.20 г. 

09.40 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная  программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Липин  Алексей,  2 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет: « Специальность  и  чтение с листа » 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы Соль, Ре, Ля, Ми 

мажор; ми, си минор. 

2.С.Майкапар В разлуке 

3.П.Чайковский Мазурка 

4.Д.Кабалевский 

Кавалерийская 

02.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Ми мажор – арпеджио с 

движением. 

Мазурка – точнее пунктирный ритм. 

5- 

09.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Ми мажор – точная аппликату-

ра в хроматической гамме. 

Кавалерийская – динамика, характер. 

4+ 

16.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма ми минор – закрепить 3 вида 

минора. 

Мазурка – динамика, характер танца. 

5- 

23.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма ми минор – больше поучить 

арпеджио с верной аппликатурой. 

В разлуке – хорошее легато в мелодии. 

5- 

30.04.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма си минор – учить аппликатуру в 

левой руке отдельно. 

В разлуке – чистая педаль, ровная и 

тихая левая рука. 

5- 

07.05.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Си минор – поучить разными 

штрихами. 

Мазурка – ярче динамику. 

5- 

14.05.20 г. 

09.40 ч. 

Гамма Си минор – учить пальцевым 

стаккато. 

В разлуке – поработать над интона-

цией, фразировкой. 

4+ 

21.05.20 г. 

09.40 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче. 

5- 

28.05.20 г. 

09.40 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Липин  Алексей,  2 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Дополнительные платные услуги  1 час фортепиано 

Форма урока: Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.А.Доренский   Весёлое 

настроение  (анс.) 

2.Ф.Э.Бах    Маленькая 

фантазия   (анс.) 

3.Ю.Маевский  

 Первый раз в первый класс 

(анс.) 

4.Ж.Металлиди  

  Гордый лебедь (анс.) 

31.03.20 г. 

10.30 ч. 

Бах – играть с чёткой артикуляцией. 

Настроение – во 2-ой части тише ак-

корды. 

5- 

07.04.20 г. 

10.30 ч. 

Бах – гибкая динамика. 

Настроение – ровно выигрывать все 

шестнадцатые. 

4+ 

14.04.20 г. 

10.30 ч. 

Лебедь – разбор нового произведения. 

Настроение – отработать концовку. 

5- 

21.04.20 г. 

10.30 ч. 

Лебедь – во 2-ой части точнее ритм. 

Бах – выразительно, с динамикой. 

4+ 

28.04.20 г. 

10.30 ч. 

Класс – разбор нового произведения. 

Лебедь – интонация, фразировка. 

5- 

12.05.20 г. 

10.30 ч. 

Класс – очень точно проучить пунк-

тирный ритм, играть по пульсу.  

5- 

19.05.20 г. 

10.30 ч. 

Все ансамбли играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к контрольному уроку. 

5- 

26.05.20 г. 

10.30 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Чиняева Полина,  4 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  « Специальность  и  чтение с листа » 

Форма урока:   Видеоурок  по скайпу 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы Соль, Фа, Ля 

мажор. 

2.Ф.Бургмюллер Баллада 

3.А.Эшпай Перепёлочка 

4.Г.Пахульский Прелюд 

5.Ж.Металлиди Обезьянки 

грустят по Африке (анс.) 

6.К.Молчанов Мелодия  (из 

к/ф «Баллада о солдате») 

02.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Соль мажор – играть в темпе, 

чётко, активными пальцами. 

Баллада- учить со счётом вслух. 

3- 

09.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Ля мажор – аккорды с весом. 

Баллада – верный ритм, исправить 

фальшивые звуки. 

3 

16.04.20 г. 

17.30 ч. 

Мелодия – играть с динамикой, выра-

зительно. 

Баллада – выучить грамотный текст. 

3- 

23.04.20 г. 

17.30 ч. 

Перепёлочка – исправить неверный 

ритм, считать вслух. 

Мелодия – без ошибок наизусть. 

3- 

30.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Ля мажор – прибавить темп. 

Прелюд – проучить отдельно мелодию 

3 

07.05.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Фа мажор – верная аппликатура 

Прелюд – в левой руке ровные триоли. 

3 

14.05.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Фа мажор – более активные 

пальцы. Учить на стаккато. 

Перепёлочка – проверить текст, точнее 

паузы. 

3 

21.05.20 г. 

17.30 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче. 

