
Расписание Курякиной О. Л.  

с 07.02.22 по 11.02.22 

Понедельник 07.02.22 

 время класс программа Фамилия 
имя 

описание ссылки ресурс  

1 14.00-
14.30 

1 класс спец. аккордеон Ромащев Радмир  
«Василек» 
Играть правой рукой 4 
раза. 
«Колыбельная» 
«До, ре, ми» 
Повторять. Прослушать 
по ссылке пьесы. 
 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=m1ImoDr7t
hk – «Василек» 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QcN-
GJK1cZ8 – «Как под 
горкой» 
https://www.youtube.co
m/watch?v=T7bRXNym
O9c – «Не летай 
соловей». (для общего 
развития). 

You Tube 

2 14.35-
15.05 

5 г. об. общее ф-но Колесников Вова «Ехал казак за Дунай»  
«Народная песня» играть 3 раза. 
Прислать в Vaiber.Прослушать 

пьесу по ссылке 

https://www.youtube.co
m/watch?v=1k82g_vQBv
Y – «Ехал казак…» 
 

You Tube 

3 15.10-
15.40 

3 г. об. спец. аккордеон Вотякова Вера 1. «Василек» 
2. «Как под горкой» 
3. «Не летай соловей»  

Повторять. «Этюд», «Во 
поле береза стояла» 
учить наизусть. 
Выученное прислать в 
Vaiber. 

 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=m1ImoDr7t
hk – «Василек» 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QcN-
GJK1cZ8 – «Как под 
горкой» 
https://www.youtube.co
m/watch?v=T7bRXNym
O9c – «Не летай 
соловей» 

You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c
https://www.youtube.com/watch?v=1k82g_vQBvY
https://www.youtube.com/watch?v=1k82g_vQBvY
https://www.youtube.com/watch?v=1k82g_vQBvY
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c


 

4 15.45-
16.15 

4г. об. спец. аккордеон Ковалев 
Владислав 

«Этюд» отрабатывать 
репетиции, учить на 
память. Гамму до мажор 
– каждый звук на 
репетиции играть. 
Задание прислать в 
Vaiber.  

 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=0z-bsxR91lI  
Аккордеон. Этюд Л.О. 
Анцати. Этюд К. 
Черни. 
 

You 
Tube 

 
 16.20- 

16.50 
4г. об. ансамбль Ковалев 

Владислав 
«Темная ночь» учить наизусть 

правую руку 
«Я на горку шла» учить наизусть 

сразу 2 руками 
Задание прислать в 
Vaiber.  

 

   

 16.55- 
17.25 

2г. об. доп. аккордеон Трушкин Юра Повторять «Веселые гуси», «Во поле 
береза» 

Задание прислать в 
Vaiber.  

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=m1ImoDr7
thk – «Василек» 

https://www.youtube.c
om/watch?v=QcN-
GJK1cZ8 – «Как под 
горкой» 

https://www.youtube.c
om/watch?v=T7bRXNym
O9c – «Не летай 
соловей» 

 

You 
Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=0z-bsxR91lI
https://www.youtube.com/watch?v=0z-bsxR91lI
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c


 17.30- 
18.00 

5г. об. доп. аккордеон Скорикова 
Виктория 

«Ах вы, сени» РНП 

«Птичка», «Перепелочка» - все 
повторять 

Присылаем задание в 
Vaiber. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=PaCktiS53
WA – «Ах, вы сени» 

You 
Tube 

 
 

Вторник 08.02.22 
 

 
 
1 

время класс программа Фамилия 
имя 

описание ссылки ресурс 

14.00-
14.25 

1г.об. доп. 
аккордеон 

Диль Матвей «Василек», «Самолет», 
«Колыбельная», «Про 
Ваню» - повторять со 
словами 
Задание прислать в 
Vaiber. 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=7

Yq5FLbYZTg 
 
 

YouTube 
 

 
2 

14.30-
15.00 

 

4г. об. общее ф-но Баландин Федор «Маленькой елочке»  
«Тень, тень»  

Присылаем задание в 
Vaiber. 

 

 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=7

Yq5FLbYZTg 
 
 
 
 
 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=PaCktiS53WA
https://www.youtube.com/watch?v=PaCktiS53WA
https://www.youtube.com/watch?v=PaCktiS53WA
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq5FLbYZTg
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq5FLbYZTg
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq5FLbYZTg
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq5FLbYZTg
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq5FLbYZTg
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq5FLbYZTg


3 15.10-
15.40 

3г.об. доп. 
аккордеон 

Кузнецов 
Всеволод 

«Василек»  
«Как под горкой»  

«Ландыш» повторять. 
«Тонкая рябина» на память, «По 

Дону», «Степь да степь…» повторять 
Присылаем задание в Vaiber. 

