
 

 
 

           Домашние задания с 20 по 25 апреля преподавателя Волковой Е.П. 

 

 

Класс Предмет Домашнее задание 

1 "А" "Гулливер" ОРП 1-5 Театральные игры Выбрать себе сказочного 
персонажа 
(Баба-Яга, Кощей, Коза-
Дереза и т.д.) 
Показать, как герои сказок  
-смотрятся в зеркало 
-пробуют любимое блюдо 

1"Б" "Гулливер" ФГТ 1-5 Беседы об искусстве Изучить третью часть 
презентации "Искусство 
Древнего Рима"  - "Искусство 
Римской империи" Знать 
отличие искусства древнего 
Рима эпохи республики от 
искусства Эпохи Империи 

 Подготовка сценических номеров Разбор пьесы Л. Устинова 
"Солдат и Недотрога" 
 по персонажам.  
Определить их 
положительные и 
отрицательные черты 
характера 

 Основы актёрского мастерства Придумать 2-3 этюда на тему 
"Я – предмет" Для этого 
необходимо понимать, что за 
предмет, сколько ему лет, 
какой у него характер, где он 
находится. 

1"В" "Молодёжный" ОРП 1-5 Введение в историю искусств Найти картины художников 
Италии 17 века 
Бернини 
Караччи 
Караваджо. 
Знать определение "Барокко" 
Знать отличие техник 
вышеуказанных художников, 
Идеологию и мировоззрения. 
 

 Основы актёрского мастерства Придумать одиночный этюд 
на событие "Подарок" 
Понять и освоить, что событие 
меняет наше настроение и 



 

 
 

поведение.В этюде должно 
быть понятно, что вы делали 
и в каком настроении вы 
были до появления мухи, как 
она повлияла на смену 
вашего настроения или 
поведения 

2"А" "Гулливер" ОРП 1-8 Театральные игры Найти сказку. 
Если бы вы были 
режиссёром, как бы вы 
поставили эту сказку, какую 
проблему вам было 
интересно исследовать в этой 
сказке? 

 Подготовка сценических номеров Читать композицию "Война и 
дети" Проработать 
выразительность.  
Узнать у своих родственников 
, кто воевал, рассказать 
судьбу. 

2"Б" "Молодёжный" ОРП 1-5 Введение в историю искусств Сделать короткие сообщения 
об искусстве советской эпохи 
20-30г.г. Привести примеры 
социалистического реализма 
того времени в живописи, 
скульптуре, архитектуре 

3"А" "Гулливер" ФГТ 1-8 Беседы об искусстве Знать периоды развития 
искусства от эпохи этрусков 
до эпохи республики. 
Знать отличие этих эпох и 
какие новшества превнесла в 
искусство Древнего Рима 
эпоха республики. 

 Подготовка сценических номеров Доработать и дописать 
"Романы жизни" героев 
пьесы Зимина "Жила-была 
Сыроежка" 
Определить ,как жили и чем 
интересовались персонажи 
до начала пьесы 
. 
 

 Основы актёрского мастерства Знать понятие "Действие". 
Составить этюд по 
предлагаемым 
обстоятельствам. Уметь 
объяснить :как меняется 



 

 
 

действие в зависимости от 
смены предлагаемых 
обстоятельст в. 
 

4 "Молодёжный" Основы актёрского мастерства "Предложение" : Выучить 1,2 
сцену пьесы, разобрать 
действие каждого героя. 
"Моя Подружка" : 
Сделать действенный анализ 
1,2,3,4 сцен. 
Определить действие 
каждого персонажа и как оно 
меняется 

3 класс театр "Лира" Основы актёрского мастерства Вспомнить определение  
"Атмосфера" 
Придумать и показать 
одиночные этюды на 
атмосферу, например: грусть, 
страх, комфорт и т.д 

 Подготовка сценических номеров Определить положительные 
и отрицательные черты 
характеров героев. Пояснить -  
как и в какой ситуации эти 
черты проявляются. Выучить 
текст 7 ,8 сцен пьесы Е. 
Гончаровой "Тутта и Людвиг" 

 Художественное слово (инд.)   

 Валуева Милолика Заниматься техникой речи. 
Уделить внимание 
произношению звука "р" 

Работать над чистоговорками 
Ар-ар-ар – сахар, повар, вор, 
санитар 

Ар-ар-ар – в больнице есть 
санитар 

Ар-ар-ар – летит комар 

Ар-ар-ар – улетел мой шар 

Ор-ор-ор – топор, забор, 
шофёр 

Ор-ор-ор – Вова строит забор 



 

 
 

Ор-ор-ор – у меня есть топор 

Ор-ор-ор – красим мы забор 

Ор-ор-ор – едет шофёр 

Ур-ур-ур – шнур, контур, 
абажур 

Ур-ур-ур – щенок гоняет кур 

Ур-ур-ур – у нас короткий 
шнур 

Ур-ур-ур – у нас есть абажур 

 

 Воеводин Александр Проработать рассказ Н.Теффи 
"Игра" с учётом логического 
анализа. Определить 
логические такты и 
логические паузы. 
Изучить лекцию "Логика 
речи" до "Практикума 

 Мягков Кирилл Проработать рассказ Н.Теффи 
"Демоническая женщина" с 
учётом логического анализа. 
Определить логические такты 
и логические паузы. 

 Марков Иван Проработать рассказ Н.Теффи 
"Проворство рук" с учётом 
логического анализа. 
Определить логические такты 
и логические паузы. 
Изучить лекцию "Логика 
речи" до "Практикума" 

 Пономарёв Лев Проработать рассказ Н.Теффи 
"Де" с учётом логического 
анализа. Определить 
логические такты и 
логические паузы. 
Изучить лекцию "Логика 
речи" до "Практикума 

 Понтус Ксения Проработать рассказ Н.Теффи 
"Экзамен" с учётом 
логического анализа. 
Определить логические такты 



 

 
 

и логические паузы. 
Изучить лекцию "Логика 
речи" до "практикума" 

 Чистяков Максим Проработать рассказ Н.Теффи 
"Кишмиш"" с учётом 
логического анализа. 
Определить логические такты 
и логические паузы. 

 Шелымагин Иван Проработать рассказ Н. Теффи 
"Кошка господина Фуртенау" 
с учётом логического анализа. 
Определить логические такты 
и логические паузы. 

 Шилова Марина Проработать рассказ Н.Теффи 
"Когда рак свистнул" с учётом 
логического анализа. 
Определить логические такты 
и логические паузы. 

 


