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Домашние задания с 07.12.2020 по 11.12.2020 преподавателя Волковой Е.П.  

для учащихся театра «Гулливер» на Кантемировской 

 

             Класс         Предмет Домашнее задание 
1 «А»  «Гулливер» ПП 1-8          Театральные игры Придумать и показать этюд 

согласно теме «Волшебное 
слово «если бы». 
Если бы я был туземцем из 
племени Мумба-Юмба. 
Придумать ритуальный танец: 
-перед охотой на зебру. 
- перед посадкой бананового 
дерева 
- перед ловлей крокодила. 

 
2 «А» «Гулливер» ОРП 1-3/7 

 

         Театральные игры Сочинить историю: 
-о рыбке.которая жила в 
холодильнике 
- о берёзке, которая мечтала 
научиться плавать 

- о вороне ,которая каталась на 

велосипеде 
- о майском жуке, который 
боялся высоты 

- о щуке, которая играла на 
гитаре 

 

              Класс               Предмет      Домашнее задание 
2 «Б» «Гулливер» ПП 1-5 

 

Основы актёрского 
мастерства 

Изучить раздел лекции по 
методике М. А. Чехова «О 
технике актёра». 

Подготовить этюд – я – 
чёрный цвет, я – зелёный цвет, 
я – красный цвет 

3 «А» «Гулливер» ПП 1-8  

 

Основы актёрского 
мастерства 

Знать определение элемента 
«Эмоциональная память». 

Выполнить упражнения на 
эмоциональную память : 
Физическая эмоциональная 



2 
 

 

память  - головная боль, 
натёртая мозоль. 

4 класс «Гулливер» ПП 1-8 

 

Основы актёрского 
мастерства 

Прочитать главу из книги М. 
А. Чехова «О технике актёра». 
Сделать краткий конспект. 
Знать определение 
«Атмосфера» 

 

 

        Класс              Предмет    Домашнее задание 
2 «Б» «Гулливер» ПП 1-5 

 

«Беседы об искусстве» Изучить презентацию по 
искусству новой Европы( 
первая часть). 

Знать определение и 
характеристики «рококо», 
«просвещения» 

 
3 «А» «Гулливер» ПП 1-8  

 

«Беседы об искусстве» Изучить материал лекции по 
письменности Древнего 
Египта. 

4 класс «Гулливер» ПП 1-8 

 

«Беседы об искусстве» Изучить лекцию. 
Знать характерные черты 
средневековой культуры. 

Сделать краткие сообщения о 
рыцарской культуре 
средневековья 

 

      Класс              Предмет     Домашнее задание 
2 «Б» «Гулливер» ПП 1-5 

 

Подготовка сценических 
номеров 

Проанализировать третье, 
четвёртое , пятое и шестое 
явление  пьесы Бартенева 
«Счастливый Ганс» 

 
3 «А» «Гулливер» ПП 1-8  

 

Подготовка сценических 
номеров 

Подготовить анализ 3- ей 
сцены пьесы Е. Гончаровой 
«Тутта + Людвиг» 

Подумать, откуда шёл Людвиг 
до встречи с Туттой, откуда 
шла Тута до встречи с 
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Людвигом. 

 

 

Домашние задания с 07.12.2020 по 11.12.2020 преподавателя Волковой Е.П.  

                    для учащихся театра «Молодёжный» на Кантемировской 

 

              Класс              Предмет     Домашнее задание 
1 «Б» «Молодёжный» ОРП 1-3/5 

 

Основы актёрского 
мастерства 

1.Сделать этюд на событие 
«Волшебная находка» 
При подготовке и разработке 
этюда, ученики должны 
понимать определение 
«Событие», уметь разработать 
предлагаемые обстоятельства 
(Где происходит,когда 
происходит, почему я 
здесь,чего хочу, чего 
добиваюсь) 

 
2"В" "Молодёжный" ОРП 1-3/5 

 

Основы актёрского 
мастерства 

Продолжать работу 
«Наблюдение за звездой 
эстрады» 
Исправить ошибки. 
Совершенствовать присвоение 
манер,движений исполнения. 

 

 

            Класс               Предмет    Домашнее задание 
1 «Б» «Молодёжный» ОРП 1-3/5 

 

Введение в историю 
искусств 

Изучить презентацию «Кино – 
как вид искусства»  
Уметь ответить на вопросы:  
1.Жанры документального 
кинематографа  
2.Жанры художественного 
кинематографа 
3. Посмотреть фильм 
Эйнзенштейна «Александр 
Невский» 
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2"В" "Молодёжный" ОРП 1-3/5 

 

Введение в историю 
искусств 

Изучить презентацию по теме 
«Искусство Западной Европы 
17 века» 
Уметь ответить на вопросы: 
1.Предпосылки барокко 
2. Основные черты барокко 

3.Архитектура барокко 
3 «Б» «Молодёжный» ОРП 1-3/5 

 

Введение в историю 
искусств 

Подготовиться к устному 
опросу.  
Знать о направлениях в 
искусстве 20 го века: 
Абстракционизм 
Экзистенциализм 
Фовизм 
Футуризм 
Сюрреализм 
Кубизм 

Постимпрессионизм 

 

 

 

 