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
m1ImoDr7thk – 
«Василек» 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Q
cN-GJK1cZ8 – «Как 
под горкой» 

 

YouTube 

4 16.15-
16.45 

1г. об. спец. 
аккордеон 

Юдаков Дима «Василек», «Как под 
горкой», «Петя-
барабанщик» наизусть. 
Присылаем задание в 
Vaiber. 

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
m1ImoDr7thk – 
«Василек» 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Q
cN-GJK1cZ8 – «Как 
под горкой» 
 

YouTube 

5 17.05-
17.35 

5г. об. общее ф-но Чуркин Степан 
 

«Этюд», К. Черни  
«Танец», Л. Бетховен  
«Как ходил, гулял 
Ванюша»  
Между пьесами пауза. 
Перед сдачей разыграться. 
Пьесы объявлять. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=I

9VrSHwAv48 – 
«Этюд» 

https://www.youtu
be.com/watch?v=c-

ZXlzoB0DU – 
«танец» 

https://www.youtu
be.com/watch?v=K
gWrowf2i54 – «Как 

ходил, гулял 
Ванюша» 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=I9VrSHwAv48
https://www.youtube.com/watch?v=I9VrSHwAv48
https://www.youtube.com/watch?v=I9VrSHwAv48
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZXlzoB0DU
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZXlzoB0DU
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZXlzoB0DU
https://www.youtube.com/watch?v=KgWrowf2i54
https://www.youtube.com/watch?v=KgWrowf2i54
https://www.youtube.com/watch?v=KgWrowf2i54


 

 
 

  Среда 09.02.22    

 время класс программа Фамилия 
имя 

описание ссылки ресурс 

1. 15.05-
15.35 

1г. об. общее ф-но Батманова 
Вероника 

«Василек», «Цыплятки» 
играть со словами на 
память. Прислать 
задание в Vaiber. 

 

 
YouTub 

2 15.55-
16.25 

4 г. об. общее ф-но Шишин Сергей «Этюд», К. Черни 
«Французская песенка»  
Разыграться. Сдаем 
пьесы с объявлениями. 
Присылаем программу в 
Vaiber. 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=a

nxXQ64h0PQ 
«Этюд» 

https://www.youtu
be.com/watch?v=b

J9V_keSr4c – 
«Французская 

песенка» 
 

YouTube 

3 16.45-
17.15 

2г. об. доп. 
аккордеон 

Вдовенко Матвей Вспомнить «Не летай 
соловей» и прослушать 
по ссылке пьесы. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=A

KP3HI8-sj0 – 
«Этюд» 

 
 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=u

ywAfaA3dMI – 
«Подгорка» 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=anxXQ64h0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=anxXQ64h0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=anxXQ64h0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJ9V_keSr4c
https://www.youtube.com/watch?v=bJ9V_keSr4c
https://www.youtube.com/watch?v=bJ9V_keSr4c
https://www.youtube.com/watch?v=AKP3HI8-sj0
https://www.youtube.com/watch?v=AKP3HI8-sj0
https://www.youtube.com/watch?v=AKP3HI8-sj0
https://www.youtube.com/watch?v=uywAfaA3dMI
https://www.youtube.com/watch?v=uywAfaA3dMI
https://www.youtube.com/watch?v=uywAfaA3dMI


 
https://www.youtu
be.com/watch?v=F
k_nwqcRoKA «Как 
у наших у ворот» 

 
4 17.25-

17.50 
2 г. об. общее ф-но Першин Илья «Василек», «Маленькой елочке», 

«Как под горкой»  

«Ой ты, дивчина» 

Разыграться и присылаем в Vaiber. 

  

 
YouTube 

5 18.05-
18.35 

2 г. об. общее ф-но Першин Даниил «Василек», «Маленькой елочке», 
«Как под горкой»  

«Едет паровоз» 

Разыграться и присылаем в Vaiber. 

 

 
YouTube 

 
  

 
 

  
Четверг 10.02.22 

   

 время класс программа Фамилия 
имя 

описание ссылки ресурс 

1. 15.15-
15.45 

1г. об. общ. ф-но Нападайло 
Валерия 

Вспомнить упражнения, 
музыкальный звукоряд,  
Все изученные песенки-
упражнения играть со 
словами на память. 
Прислать в Vaiber. 

 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk_nwqcRoKA
https://www.youtube.com/watch?v=Fk_nwqcRoKA
https://www.youtube.com/watch?v=Fk_nwqcRoKA


2 16.05-
16.35 

1г. об. общ. ф-но Байрак Ульяна Прослушать пьесы по ссылке 
Повторять упражнения. 