3 

28.05.20 г. 

17.30 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Чиняева Полина,  4 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  « Специальность  и чтение с листа » 

Форма урока:   Видеоурок  по скайпу 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы Соль, Фа, Ля 

мажор. 

2.Ф.Бургмюллер Баллада 

3.А.Эшпай Перепёлочка 

4.Г.Пахульский Прелюд 

5.Ж.Металлиди Обезьянки 

грустят по Африке (анс.) 

6.К.Молчанов Мелодия  (из 

к/ф «Баллада о солдате») 

03.04.20 г. 

15.50 ч. 

Гамма Соль мажор – поучить на стак-

като. В арпеджио движение. 

Мелодия – динамика, выразительно. 

3- 

10.04.20 г. 

15.50 ч. 

Гамма Ля мажор – в аккордах чисто 

попадать на звуки. 

Баллада – отдельно учить переходы. 

3 

17.04.20 г. 

15.50 ч. 

Гамма Ля мажор – верная аппликатура 

в хроматической гамме. 

Обезьянки – учить со счётом вслух. 

3 

24.04.20 г. 

15.50 ч. 

Гамма Ля мажор – прибавить темп. 

Обезьянки – учить верным ритмом. 

3- 

08.05.20 г. 

15.50 ч. 

Гамма Фа мажор – уточнить апплика-

туру. В арпеджио – движение. 

Мелодия – ровнее пульс, динамика. 

3 

15.05.20 г. 

15.50 ч. 

Гамма Фа мажор – прибавить темп. 

Прелюд – больше учить отдельно 

мелодию верным ритмом. 

4- 

22.05.20 г. 

15.50 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче. 

4- 

29.05.20 г. 

15.50 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Беляева Александра,  4 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  « Специальность  и  чтение с листа » 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы Ре, Ля, Ми  мажор 

2.И.С.Бах Двухголосная 

инвенция №11 соль минор 

3.М.Клементи Рондо До 

мажор 

4.К.Черни Этюд №10 ( 2 т.) 

5.Фр.Бер Танец гномов 

6.Г.Эггхард Ноктюрн 

01.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ре мажор – учить на скорость. 

Бах – слышать горизонталь, динамика. 

5- 

08.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – учить разными 

штрихами. В аккордах добавить вес. 

Рондо – учить отдельно альбертиевы 

басы. 

4+ 

15.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ля мажор – активнее пальцы. 

Этюд – учить позиционно, ровность в 

шестнадцатых. 

5- 

22.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ми мажор – в арпеджио доба-

вить кистьевое движение. 

Бах – отдельно проучить украшения. 

5- 

29.04.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ми мажор – учить пальцевым 

стаккато. 

Рондо – отрабатывать синхронность 

мелодии и альбертиевых басов. 

5- 

06.05.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ми мажор – в хроматической 

добавить темп. 

Танец – в триолях выигрывать все 

шестнадцатые. 

5- 

13.05.20 г. 

14.10 ч. 

Гамма Ми мажор – поучить парными 

лигами, с разной динамикой. 

Ноктюрн – певучее легато, фразировка 

4+ 

20.05.20 г. 

14.10 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче. 

5- 

27.05.20 г. 

14.10 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Беляева Александра,  4 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  «Ансамбль» 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Э.Григ Танец Анитры 

2.И.Парфёнов Чайки 

кружат над волной 

3.Д.Тухманов День Победы 

 

01.04.20 г. 

15.00 ч. 

Танец – длиннее  фразировка, ярче ди-

намику. 

5- 

08.04.20 г. 

15.00 ч. 

Чайки – динамика, выразительность. 

Объединять по фразам. 

4+ 

15.04.20 г. 

15.00 ч. 

День Победы – очень точный ритм. 

Отдельно учить вступление. 

5- 

22.04.20 г. 

15.00 ч. 

Танец – учить отдельно середину, 

выигрывать на стаккато все нотки. 

5- 

29.04.20 г. 

15.00 ч. 

День Победы – играть в одном пульсе, 

не замедлять в шестнадцатых. 

5- 

06.05.20 г. 

15.00 ч. 

Чайки – больше движения, вырази-

тельной динамики. 

5- 

13.05.20 г. 

15.00 ч. 

Танец – больше учить левой рукой 

мелодию на стаккато. 

4+ 

20.05.20 г. 

15.00 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче. 

