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Жорина Настя 

 

7 апреля 

 

Гаммы играй уверенно 

Вариации-тему уверенно выучи наизусть, учи наизусть 1 вариацию. 

Травушка-считай ровно, легато играй. 

Наперегонки-середину выучи уверенно  

Плясовая-ровно, уверенно играй крепким звуком 

Словацкая-повторяй 

 

10 апреля 

 

Гаммы играй без остановок (в последовательности) 

Травушка-слушай себя, фразы выполняй, легато, тремоло мельче 

старайся играть 

Наперегонки-всю пьесу играй ровно, отчетливо, уверенно 

Вариации-задание прежнее и до конца играй уверенно по нотам 

Плясовая-учи всю пьесу наизусть 

 

 

Бубнович Вика 

 

7 апреля 

 

Скерцо-играй плотным, крепким звуком, нюансы выполняй 

Позарастали стежки-легато играй, фразы выполняй, нюансы 

выполняй не грубо 

Тамбурин-удар вверх в шестнадцатых нотах играй ровно по силе 

звука с ударом вниз 

Посвящение-легато играй 

Настасья-учи текст всей пьесы 

 

 

10 апреля 

 

Позарастали-шестнадцатые играй ровно ритмически, нюансы 

выполняй 

(слушай тему у ф-но) 

Скерцо-играй 5 раз медленно и потом 1 раз в темпе (каждый день) 

Тамбурин-играй пока не быстро, но отчетливо, хорошим крепким 

звуком 

Антошка-повторяй 

Следи за правой рукой, спину держи ровно 

Борисова Эвелина 

 

7 апреля 

 

Бубенчики-ровно играй, не быстро, удары вниз-вверх должны быть 

ровными ритмически и по силе звука 

Песня-играй без остановок 

Плясовая-учи текст, уверенно и без остановок старайся играть 



Хоро-ноты выучи уверенно 

Следи за обеими руками 

10 апреля 

 

Песня-в 4-м и 8-м тактах выполняй первую четвертную ноту тремоло, 

затем восьмую на 2-ю долю играй ударом вверх, отрабатывай эти 

такты отдельно 

Бубенчики-наизусть уверенно выучи 

Плясовая-ровно, без остановок надо играть всю пьесу 

Хоро-считай ровно, играй без остановок 

Следи за обеими руками 

 

 

Лукьянова Диана 

 

7 апреля 

 

Скерцо-ровно играй, шестнадцатые не «комкай», играй четко 

По улице-легко играй 3 страницу, без остановок всю пьесу играй с 

нюансами, со всеми  

изменениями темпа 

Восточная-аккорды выучи уверенно, слушай, чтобы звучали все 3 

звука в аккордах 

Контрданс-шестнадцатые играй легко, порепетируй их сначала в 

медленном темпе «выколачивая звук» 

Посвящение-играй выразительно, легато 

Следи за обеими руками 

 

10 апреля 

 

Скерцо-играй уверенно, четко 

Восточная-ровно играй, слушай себя 

Посвящение-легато старайся выполнять при переходе с одной струны 

на другую струну 

По улице-выполняй темпы при переходе на 2-ю и 3-ю части 

Следи за обеими руками 

Юсупова Мадина 

 

7 апреля 

 

Анданте-легато играй, нюансы выполняй, в кульминации ярче звук, 

тремоло мельче! 

На ранчо-старайся 2-ю часть играть четко, ровно, уверенно 

Баркарола-выучи уверенно, играй без остановок 

Две мелодии-2-ю партию (ансамбль) играй уверенно 

По улице-учи текст, играй ровно 

 

10 апреля 

 

Анданте-тремоло мельче, певуче надо играть, отрабатывай тремоло 

на открытых струнах, следи за кистью правой руки 

На ранчо-над играть уверенно, знать наизусть 

Баркарола-ровно играй удары вниз-вверх 

По улице-аппликатуру смотри внимательно 

 



 

Дубро Маша 

 

7 апреля 

 

Марш-играй уверенно, ровно 

Липа-легато играй, нюансы выполняй 

Пляска-отрабатывай шестнадцатые с переходом в 3-ю позицию 

Шуточная-ровно играй, считай вслух 

 

10 апреля 

 

Марш-играй крепким, хорошим звуком, считай ровно! 

Липа-фразы заканчивай мягче, играй легато, певуче 

Пляска-плотнее звук, уверенно играй, пока не быстро 

Посвящение-аппликатуру выучи  

Игнатенко Юлия 

 

7 апреля 

 

Сонатина-считай, играй ровно! 

Фугетта-залигованные ноты выдерживай 

Миниатюра-средний раздел уверенно играй, педаль выучи 

Арабеска-концы фраз играй мягче (кистевым движением вверх) 

 

10 апреля 

 

Сонатина-2 такта (до перехода на начало) считай! 

Миниатюра-слушай мелодию, созвучия играй не поднимая клавиш до 

конца 

Фугетта-слушай тему и выделяй ее 

Полька-повторяй 

 

Хансанамян Гоар 

 

7 апреля 

 

Гамму до мажор играй в 2 октавы уверенно, учи аккорды 

Этюд-играй ровно, без остановок 

Волынка-учи всю двумя руками, штрихи выполняй 

Маленькое рондо-3 строчки учи двумя руками, считай ровно 

Скакалка- 2 строчки учи двумя руками, до конца отдельно каждой 

рукой 

Экосез-учи отдельно каждой рукой 1 строчку 

Ежик-играй ровно, без остановок 

 

10 апреля 

 

Гамму до мажор учи двумя руками, играй по три раза подряд без 

остановки  (несколько раз), 

аккорды учи двумя руками (соедини) 

Этюд-ровно, уверенно играй 

Лошадка-играй уверенным, крепким звуком, не останавливайся 

Маленькое рондо-3 строчки выучи двумя руками уверенно 

Волынка-ровно играй, считай, смотри аппликатуру 

Скакалка-учи 2 строчки двумя руками, считай 

Экосез-выучи отдельно каждой рукой первую строчку 



Украинская-повторяй 

 

 

Мельникова Милена 

 

7 апреля 

 

Этюд-играй ровно, уверенно, без остановок 

Сонатина-штрихи выполняй, аппликатуру выучи 

Марш-играй хорошим, крепким звуком 

Прелюдия-темп держи до конца, слушай себя 

Фугетта-считай, слушай тему, выделяй ее 

Вальс, Немецкий танец (ансамбль)-1 долю играй ярче 

 

11 апреля 

 

Сонатина- штрихи выполняй, не забывай про снятия кистевым 

движением 

Фугетта-играй без остановок. Ровно 

Прелюдия-четко играй. уверенно 

Марш-звук крепкий должен быть, акценты ярче играй 

К Элизе-учи всю пьесу двумя руками 

Ансамбль-две пьесы учи, занимайся больше, освобождай руки, 

корпус 

 

Неровный Даниил 

 

7 апреля 

 

Ария-играй ровно, считай 

Сонатина-нюансы ярче (форте-пиано) 

Андантино-педаль выучи уверенно 

Дед-мороз-учи текст внимательно, считай 

 

11 апреля 

 

Ария-учи наизусть, считай! 

Сонатина-фразы заканчивай кистевым движением 

Андантино-текст уверенно выучи, не затягивай темп 

Дождь-ноты, педаль выучи уверенно 

Дед мороз-играй не быстро, крепким хорошим звуком, занимайся 

больше 

 

 

 

 

 

 

 