«Цыплята», «Как под горкой», 
«Едет паровоз» 

Прислать задание в Vaiber. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=I
9VrSHwAv48 – 
«Этюд» 
https://www.youtu
be.com/watch?v=c-

ZXlzoB0DU – 
«танец» 

https://www.youtu
be.com/watch?v=K

gWrowf2i54  

YouTube 

3 17.15-
17.45 

5 г. об. доп. 
аккордеон 

Трушкина 
Марина 

«Полянка» -  наизусть. 

«Во поле береза» учить куплет 
крепче 

Разыграться и присылаем в Vaiber. 

 
 

YouTube 

4. 18.05-
18.35 

1 г. об. спец. 
аккордеон 

Ромащев Радмир  «Василек», «Как под горкой»  

Упражнение на пять пальцев от 
«до» 1 октавы, до «до» 2 октавы 

Играть на легато. Послушать по 
ссылке. 

Разыграться и присылаем в Vaiber. 

 

 
https://www.youtu
be.com/watch?v=A

KP3HI8-sj0 – 
«Этюд» 

 
 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=u

ywAfaA3dMI – 
«Подгорка» 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=I9VrSHwAv48
https://www.youtube.com/watch?v=I9VrSHwAv48
https://www.youtube.com/watch?v=I9VrSHwAv48
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZXlzoB0DU
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZXlzoB0DU
https://www.youtube.com/watch?v=c-ZXlzoB0DU
https://www.youtube.com/watch?v=KgWrowf2i54
https://www.youtube.com/watch?v=KgWrowf2i54
https://www.youtube.com/watch?v=KgWrowf2i54
https://www.youtube.com/watch?v=AKP3HI8-sj0
https://www.youtube.com/watch?v=AKP3HI8-sj0
https://www.youtube.com/watch?v=AKP3HI8-sj0
https://www.youtube.com/watch?v=uywAfaA3dMI
https://www.youtube.com/watch?v=uywAfaA3dMI
https://www.youtube.com/watch?v=uywAfaA3dMI


5. 18.45-
19.15 

1 г. об. общее ф-но Глухова Карина  Вспомнить упражнения. 
Повторить «Едет паровоз» 

Разыграться и присылаем в Vaiber. 

 

 
https://www.youtu
be.com/watch?v=a

nxXQ64h0PQ 
«Этюд» 

https://www.youtu
be.com/watch?v=b

J9V_keSr4c – 
«Французская 

песенка» 
 

YouTube 

Пятница 11.02.22 

 
 время класс программа Фамилия 

имя 
описание ссылки ресурс 

1 14.00-
14.30 

4 класс доп. аккордеон Осокин 
Матвей 

«Василек» 
«Как под 
горкой» 
«Не летай 
соловей» «Степь 
да степь» - 
вспомнить и  
Прислать видео 
задания в Vaiber. 

https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk 
– «Василек» 
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8 
– «Как под горкой» 
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c 
– «Не летай соловей. 

You 
Tube 

2 14.35-
15.05 

3 г. об. общее ф-но Тонких 
Данила 

«Весенняя песенка» 
«Ария» 

Хорошо разыграться и с 
объявлениями сдаем. 
Присылаем в Vaiber. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKtNF3tSLXU – 
«Весенняя песенка» 

https://www.youtube.com/watch?v=SDA6zJlos0g – 
«Ария» 

You 
Tube 

3 15.10-
15.40 

4 г. об. общее ф-но Бушаев 
Матвей 

«Янка» 
«Финская песенка» 

Хорошо разыграться и с 
объявлениями сдаем. 
Присылаем в Vaiber. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DyyFVCgFkoU 

– «Янка» 
 

You 
Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=anxXQ64h0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=anxXQ64h0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=anxXQ64h0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJ9V_keSr4c
https://www.youtube.com/watch?v=bJ9V_keSr4c
https://www.youtube.com/watch?v=bJ9V_keSr4c
https://www.youtube.com/watch?v=m1ImoDr7thk
https://www.youtube.com/watch?v=QcN-GJK1cZ8
https://www.youtube.com/watch?v=T7bRXNymO9c
https://www.youtube.com/watch?v=ZKtNF3tSLXU
https://www.youtube.com/watch?v=SDA6zJlos0g
https://www.youtube.com/watch?v=DyyFVCgFkoU


 
 

4 15.45-
16.15 

4 г. об. спец. аккордеон Ковалев 
Владислав 

                  «Этюд», 
К. Черни, 2 
часть крепче на 
память. 
«Подмосковные 
вечера» 
отдельно каждой 
рукой разобрать 

Присылаем в Vaiber. 

https://www.youtube.com/watch?v=AKP3HI8-sj0 – 
«Этюд» 
 

You 
Tube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKP3HI8-sj0

