
Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      

Ф. И. обучающегося, класс: Хакимов Марк, 1 класс                                                                        

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г.-30.04.2020 г.                                                                                                        
Расписание: вторник -15.00, четверг -14.15  

31.03 02.04 07.04 09.04 14.04 16.04 21.04 23.04 28.04 30.04 

вторн. четверг вторн. четверг вторн. четверг вторн. четверг вторн. четверг 

                                                                                                                                                            

Программа для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                 

Полифония         В.А.Моцарт Аллегро                                                                                                  

Крупная форма  Л.Бетховен Сонатина Соль мажор                                                                             

Этюд                   Л.Шитте Этюд                                                                                                    

Пьеса                  Живцов «Свирель»                                                                                                             

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата. 

Дата:06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                 

Расписание: вторник 15.00 четверг -14.15 

07.05 12.05 14.05. 19.05 21.05 26.05 28.05 

четверг вторник четверг вторник четверг вторник четверг 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  14.05.202 г., оценка «5-»                                                  

19.05 2020г. -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы. 

Программа на лето                                                                                                                             

Полифония:     И.С. Бах Маленькая прелюдия ми минор Двухголосная инвенция До мажор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Крупная форма:  Л. Бетховен Сонатина Фа мажор 1 ч.                                                                                                                  

Этюды: К. Черни Этюды № 14,17,23                                                                                                                          

Л .Шитте Этюд №2 ля минор                                                                                                                                                                          

Пьесы: Д. Шостакович «Танец», Ф. Шопен «Забытый вальс»,  П Чайковский «Полька».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Фа мажор – ре минор                                        

Упражнения Г. Ганона 1-6     



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      

Ф. И. обучающегося, класс: Шмакова Арина, 1 класс                                                                        

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г.-30.04.2020 г                                                                                                

Расписание: понедельник - среда 11.15.  

30.03 01.04 06.04 08.04 13.04 15.04 20.04 22.04 27.04 29.04 

понед. среда понед среда понед среда понед среда понед среда 

                                                                                                                                            Программа 

для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                      

Полифония:   Й.Гайдн Анданте                                                                                                                

Пьесы:   К.Лоншан-Друшкевичова «Марш»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

р.н.п. «Козлик» обр.В.Игнатьева                                                                                                                           

И.Филипп «Колыбельная»                                                                                                                         

Этюды:  Л.Шитте Этюд 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата  

Дата:06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                

Расписание: понедельник - среда 11.15.  

06.05 13.05 18.05 20.05 25.05 27.05 

среда среда понед. среда понед. среда 

                                                                                                                                                                                               

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения          

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  13.05.2020 г., оценка «4»                                                  

18.05 2020г. -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы.                       

Программа на лето:                                                                                                                                                             

Этюды: А.Николаев Этюд Е.Гнесина Этюд                                                                                                                                       

Пьесы К.Лоншан-Друшкевичова «Марш дошколят», «Старинная французская песня», 

В.Игнатьев «Ослик Иа» Ансамбли:В.Шаинский «Песенка крокодила Гены»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

. 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      

Ф. И. обучающегося, класс: Давыдовская Василиса,  2класс                                                                      

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г.-30.04.2020 г.                                                                                                            

Расписание: среда 15.50., пятница 16.40  

01.04 03.04 08.04 10.04 15.04 17.04 22.04 24.04 29.04 

понед. среда понед среда понед среда понед среда понед 

                                                                                                                                                    

Программа для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                            

Полифония: А.Перселл «Ария»                                                                                                             

Крупная форма: М.Клементи Сонатина III ч.(рондо)                                                                                  

Этюд: А.Жилинский Этюд Соль мажор                                                                                              

Пьеса А.Гречанинов «Первоцвет» 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата. 

Дата:06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                 

Расписание: среда 15.50, пятница 16.40 

06.05 08.05 13.05. 15.05 20.05 22.05 27.05 29.05 

среда пятница среда пятница среда пятница среда пятница 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  15.05.2020 г., оценка «4»                                                  

20.05 2020 г. -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы. 