5- 

27.05.20 г. 

15.00 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Беляева Александра,  4 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет: « Специальность и  чтение с листа » 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гаммы Ре, Ля, Ми  мажор 

2.И.С.Бах Двухголосная 

инвенция №11 соль минор 

3.М.Клементи Рондо До 

мажор 

4.К.Черни Этюд №10 ( 2 т.) 

5.Фр.Бер Танец гномов 

6.Г.Эггхард Ноктюрн 

03.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Ре мажор – больше учить рас-

ходящуюся. 

Бах – точные штрихи, артикуляция. 

5- 

10.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Ре мажор – учить отдельно по-

ворот в верхнем регистре. 

Бах – очень точно выполнять все 

паузы, снятия лиг. 

4+ 

17.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Ля мажор – учить длинное ар-

педжио на одном движении. 

Рондо – контраст в темах, точные 

паузы. 

5- 

24.04.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Ля мажор – учить хроматичес-

кую на стаккато от клавиши. 

Ноктюрн – отдельно поработать над 

левой рукой с педалью. 

5- 

08.05.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Ми мажор – аккорды учить с 

опорой на «подушечки» пальцев. 

Танец – учить отдельно стаккато во 2-

ой части без зажатия запястья. 

5- 

15.05.20 г. 

17.30 ч. 

Гамма Ми мажор – прибавить темп. 

Танец – учить в мелодии неудобные 

скачки, динамика. 

5- 

22.05.20 г. 

17.30 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче. 

5- 

29.05.20 г. 

17.30 ч. 

Сдача пьес. 

Выбор новых пьес на каникулы. 

5- 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная  программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Буря Анна,  7 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  « Специальность  и  чтение с листа » 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гамма Ми мажор 

2.М.Клементи Сонатина 

Ми бемоль мажор 

3.Г.Телеман  Куранта 

4.А.Гречанинов  Жалоба 

5.Ф.Бургмюллер Этюд 

01.04.20 г. 

18.20 ч. 

Гамма Ми мажор – единая динамичес-

кая линия, ровное звуковедение. 

Куранта – артикуляционное легато. 

3 

08.04.20 г. 

18.20 ч. 

Гамма Ми мажор – учить пальцевым 

стаккато. 

Сонатина – уверенно знать текст 

наизусть, динамика. 

3 

15.04.20 г. 

18.20 ч. 

Куранта – динамическое развитие, 

играть без ошибок. 

Сонатина – движение по фразам, точ-

ные снятия пауз. 

3 

22.04.20 г. 

18.20 ч. 

Жалоба – очень ровный и тихий ак-

компанемент, чистая педаль. 

Этюд – доучить середину наизусть. 

3+ 

29.04.20 г. 

18.20 ч. 

Куранта – очень точные штрихи, в 

левой руке – нон легато. 

Жалоба – в кульминации точно по-

падать на аккорды, ярче по динамике. 

4- 

06.05.20 г. 

18.20 ч. 

Сонатина – поучить отдельно парал-

лельные терции, уверенно наизусть. 

Этюд –  прибавлять темп, убрать 

лишние акценты. 

3+ 

13.05.20 г. 

18.20 ч. 

Куранта – сдвинуть темп, четкая арти-

куляция в пальцах. 

Жалоба – выстроить динамику, играть 

более цельно. 

4- 

20.05.20 г. 

18.20 ч. 

Этюд – выигрывать технично, ровнее 

пульс. 

Жалоба – длиннее фразировка. 

4- 

27.05.20 г. 

18.20 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к выпускному экзамену. 

4- 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Буря Анна,  7 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  «Специальность  и  чтение с листа» 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Гамма Ми мажор 

2.М.Клементи Сонатина 

Ми бемоль мажор 

3.Г.Телеман  Куранта 

4.А.Гречанинов  Жалоба 

5.Ф.Бургмюллер Этюд 

02.04.20 г. 

19.00 ч. 

Гамма Ми мажор – поучить пальце-

вым стаккато. 

Сонатина – точно снимать лиги, паузы  

3 

09.04.20 г. 

19.00 ч. 

Жалоба – не дробить фразировку, чис-

тая педаль. 

Этюд – отрабатывать отдельно техни-

ческие места, выигрывать все шест-

надцатые. 

4- 

16.04.20 г. 

19.00 ч. 

Куранта – выигрывать морденты, 

убрать лишние акценты. 

