
План дистанционной работы с  08.04.2020 по 10.04.2020 

преподавателя Касаткиной Н.В. 

по предмету «Фортепиано» 

Дата Ф.И.ученика  Класс Задание Форма оценки 

08.04.2020 Балакина Мария 2 «Сонатина» -учить сложные 

места наизусть. 

«Первоцвет» -учить наизусть 

2 ч. 

Всем обучающимся  видео-  

или аудио-  отчеты о 

выполнении заданий  

отправлять (по возможности) 

на адрес электронной почты 

ДШИ     dh.2@yandex.ru . 

Индивидуальные 

консультации можно 

получить по телефону у 

преподавателя  с 13.00 до 

16.00. 

Черякина Кира 1 Полька-выучить наизусть 

Менуэт-разбор отдельно 

каждой рукой 

На горе-то калина-наизусть 

 Кардаильская Злата 

 

 

 

 

1  «Контрданс» -работать над 

динамическими оттенками 

«Пастушок» -ровно левую 

руку 

 «Этюд»-учить правой рукой 

«Вариации»-разобрать до 

конца правой рукой  

 

Хрящева Стефания 2 «Кукушка»-наизусть, считать 

паузы 

«Пастушок»-доучить 

среднюю часть наизусть 
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 Дубровина Варвара 5 «Галоп»-уверенно наизусть, 

считать 

 

Хан Тимофей 4 «Прекрасное далеко»-считать, 

наизусть 

«Хор охотников»-ритмично 

09.04.2020 Головашкова Дарья 3 Сонатина-учить по нотам до 

конца двумя руками 

Тарантелла-тише окончания 

фраз 

Вальс- 2 ч. и коду уверенно 

наизусть 

Гамма ре-минор-три вида 

двумя руками медленно 

Всем обучающимся  видео-  

или аудио-  отчеты о 

выполнении заданий  

отправлять (по возможности) 

на адрес электронной почты 

ДШИ     dh.2@yandex.ru . 

Индивидуальные 

консультации можно 

получить по телефону у 

преподавателя  с 13.00 до 

16.00. 

Филинова Елизавета 2 Гамма ми-минор-три вида в 4 

октавы 

Вальс-тихо левую руку 

Гавот-уверенно наизусть 

Молдавеньска-наизусть до 

конца, хорошо выучить 

аккорды 

 

Носова Алена 7 Полонез-наизусть до конца, 

ритмично 

Ария-считать, уверенно 

наизусть 
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 Дубровина Варвара 5 Соната-динамика 

Тико-тико –уверенно 

наизусть. Пальцы в правой 

руке 

Этюд-наизусть 

 

Ульянычева Катя 7 Все произведения играть 

медленно 

Фугетта-темы ярче 

Соната-тише левую руку, 

ровно 

Нежность-уверенно наизусть 

Этюд-аппликатура, наизусть 

10.04.2020 Селиванова София 4 Песня прощения-наизусть до 

конца, ярко мелодия 

Чарли Чаплин-наизусть до 

конца 

Всем обучающимся  видео-  

или аудио-  отчеты о 

выполнении заданий  

отправлять (по возможности) 

на адрес электронной почты 

ДШИ     dh.2@yandex.ru . 

Индивидуальные 

консультации можно 

получить по телефону у 

преподавателя  с 13.00 до 

16.00. 

Калябкина Дария 6 Соната-уверенно  наизусть, 

ровно 

Вальс-шутка-выучить 

наизусть до конца 

Этюд-двумя руками по нотам 

 

Грешнев Глеб 2 Гамма ми-мино-три вида, 

прибавить темп 

Сонатина-ровно, не спеши 

Скерцино-подвижно 

Менуэт-каждой рукой до 

конца 
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