Программа на лето                                                                                                                           

Полифония: Я.Сен-Люк Бурре                                                                                                                                                                                      

Крупная форма: М.Клементи Сонатина Iч.                                                                                                                                                 

Этюды: К.Черни Этюды №13,14                                                                                                                                                           

Пьесы: О. Геталова «Утро в лесу», И. Иордан «Охота за бабочкой»,А. Ребиков «Аннушка» 

Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Фа мажор-ре минор.                                                                                              

Г.Ганон Упражнение 1-3 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      

Ф. И. обучающегося, класс: Брейкина Анастасия,  3 класс                                                                       

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г.-30.04.2020 г.                                                                                                               

Расписание: понедельник 16.40, среда 15.00 

30.03 01.04 06.04 8.04 13.04 15.04 20.04 22.04 27.04 29.04 

понед. среда понед. среда понед. среда понед. среда понед. среда 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                            

Полифония: И.С. Бах Менуэт ре минор                                                                                                             

Крупная форма: В.А .Моцарт Вариации                                                                                                  

Этюд: А. Дювернуа Этюд До мажор                                                                                              

Пьеса Ю. Щуровский «Шарманка» 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата. 

Дата:06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                     

Расписание: понедельник 16.40, среда 15.00 

06.05 13.05. 18.05 20.05 25.05 27.05 

среда среда понед. среда понед. среда 

 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения.                                                                                                       

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  18.05.2020 г., оценка «4»                                                  

20.05 202 г. -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы. 

Программа на лето                                                                                                                           

Полифония: И.С.Бах Маленькая прелюдия ми минор                                                                                                                  

Крупная форма: Й.Бенда Сонатина ля минор                                                                                                   

Этюды: К.Черни Этюды№23,45                                                                                                            

Пьесы:В. Коровицын «Первая проталинка», О.Геталова «Утро в лесу», Й.Гайдн «Алллегро»                                                                                                                                                                      

Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Ре мажор – си минор, Фа мажор-ре 

минор.                                                                                                                                                        

Г. Ганон Упражнение 1-3 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      Ф. 

И. обучающегося, класс: Киселюк Екатерина, 4 класс                                                                        

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г.-30.04.2020 г.                                                                                                               

Расписание: среда 16.40, пятница 14.15 

01.04 03.04 08.04 10.04 15.04 17.04 22.04 24.04 29.04 

среда пятница среда пятница среда пятница среда пятница среда 

 
Программа для подготовки к промежуточной аттестации:                                                                                                                                 

Полифония  И.С.Бах Маленькая прелюдия ре минор 2 тетрадь                                                                                                 

Крупная форма  Ф.Кулау Сонатина До мажор 1 ч.                                                                              

Этюд    К.Черни Этюд №10 2 ч.                                                                                                    

Пьеса    Д.Шостакович Гавот 

 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата. 
 

Дата: 06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                            

Расписание: среда 16.40, пятница 14.15 

06.05 8.05 13.05. 15.05 20.05 22.05 27.05 29.05 

среда пятница среда пятница среда пятница среда пятница 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения.                                                                                                                   

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  15.05.2020 г., оценка «4+»                                                  

20.05 2020 -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы.  

Программа на лето:                                                                                                                  

Полифония И.С. Бах  Двухголосная инвенция До Мажор                                                                                                 

Крупная форма  К.М.  Вебер Сонатина До мажор 1 ч.                                                                                                          

Этюды: К. Черни Этюды  №5,24,25,27,32 2 ч.                                                                                                                                                           

Пьесы: Л.В. Бетховен «К Элизе», В. Коровицын «Серенада», С. Рахманинов «Итальянская 

полька» Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Ре мажор – си минор, Ля 

мажор – фа диез минор, Фа мажор-ре минор.                                                                                                                                                                                                        

Г. Ганон Упражнение 1-5  



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      Ф. 

