
Домашняя работа специалистов класса преподавателя Олешко Н. С.                             

С 6 апреля по 10 апреля. 

 Понедельник Вторник Четверг Пятница 

Ваганов 

Всеволод 

 1)Выучить наизусть 

текст Р.Н.П. «Как 

при лужку» обр. М. 
Александровой; 

2)Выучить 

построение 

аккордов: Am, C, E. 

 1)Отработать вторую часть 

Р.Н.П. «Как при лужку», при 

игре петь басы; 2)Отработать 
быстрое перемещение аккордов: 

Am, C, E; 3) Посмотреть 

документальное кино 

«Рождающие музыку. Гитара.», 
написать развернутое сочинение 

по увиденному. 

(https://tvkultura.ru/video/show/bra
nd_id/30995/episode_id/175398/vi

deo_id/175398/) 

Ярмухаметов 

Раниль 

 1)Повторять этюды: 

М. Каркасси, Ф. 
Карулли; 

2)Выучить три 

строчки 
«Аллегро»М.Джули

ани 

 1) Повторять этюды: М. 

Каркасси, Ф. Карулли; 2) 
Выучить наизусть полностью 

«Аллегро» М. Джулиани; 3) 

Посмотреть документальное 
кино «Рождающие музыку. 

Гитара.», написать развернутое 

сочинение по увиденному. 
(https://tvkultura.ru/video/show/bra

nd_id/30995/episode_id/175398/vi

deo_id/175398/) 

Тихонов 
Иван 

1)Р.Н.П. 
«Хуторок» обр. Л. 

Шумеев -выучить 

текст наизусть; 
2)М. Линнеман 

«Домик на 

острове» - читать 

текст с листа. 

 1)Р.Н.П. 
«Хуторок» обр. Л. 

Шумеев –доучить 

текст, играть с 
счетом в слух; 

2)М. Линнеман 

«Домик на 

острове» - читать 
текст с лист, 

выучить две 

строчки наизусть; 
3) Посмотреть 

документальное 

кино «Рождающие 

музыку. Гитара.», 
написать 

развернутое 

сочинение по 
увиденному. 

(https://tvkultura.ru/

video/show/brand_i
d/30995/episode_id/

175398/video_id/17

5398/) 

 

Тихонов 
Никита 

1)Р.Н.П. «Ходила 
младешенька» 

обр. В. Яшнева – 

читать уверенно с 
листа; 2) М 

 1)Р.Н.П. «Ходила 
младешенька» обр. 

В. Яшнева –

выучить наизусть 
четыре первых 

 



Каркасси 

«Полька» -

разобрать, читать 
с листа с счетом в 

слух. 

строчки; 2) М 

Каркасси 

«Полька» - читать 
с листа с счетом в 

слух; 3) 

Посмотреть 

документальное 
кино «Рождающие 

музыку. Гитара.», 

написать 
развернутое 

сочинение по 

увиденному. 
(https://tvkultura.ru/

video/show/brand_i

d/30995/episode_id/

175398/video_id/17
5398/) 

Власов 

Арсений 

1) Р.Н.П. 

«Помнишь ли 
меня мой свет» 

обр. О. Крохи – 

разобрать, читать 

с лисиа. 

 1) Р.Н.П. 

«Помнишь ли 
меня мой свет» 

обр. О. Крохи – 

выучить четыре 

первых строчки, 
читать с листа до 

конца. 2) 

Посмотреть 
документальное 

кино «Рождающие 

музыку. Гитара.», 

написать 
развернутое 

сочинение по 

увиденному. 
(https://tvkultura.ru/

video/show/brand_i

d/30995/episode_id/
175398/video_id/17

5398/) 

 

Власов Роман 1) У.Н.П. «I 

шумить, i гуде» 
обр. А. Иванова-

Крамского – 

читать с листа до 
конца; 2) Ф. 

Карулли 

«Сицилиана» - 

разобрать. 

 1) У.Н.П. «I 

шумить, i гуде» 
обр. А. Иванова-

Крамского – 

выуить текст 
наизусть, в 

медленном темпе; 

2) Ф. Карулли 

«Сицилиана» - 
читать с листа до 

конца; 3) 

Посмотреть 
документальное 

кино «Рождающие 

музыку. Гитара.», 

написать 
развернутое 

сочинение по 

 



увиденному. 

(https://tvkultura.ru/

video/show/brand_i
d/30995/episode_id/

175398/video_id/17

5398/) 

Комкова 
Злата 

1)В. Гомес 
«Романс» - 

выучить первую 

часть в медленном 
темпе; 2)Р.Н.П. 

«Уж как пал 

туман» обр. М. 

Высотского- 
выучить две 

строчки 

 1) В. Гомес 
«Романс» -

увеличить темп в 

первой части, 
разучивать 

вторую;2) Р.Н.П. 

«Уж как пал 

туман» обр. М. 
Высотского- 

доучить две 

строчки;3) 
Посмотреть 

документальное 

кино «Рождающие 
музыку. Гитара.», 

написать 

развернутое 

сочинение по 
увиденному. 

(https://tvkultura.ru/

video/show/brand_i
d/30995/episode_id/

175398/video_id/17

5398/) 

 

Лаврищева 
Карина 

1) Р.Н.П. «У нас 
нынче субботея» 

обр М. 

Александровой –
доучить текст; 

2)А. Иванов-

Крамской «Песня 

без слов»- 
выучить первые 

четыре строчки 

наизусть. 

 1) Р.Н.П. «У нас 
нынче субботея» 

обр М. 

Александровой – 
увеличить темп, 

убрать дырки 

между 

вариациями; 2) А. 
Иванов-Крамской 

«Песня без слов»- 

доучить текст 
первой страницы; 

3) Посмотреть 

документальное 
кино «Рождающие 

музыку. Гитара.», 

написать 

развернутое 
сочинение по 

увиденному. 

(https://tvkultura.ru/
video/show/brand_i

d/30995/episode_id/

175398/video_id/17

5398/) 

 

Царьков 

Вадим 

1) Повторять 

пьесы: 

 1) Повторять 

пьесы: 

 



 

 

«Кубинский 

танец», 

«Аллеманда», 
«Бурлеска»; 

2)Р.Н.П. «У ворот, 

у ворот» обр. А. 

Иванов-Крамской- 
разобрать две 

страницы. 

«Кубинский 

танец», 

«Аллеманда», 
«Бурлеска»; 2) 

Р.Н.П. «У ворот, у 

ворот» обр. А. 

Иванов-Крамской- 
выучить наизусть 

две страницы; 3) 

Посмотреть 
документальное 

кино «Рождающие 

музыку. Гитара.», 
написать 

развернутое 

сочинение по 

увиденному. 
(https://tvkultura.ru/

video/show/brand_i

d/30995/episode_id/
175398/video_id/17

5398/) 


