
Индивидуальные уроки  преподавателя  

МБУ ДО ДШИ им.К.Рахимова  Ишдавлетовой Л.А. 

на период дистанционного обучения 
с 08.11.2021 по 09.11.2021. 

 

Дата, время ФИО 

учащегося, 

класс, 

дисциплина 

Тема Содержание Домашнее задание Литература 
  

Понедельник 

08.11.2021 

14:00 - 14:40 

 

Башарова Э. 

2 класс 

фортепиано, 

специальность 

и чтение с 

листа 

 

Работа над 

репертуаром 

1.«Песенка для папы» С.Барсукова  - 

повторение 

2. «Укр. нар. песня» – игра без 

ошибок, в характере 

3. «Играем в классики» Э.Вильямс - 

игра наизусть 

4. «Вальс для мамочки» Е.Дэвис с 

листа 

1.«Песенка для папы» С.Барсукова   

закрепить, играть выразительно. 

2. «Укр. нар. песня» доучить наизусть с 

учетом замечаний 

3. «Играем в классики» Э.Вильямс игра 

двумя руками уверенно, точно. 

4. «Вальс для мамочки» Е.Дэвис - 

повторять 

 Во время домашних занятий следить за 

посадкой, постановкой рук. 

«Легкие пьесы 

для быстрого 

разучивания» 

Е.Дэвис 

 

«Школа игры на 

фортепиано» 

А.Николаев 

 

Понедельник 

08.11.2021 

14:50 – 15:30 

 

Муратшина А. 

 3 класс 

фортепиано, 

специальность 

и чтение с 

листа 

 

Работа над 

репертуаром 

1. «Танец дикарей» Е. Накада – 

работа над произведением 

целиком 

2. «Этюд» Л.Шитте - игра 

наизусть в едином темпе, 

работа над штрихами, 

динамикой, звукоизвлечением 

3. «Новогодняя полька» 

А.Александров  - разбор  

4. «Облака» Е.Дэвис – с листа 

1. «Танец дикарей» Е. Накада - доучить 

наизусть с учётом замечаний. Работать 

над штрихами. Сделать видеозапись 

исполнения. 

2. «Этюд» Л.Шитте –повторять 

3. «Новогодняя полька» А.Александров  

- разбор  

4. «Облака» Е.Дэвис - повторять 

Во время домашних занятий следить за 

посадкой, постановкой рук. 

«Красивые пьесы 

для фортепиано» 

Е.Давис 

«Альбом ученика-

пианиста» 

Понедельник 

08.11.2021 

15:40 – 16:15 

 

Башаров Д. 

3 класс 

фортепиано, 

специальность 

и чтение с 

листа 

 

Работа над 

репертуаром. 

Подготовка к 

конкурсу 

1. «Этюд» Л.Шитте - игра 

наизусть в едином темпе, 

работа над штрихами, 

динамикой, звукоизвлечением 

2. «Маленький эльф» Т.Остен 

работа над произведением 

целиком. 

3. «В стране гномов» А.Роулей - 

1.«Этюд» - доучить наизусть с учётом 

замечаний. Сделать видеозапись 

исполнения. 

 2.«Маленький эльф» Т.Остен доучить 

наизусть, играть в характере без 

ошибок. 

3. «В стране гномов» А.Роулей – 

работать над динамикой, штрихами. 

«Лучшее для 

фортепиано» 

сборник пьес для 

учащихся 2-3-

классов 

Елена Дэвис 



игра наизусть в едином темпе, 

работа над художественным 

образом произведения 

 

 

 

Сделать видеозапись исполнения. 

 Во время домашних занятий следить за 

посадкой, постановкой рук. 

Вторник 

09.11.2021 

Балдыбаева А. 

1 класс 

фортепиано, 

специальность 

и чтение с 

листа 

 

Работа над 

репертуаром 

1. «Казачок» Артоболевская – 

работа над произведением в 

целом 

2. «Песенка для папы» 

Барсукова - работа над 

произведением в целом 

 

1.«Казачок» Артоболевская – доучить 

наизусть с учётом замечаний. Сделать 

видеозапись исполнения. 

2.«Песенка для папы» Барсукова- 

доучить наизусть, играть в характере 

без ошибок 

Во время домашних занятий следить за 

посадкой, постановкой рук. 

«Музыкальный 

подарок» Е.Давис 

сборник 

фортепианных 

пьес 1-2 класс 

«Красивые пьесы 

для фортепиано» 

Е.Давис 

Вторник 

09.11.2021 

Саттарова К. 

4 класс 

фортепиано, 

специальность 

и чтение с 

листа 

 

Работа над 

репертуаром 

1. «В стране гномов» А.Роулей - 

работа над произведением 

целиком 

2. «Сонатина» Ф. Шпиндлер – 

разбор 

3. «Облака» Е.Дэвис – с листа 

1.«В стране гномов» А.Роулей - доучить 

наизусть, с учётом замечаний. Сделать 

запись исполнения. 

2.«Сонатина» Ф. Шпиндлер – разбор 

3.«Облака» Е.Дэвис – с листа 

Во время домашних занятий следить за 

посадкой, постановкой рук. 

«Красивые пьесы 

для фортепиано» 

Е.Давис 

 

«Альбом ученика-

пианиста» 

Вторник 

09.11.2021 

Алтынбаева А. 

4 класс 

фортепиано, 

специальность 

и чтение с 

листа 

 

Работа над 

репертуаром. 

Подготовка к 

конкурсу 

1. «Сонатина» Д.Штейбельт – 

разбор 

2. «Обезьянки на дереве» 

Б.Берлин игра наизусть в 

едином темпе, работа над 

художественным образом 

произведения 

3. «Пьеса» Кирхнер – работа над 

произведением 

4. «Последний желтый лист» 

Е.Дэвис – с листа 

1.«Сонатина» Д.Штейбельт – разбор 

2.«Обезьянки на дереве» Б.Берлин 

играть выразительно . Сделать 

видеозапись исполнения. 

3.«Пьеса» Кирхнер – играть в характере 

без ошибок. Показывать динамику. 

Сделать видеозапись исполнения. 

4.«Последний желтый лист» Е.Дэвис – с 

листа. Работать над выразительностью 

исполнения. 

Во время домашних занятий следить за 

посадкой, постановкой рук. 

«Альбом ученика-

пианиста» 

Хрестоматия 

 

«Красивые пьесы 

для фортепиано» 

Е.Давис 

 

 

 

 