И. обучающегося, класс: Киселев Никита, 5 класс                                                                      

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г.-30.04.2020 г.                                                                                                     

Расписание: вторник 10.30, четверг, 10.05 (1.5) 

31.03 02.04 07.04 09.04 14.04 16.04 21.04 23.04 28.04 30.04 

втор. четв. втор. четв. вторн. четв. вторник четв. втор. четв. 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации:                                                                                                                                 

Крупная форма   В.А. Моцарт Соната До мажор 1 ч.                                                                             

Этюд                   М. Мошковский Этюд XVIII соч. 91                                                                                                   

Пьеса                  И. Беркович Прелюдия Ми  мажор                                                                                   

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарат                                                                                                     

Дата:06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                         

Расписание: вторник 10.30, четверг 10.05 (1.5) 

07.05 12.05. 14.05 19.05 21.05 26.05 28.05 

четверг вторник четверг вторник четверг вторник четверг 

                                                                                                                                                                           

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения.                                                                                                                  

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  14.05.2020 г. Оценка «5»                                                 

19.05 2020 г. -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы. 

Программа на лето                                                                                                                             

Полифония И.С. Бах  Трехголосная инвенция си минор                                                                                                 

Крупная форма  В.А. Моцарт Соната № 9Ре мажор 1 ч.                                                                                                                      

Этюды: К. Черни Этюды соч.299 №3,5,11,14., М. Мошковский Виртуозный этюд №6,                       

Э. Григ Этюд памяти Шопена                                                                                                                                                                                       

Пьесы: И. Беркович «Токката», Ф. Мендельсон «Песня без слов» фа диез минор.                                        

Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Ре мажор – си минор, Ля мажор – фа 

диез минор, Фа мажор-ре минор, Си бемоль мажор – соль минор, Ми бемоль мажор – до 

минор.                                                                                                                                                   

Г.Ганон Упражнение 1-5                       



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      Ф. 

И. обучающегося, класс: Гаева Елизавета, 4 класс                                                                        

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г.-30.04.2020 г.                                                                                              

Расписание: вторник 15.50, четверг 17.30 

31.03 02.04 07.04 09.04 14.04 16.04 21.04 23.04 28.04 30.04 

втор. четв. втор. четв. вторн. четв. вторник четв. втор. четв. 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации:                                                                                                                                 

Крупная форма   Й.Гайдн Соната Ре мажор 1 ч.                                                                             

Этюд                   К.Черни Этюд № 25 IIч.                                                                                                   

Пьеса                  И.Парфенов «Лесная фиалка»                                                                                   

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата. 

Дата:06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                      

Расписание: вторник 10.30, четверг 10.05 (1.5) 

07.05 12.05. 14.05 19.05 21.05 26.05 28.05 

четверг вторник четверг вторник четверг вторник четверг 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения.                                                                                                                  

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  14.05.2020 г., оценка «5»                                                  

19.05 2020 г. -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы. 

Программа на лето                                                                                                                             

Полифония: И.С. Бах  Трехголосная инвенция Фа мажор                                                                                               

Крупная форма: Й. Гайдн Соната Ля мажор Пьесы А. Лядов «Музыкальная табакерка»,                 

Э. Григ «Ариетта», Д. Шостакович «Полька»                                                                                                                                                                  

Этюды: К. Черни Этюды № 10,21,27. М. Мошковский Этюд соч. 91 XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Ре мажор – си минор, Ля мажор – фа 

диез минор, Фа мажор-ре минор, Си бемоль мажор – соль минор, Ми бемоль мажор – до 

минор.                                                                                                                                                   

Г.Ганон Упражнение 1-5          

 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      

Ф.И. обучающегося, класс: Каренгин Александр, 5 класс                                                                       

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                              

Расписание: вторник 17.30 (1.5ч.), пятница 15.00  

31.03 03.04 07.04 10.04 14.04 17.04 21.04 24.04 28.04 

втор. пятн. втор. пятн. вторн. пятн. вторник пятн. втор. 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации:                                                 

Полифония: И.С.Бах Двухголосная инвенция ре минор                                                                                                                                

Крупная форма   Ванхаль Соната Ля мажор 1 ч.                                                                             

Этюд                   Л.Шитте Этюд № 3                                                                                                  

Пьеса                  А.Грибоедов «Вальс» ми минор                                                                                   

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата. 

