
Задания по предмету «Оркестровый класс» 

 на период с 21.12.2022 по 29.12.2022 

для обучающихся ДПП в области музыкального искусства  

«Народные инструменты» 

 
Ф.И. 

обучающего

ся/группы 

Учебный 

предмет 

Дата/тема Содержание задания Дополнительный 

материал 

Средства 

передачи 

выполненной 

работы 

1-2 гр  

 (III-V, 5-8) 

Оркестровый 

класс 

21.12 

28.12 

1. Знать партию «Девичьи 

страдания» 

2. Знать партию «Молитва о 

России»  

3. Знать партию «Кнопочки 

баянные» 

Партии играть в едином 

темпе, ритмически верно, 

соблюдая штрихи и 

аппликатуру, учитывая 

динамические оттенки 

1 

https://disk.yandex

.ru/d/yoGoXQBy

N-v2vQ  

 

2 

https://disk.yandex

.ru/d/oI-

nTnsw0stgqw  

3 

https://disk.yandex

.ru/d/ndmepJYMd

jg31A  

Аудиозапись  

на   WhatsApp, 

Viber или 

адрес 

электронной 

почты  

lsdi16@ 

rambler.ru 

1 гр  

(II,4) 

Оркестровый 

класс 

21.12 

28.12 

1. Знать партию «Во саду ли 

в огороде» 

2. Знать партию «На 

зеленом лугу»  

3. Разбор партии 

«Балалалайка»  

Партии играть в едином 

темпе, ритмически верно, 

соблюдая штрихи и 

аппликатуру, учитывая 

динамические оттенки 

1 

https://disk.yandex

.ru/d/f0q8aer6cDj

wzA  

2 

https://disk.yandex

.ru/d/RRgBzfvikq

w-ww  

3 

https://disk.yandex

.ru/d/-GM9CDz-

FQfYAQ  

Аудиозапись 

на   WhatsApp, 

Viber или 

адрес 

электронной 

почты  

lsdi16@ 

rambler.ru 

2 гр  

(II,4) 

Оркестровый 

класс 

23.12 1. Знать партию «Во саду ли 

в огороде» 

2. Знать партию «На 

зеленом лугу»  

3. Разбор партии 

«Балалалайка»  

Партии играть в едином 

темпе, ритмически верно, 

соблюдая штрихи и 

аппликатуру, учитывая 

динамические оттенки 

1 

https://disk.yandex

.ru/d/f0q8aer6cDj

wzA  

2 

https://disk.yandex

.ru/d/RRgBzfvikq

w-ww  

3 

https://disk.yandex

.ru/d/-GM9CDz-

FQfYAQ 

Аудиозапись 

на   WhatsApp, 

Viber или 

адрес 

электронной 

почты  

lsdi16@ 

rambler.ru 

3 гр  

 (III,5) 

Оркестровый 

класс 

23.12 1. Знать партию «Девичьи 

страдания» 

2. Знать партию «Молитва о 

России»  

3. Знать партию «Кнопочки 

баянные» 

Партии играть в едином 

темпе, ритмически верно, 

соблюдая штрихи и 

аппликатуру, учитывая 

динамические оттенки 

1 

https://disk.yandex

.ru/d/yoGoXQBy

N-v2vQ  

 

2 

https://disk.yandex

.ru/d/oI-

nTnsw0stgqw  

3 

https://disk.yandex

.ru/d/ndmepJYMd

jg31A    

Аудиозапись 

на   WhatsApp, 

Viber или 

адрес 

электронной 

почты  

lsdi16@ 

rambler.ru 
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