
 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ИСКУССТВО ТЕАТРА 

Музыкально-Драматический театр «Эстеты» 

Преподаватель Фиргер Елена Валерьевна 

Класс  Предмет Тема Домашнее задание 

20.04.-10.05.2020 

1 Вокальный 

ансамбль 

Метр. Ритм. Темп 

Передача в пении 

динамических 

изменения . 

Работа над 

звуковедением 

 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой 

Распевка 

Повтор и просмотр теоретической части тем. 

Работа над темпа ритмом и пульсацией (с 

хлопками) в произведении Е. Птичкин М. 

Пляцковский «Совершите чудо» (1 куплет и 

припев) 

Работа над плавным звуковедением в 

произведении  

Высылаем видео или аудио мне в личку Воцапп! 

Рекомендация :просмотр мультфильма-мюзткла 

«Король лев» 

 

2 Вокальный 

ансамбль 

 

Работа над 

звуковедением в 

произведениях. 

Метр. Ритм. 

ТемпПередача 

динамических 

изменений в 

пении 

Артикуляционная гимнастика  

Ежедневное выполнение дыхательной 

гимнастики А.Н.Стрельниковой 

Распевка 

Работа над пульсацией и верным ритмическим 

рисунком вместе с динамическими оттенками в 

песне к спектакля «Маугли» «Ритм Джунглей» 

Прислать 2 куплет и припев в подголосками в 

личку Воцапп 

Репомендация : Просмотр мультфильма –

мюзикла «Король лев» 

3 Подготовка 

сценических 

номеров 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

Постановка 

спектакля 

Артикуляционнаягимнастика 

Ежедневное выполнение дыхательной 

гимнастики Стрельникловой 

Распевка 

Работа над интонацией и верной фразировкой в 

произведениях к спектаклю «Чипполино» 

«Италия»  

Не забывает про «Майский вальс» 

Долги по домашнему заданию из балета 

«Щелкунчик» жду в личку Воцаппа 

Рекомендация : Просмотр мультфильма –

мбзикла «Король лев» 

5 Подготовка 

сценических 

номеров 

Постановка 

спектакля 

Подготовка 

концертных 

Ежедневное выполнение дыхательной 

гимнастики Стрельниковой и артикуляционной 

гимнастики 

Распевка 

 «Майский вальс»-фразировка ,мысль.характер 



 
 

номеров Произведения «Свет любви» и «Песня о 

космосе» к спектаклю «Тайна третьей планеты» 

не забываем петь с чистой интонацией и 

правильным голосоведением. 

Долги по «Вальс снежинок» из балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

Рекомендация; просмотр мультфильма-мюзикла 

«Король лев» 

 

6 Вокальный 

ансамбль  

Стили и жанры 

современной 

музыки 

Произведения из 

спектаклей театра 

Артикуляционная гимнастика и распевка 

Ежедневная дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой 

Прослушивание теоретической части в чате кто 

не  успел или не посетил занятие. 

Работа над песней И. Лученок и М. Ясень 

«Майским вальсом»(жду видео на чистовую в 

личку воцаппа 

Произведения к спектаклю «Алладин» 

необходимо исполнять вдумчиво уже в верной 

фразировкой и динамическими оттенками 

В личку Воцапп жду по 1 куплету и припеву. 

И долги по «Щелкунчику» хор «Вальс 

снежинок»  

Рекомендация ;просмотр фильма «В бой идут 

одни старики» 

 

8 Вокальный 

ансамбль 

Произведения из 

спектаклей театра 

Стили и жанры 

современной 

музыки 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой и 

артикуляционная гимнастика ежедневная  

Распевка 

Работа над романсом М.Пуаре «Я ехала домой» 

на жестовом языке с вокалом мне в личку 

Воцапп 

«Майский вальс» в чистовую со всеми 

нюансами и динамическими особенностами. 

Фазировка и смысл 

«Песня Рады»(из кинофильма « Табор уходит в 

небо»  к  спектакля « Девушка в белом » по 

прозведениям С.Есенина  

Все в личку Воцапп 

 Рекомендация ; Просмотр фильма «В бой идут 
одни старики» 
 

 