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                                  

Расписание: вторник 10.30, четверг 10.05 (1.5) 

08.05 12.05. 15.05 19.05 22.05 26.05 29.05 

пятн. вторник пятн. вторник пятн. вторник пятн. 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения.                                                                                                                  

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  15.05.2020 г., оценка «5-»                                                  

19.05 2020 г. -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы. 

Программа на лето                                                                                                                             

Полифония: И.С.Бах  Двухголосная инвенция ля минор                                                                                               

Крупная форма: Л.Бетховен Сонатина Ми бемоль мажор 1 ч.                                                                                    

Этюды: К.Черни Этюды соч.299№ 3,5,11,14.                                                                                                                           

Пьесы: Ф.Шуберт «Мельник и ручей», Ф. Мендельсон «Песня веницианского гондольера»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Ре мажор – си минор, Ля мажор – фа 

диез минор, Фа мажор-ре минор, Си бемоль мажор – соль минор,Ми бемоль мажор – до 

минор.                                                                                                                                                   

Г.Ганон Упражнение 1-5          



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                     
 Ф. И. обучающегося, класс: Шадрина Валерия, 4 класс                                                                      

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

 

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                                                                                 

Расписание: понедельник-среда 10.30  

30.03 01.04 06.04 8.04 13.04 15.04 20.04 22.04 27.04 29.04 

понед среда понед среда понед среда понед среда понед среда 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации:                                                 

Полифония: И.С.Бах Маленькая прелюдия ми минор                                                                                                                                

Крупная форма   Ф.Кулау Сонатина1 ч.  Соч.55                                                                           

Этюд                   Л.Шитте Этюд № 7                                                                                                  

Пьеса                  Ф.Э.Бах «Весна»                                                                                    

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата. 

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                          

Расписание: понедельник - среда 10.30 

06.05 13.05. 18.05 20.05 25.05 27.05 

среда  среда понед. среда понед. среда 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения.                                                                                                                  

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  13.05.2020 г., оценка «4»                                                  

18.05 2020 -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы. 

Программа на лето                                                                                                                             

Полифония: И.С.Бах  Маленькая прелюдия ля минор                                                                                               

Крупная форма: М.Клементи Сонатина Ре мажор 1                                                                                                        

Пьесы: Л.Бетховен «К Элизе»,В.Коровицын «Мама»                                                                                                         

Этюды: К.Черни Этюды №10,32,45.                                                                                                                                      

Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Ре мажор – си минор, Ля мажор – фа 

диез минор, Фа мажор-ре минор, Си бемоль мажор – соль минор, Ми бемоль мажор – до 

минор.                                                                                                                                                   

Г.Ганон Упражнение 1-5  



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Фортепиано»                                                                                                                                      Ф. 

И. обучающегося, класс: Журавлева Елизавета,  5 класс                                                                        

Учебный предмет: «Специальность и чтение с листа»                                                                  

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                                                                                  

Расписание: понедельник 18.15, среда 18.15 (1.5ч.) 

30.03 01.04 06.04 08.04 13.04 15.04 20.04 22.04 27.04 29.04 

понед. среда понед. среда понед. среда понед. среда понед. среда 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации:                                                                                                                                 

Полифония         И.С.Бах двухголосная инвенция ля минор                                                                                                  

Крупная форма  Й.Гайдн Соната Ре мажор 1 ч.                                                                             

Этюд                   К.Черни Этюд№25 2 ч.                                                                                                    

Пьеса                  Н.Шейко «Мгновение» 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата. 