Сонатина – поучить в мелодии двой-

ные ноты, фразировка. 

4- 

23.04.20 г. 

19.00 ч. 

Жалоба – баланс мелодии и аккомпа-

немента, интонация. 

Куранта – артикуляционное легато, 

фразировка. 

3+ 

30.04.20 г. 

19.00 ч. 

Этюд – шестнадцатые поучить отдель-

но на стаккато, ярче по динамике. 

Сонатина – контраст в темах, единый 

пульс. 

4- 

07.05.20 г. 

19.00 ч. 

Этюд – больше поучить позиционно, 

вести фразу по левой руке. 

Жалоба – выразительная интонация. 

4- 

14.05.20 г. 

19.00 ч. 

Куранта – больше характера, цель-

ности. 

Сонатина – в октавах не замедлять, 

трель  играть легко, без веса. 

3+ 

21.05.20 г. 

19.00 ч. 

Жалоба – чистая педаль, слушать 

окончания в парных лигах. 

Этюд – более стремительно, выигры-

вать технично. 

3+ 

28.05.20 г. 

19.00 ч. 

Все пьесы играть выразительно, в 

характере, с динамикой. Подготовить 

к сдаче. 

4- 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная  программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Буря Анна,  7 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:     « Концертмейстерский класс » 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.Д.Шостакович Элегия 

2.Д.Шостакович Романс 

 (из к/ф «Овод»)  

02.04.20 г. 

18.20 ч. 

Романс – убрать фальшивые звуки. 

Элегия – проверить верный текст. 

4- 

09.04.20 г. 

18.20 ч. 

Романс- чистая педаль, отдельно учить 

в левой руке арпеджато. 

4- 

16.04.20 г. 

18.20 ч. 

Элегия – играть на хорошем легато, 

фразировка. 

3+ 

23.04.20 г. 

18.20 ч. 

Романс – середину поучить отдельно 

каждой рукой. Точно считать ритм. 

4- 

30.04.20 г. 

18.20 ч. 

Романс – нужно просчитать точно все 

паузы, вовремя вступать. 

4- 

07.05.20 г. 

18.20 ч. 

Элегия – вести длинную фразу, 

динамика. 

3+ 

14.05.20 г. 

18.20 ч. 

Элегия – во 2-ой части не менять темп 

на аккордах, единый темп. 

4- 

21.05.20 г. 

18.20 ч. 

Романс – точные снятия пауз, мягкие 

аккорды в правой руке, динамика. 

4- 

28.05.20 г. 

18.20 ч. 

Произведения исполнять в характере, 

выразительно. Подготовить к выпуск-

ному экзамену. 

4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дистанционных ( индивидуальных ) занятий 

Учебная  программа :   ДПОП  «Фортепиано» 

Ф.И. обучающегося, класс:        Буря Анна,  7 класс   

Ф.И.О. преподавателя:    Ириткова  Елена  Вениаминовна 

Учебный предмет:  « Ансамбль » 

Форма урока:   Видеоурок  WhatsApp 

Программа Дата, 

время 

Домашнее задание Оценка 

1.В.Басок Котёнок мечтает 

2.Д.Шостакович 

Праздничный вальс 

02.04.20 г. 

16.40 ч. 

Анс. – проверить верные ноты, играть 

грамотно текст. 

3- 

09.04.20 г. 

16.40 ч. 

Вальс – убрать фальшивые звуки, 

играть верным ритмом. 

3- 

16.04.20 г. 

16.40 ч. 

Вальс – больше учить текст во 2-ой 

части. Просчитать верно ритм. 

3 

23.04.20 г. 

16.40 ч. 

Вальс – играть ровным пульсом, 

верный текст. 

3- 

30.04.20 г. 

16.40 ч. 

Вальс – 2-ую часть учить со счётом 

вслух. 

3 

07.05.20 г. 

16.40 ч. 

Анс. – в аккордах все звуки брать 

синхронно. 

3- 

14.05.20 г. 

16.40 ч. 

Вальс – фразировка, динамика. Играть 

целиком, без срывов. 

3- 

21.05.20 г. 

16.40 ч. 

Вальс – прибавить движение, слушать 

вторую партию. Динамика. 

3- 

28.05.20 г. 

16.40 ч. 

Произведения исполнять в характере, 

эмоционально. Подготовить к выпуск-

ному экзамену. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