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                          

Расписание: понедельник 18.15, среда 18.15 (1.5ч.) 

06.05 13.05. 18.05 20.05 25.05 27.05 

среда среда пятница среда пятница среда 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения.                                                                                                                  

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  13.05.2020                                                  

18.05 2020 -  выбор программы на лето, а последующие уроки разбор программы. 

Программа на лето                                                                                                                                 

Полифония И.С.Бах  Маленькие прелюдии Фа мажор 1т., Ре мажор 2т.                                                                                                

Крупная форма Й.Гайдн Соната Соль мажор                                                                                                                          

Пьесы: Ц.Кюи «Вальсик»,Э.Григ «Кобольд», С.Прокофьев «Тарантелла»                                                          

Этюды:  К.Черни Этюды №3,5,6,11,14.                                                                                                                                                      

Гаммы и упражнения: Гаммы Соль мажор – ми минор, Ре мажор – си минор, Ля мажор – фа 

диез минор, Фа мажор-ре минор, Си бемоль мажор – соль минор, Ми бемоль мажор – до 

минор.                                                                                                                                                   

Г.Ганон Упражнение 1-5        



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Хоровое пение»                                                                                                                                        

Ф. И. обучающегося, класс: Трофимова Варвара,  6 класс                                                                       

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                                                                                  

Расписание: понедельник 14.15 

30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 

понед. понед. понед. понед. понед. 

 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                 

Пьеса:  Легран Мелодия                                                                                                                  

Цифровки: «Огонек»; Листов «В землянке» 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата,                                                                                                                     

удобством соединения аккордов в цифровках 

Дата: 06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                                

Расписание: вторник 15.00 четверг -14.15 

18.05 25.05 

понед. понед. 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  18.05.2020 г. Оценка «4»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                       

Программа на лето                                                                                                                           

Цифровки: Я. Френкель «Вальс расставания», А.Пахмутова «Надежда»                                                    

Пьесы: Н.Шейко «Мгновение»,                                                                                                                       

Д.Шостакович «Колыбельная»                                                                                                           

Этюды:К.Черни Этюд№32,45,50                                                                                                                              

 

 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Хоровое пение»                                                                                                                                       

Ф. И. обучающегося, класс: Костин Егор, 1 класс                                                                       

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                                                                                  

Расписание: понедельник 13.30 

30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 

понед. понед. понед. понед. понед. 

 

Программа для промежуточной аттестации                                                                                                                                            

Пьесы: р.н.п. « Тень-тень», «Дождик». А.Руббах «Воробей», К.Лоншан-Друшкевичова 

«Разговор часов», «У медвежонка на именинах» 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата,                                                                                                                      

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                                

Расписание: вторник 15.00 четверг -14.15 

18.05 25.05 

понед. понед. 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  18.05.2020 г., оценка «4+»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                       

Программа на лето:                                                                                                                                        

Ч.н.п.  «Мой конек»,                                                                                                                             

Д.Уотт «Три поросенка»,                                                                                                                                             

р.н.п. «Козлик»,                                                                                                                                             

К.Лоншан - Друшкевичова «Марш»,                                                                                                    

В.Игнатьев «Ослик Иа».       

 

 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

 

УП: ДПОП «Хоровое пение»                                                                                                                                        

Ф. И. обучающегося, класс: Кардаш Нина, 1 класс                                                                        

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                                                                             

Расписание: пятница 13.30 

03.04 10.04 17.04 24.04 

пятница пятница пятница пятница 

 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                           

Пьесы: р.н.п. « Тень-тень», «Дождик».О.Геталова «В лесу»,А.Гретри «Кукушка и осел», 

Д.Уотт «Три поросенка», 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата,                                                                                                                      

Дата: 06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                

Расписание: пятница 13.30 

08.05 15.05 22.05 29.05 

пятница пятница пятница пятница 

 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  15.05.2020 г., оценка «4+»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                       

Программа на лето:                                                                                                                                      
Ч.н.п.  «Мой конек»,                                                                                                                                                                        

Д.Уотт «Три поросенка»,  

р.н.п. «Козлик»,  

К.Лоншан - Друшкевичова «Марш», 

В.Игнатьев «Ослик Иа»                               

 

 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Хоровое пение»                                                                                                                                        

Ф. И. обучающегося, класс: Ананьин Елисей, 1 класс                                                                     

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                               

Расписание: понедельник 15.50 

30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 

понедельник понедельник понедельник понедельник понедельник 

 

Программа                                                                                                                                            

Пьесы: р.н.п. « Тень-тень», «Дождик», р.н.п. «Козлик», р.н.п. «Ах,вы, сени» К.Лоншан-

Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний», «Полька» 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата,                                                                                                                      

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                                             

Расписание: понедельник 15.50 

18.05 25.05 

понедельник понедельник 

 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  18.05.2020 г., оценка «4+»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                       

Программа на лето:                                                                                                                                     

Ч. Н .п.  «Ну-ка, кони»,                                                                                                                                                                        

Д. Уотт «Три поросенка»,                                                                                                                         

К. Лоншан- Друшкевичова «Марш»,                                                                                                     

В. Игнатьев «Ослик Иа»                               

                                                     



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Хоровое пение»                                                                                                                                        

Ф. И. обучающегося, класс: Ананьина Таисия, 1 класс                                                                       

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                            

Расписание: понедельник 15.00 

30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 

понедельник понедельник понедельник понедельник понедельник 

Программа                                                                                                                                            

Пьесы: р.н.п. « Тень-тень», «Дождик», р.н.п. «Козлик», р.н.п.»Ах,вы, сени» К.Лоншан-

Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний», «Полька» 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата,                                                                                                                      

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                        

Расписание: понедельник 15.00 

18.05 25.05 

понедельник понедельник 

 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  18.05.2020 г., оценка «4+»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                      

Программа на лето                                                                                                                                     

Ч.н.п.  «Ну-ка, кони»,                                                                                                                                                                        

Д.Уотт «Три поросенка»,                                                                                                                     

К.Лоншан- Друшкевичова «Марш»,                                                                                                       

В.Игнатьев «Ослик Иа»                               

                                                   

 

 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Хоровое пение»                                                                                                                                       

Ф. И. обучающегося, класс: Каримова Валерия, 2 класс                                                                       

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                                    

Расписание: пятница 17.30 

03.04 10.04 17.04 24.04 

пятница пятница пятница пятница 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                            

Пьесы: М. Спадавекиа «Добрый жук», В.Шаинский «Голубой вагон», И.Филипп 

«Колыбельная» 

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата,                                                                                                                      

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                              

Расписание: пятница 17.30 

08.05 15.05 22.05 29.05 

пятница пятница пятница пятница 

 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  15.05.2020 г., оценка «4»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                       

Программа на лето:                                                                                                                    

А.Рубинштейн «Мелодия»                                                                                                                                

В.Шаинский «Улыбка».                                                                                                                                

В.Ребиков «Аннушка»,                                                                                                                          

В.Игнатьев «Ослик Иа»                                                                                                                                                                

                           

 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Хоровое пение»                                                                                                                                       

Ф. И. обучающегося, класс: Хуснутдинов Арсений, 3 класс                                                                     

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                             

Расписание: четверг 16.40 

02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 

четверг четверг четверг четверг четверг 

 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                               

В.Белый «Орленок». А.Жилинский «Веселые ребята», В.Шаинский «Голубой вагон»                                                                                                                                            

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата,                                                                                                                      

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                               

Расписание: четверг 16.40 

07.05 14.05 21.05 28.05 

четверг четверг четверг четверг 

 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  14.05.2020 г., оценка «4»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                      

Программа на лето                                                                                                                                  

старинный танец «Контрданс – экосез»                                                                                                                       

П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

А.Жилинский Латышская народная песня                                                                                                           

                           

                           

 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП (Хоровое пение)                                                                                                                                        

Ф. И. обучающегося, класс: Федотова Маргарита,  6 класс                                                                       

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                               

Расписание: понедельник 17.30 

30.04 06.04 13.04 20.04 27.04 

понедельник понедельник понедельник понедельник понедельник 

 

Программа                                                                                                                                                  

Э.Григ «Утро» (отрывок),                                                                                                                         

И.Штраус «Анна – полька».                                                                                                                    

Цифровка: Я. Френкель «Журавли»                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В течение первого месяца велась работа над освоением нотного текста:                                                                 

над ритмической точностью,                                                                                                          

удобством аппликатуры,                                                                                                                       

точными штрихами,                                                                                                                 

динамическими оттенками,                                                                                                       

фразировкой,                                                                                                                               

организацией игрового аппарата,                                                                                                                      

Дата:  06.05.2020 г. – 30.05.2020 г.                                                                                                           

Расписание: понедельник 17.30 

18.05 25.05 

понедельник понедельник 

 

В течение второго месяца велась работа над                                                                                                     

грамотностью исполняемого текста,                                                                                               

техническим освоением произведения,                                                                                        

музыкально-художественной выразительностью произведения,                                                               

формой произведения. 

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  18.05.2020 г., оценка «3+»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                        

Программа на лето:                                                                                                                        

Д.Шостакович «Праздничный вальс»,                                                                                                   

«Грустная песенка»,                                                                                                                    

В.Коровицын «Мама». 

 



Отчет о проведении дистанционных (индивидуальных) занятий                                                                                                                 

преподавателя Маюковой Елены Моисеевны 

УП: ДПОП «Хоровое пение»                                                                                                                                        

Ф. И. обучающегося, класс: Зиннатуллина Алиса, 1 класс                                                                        

Учебный предмет: «Фортепиано»                                                                                                                                    

Дата: 30.03.2020 г. - 30.04.2020 г.                                                                                                   

Расписание: пятница 10.30 

03.04 10.04 17.04 24.04 

пятница пятница пятница пятница 

 

Программа для подготовки к промежуточной аттестации                                                                                                                                            

Пьесы: русские народные песни:                                                                                                               

«Скок-скок»                                                                                                                                   

«Дождик»                                                                                                                                                                                                          

«Василек»                                                                                                                                                                    

«Петушок»                                                                                                                                        

Т.Попатенко «По грибы»   

В течение первого месяца велась работа над                                                                                                       

освоением музыкальной грамоты:                                                                                                               

знакомством с ритмической пульсацией, ритмической точностью,                                                                                                          

распределением аппликатуры на музыкальный текст,                                                                                                                       

знакомством с основными штрихами,                                                                                                                  

и динамическими оттенками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дата:06.05.2020 – 30.05.2020                                                                                                                      

Расписание: пятница 10.30 

8.05 15.05 22.05 29.05 

пятница пятница пятница пятница 

                                                                                                                                                                                 

В течение второго месяца продолжалась работа над    

освоением музыкальной грамоты:                                                                                                            

ритмической пульсацией,  ритмической точностью,                                                                                                          

распределением аппликатуры на музыкальный текст.                                                                                                                       

Закрепление исполнения основных штрихов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Промежуточная аттестация проведена по видео записи  15.05.2020 г., оценка «4+»                                                  

-  выбрана программа на лето, и сделан обзорный разбор программы.                                       

Программа на лето:                                                                                                                                        

Ч.н.п.  «Мой конек»                                                                                                                             

Ф.Лещинская «Лошадки»                                                                                                                           

Р.Бойко «Я лечу ослика»                                                                                                                           

В.Блага «Чудак»                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


