
 
 

     Домашние задания с 27.04.2020 по 10.05.2020  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 (кто не 
сделал) 
Для тех, кто сделал: Придумать 
скульптуру, показать. Скульптурой 
должен быть сам ребёнок. Назвать 
свою скульптуру. 

1"Б" "Гулливер" ФГТ 1-5 Беседы об искусстве КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КИТАЯ 

1. Бронзовое литье. 

2. Градостроительство и 

архитектура (пагоды, Китайская 

стена, подземные каменные 

дворцы, ландшафтные сады). 

3. Каллиграфия и живопись. 

 

 Подготовка сценических 
номеров 

Разбор пьесы Л. Устинова "Солдат и 
Недотрога". 
Разобрать 1 и 2 сцену по 
событийному ряду.  
Определить конфликт. 
  
 

 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 

Искусство Фландрии 17 в. 
Реалистическая основа и огромная 
жизнеутверждающая сила 
творчества  
П.П. Рубенса. Разносторонняя 
одаренность Рубенса, его 
живописное мастерство. 



 
 

Стремление А. Ван Дейка воплотить 
в портретах идеал духовно 
утонченной личности.  
 Искусство Голландии 17 в. 
Ведущая роль станковой 
реалистической живописи в гол-
ландском искусстве. Воссоздание 
действительности, сочетающееся с 
острым чувством красоты, в 
пейзажах и натюрмортах гол-
ландских живописцев. Стремление 
воплотить поэзию повседневности, 
прелесть человеческих будней в 
произведениях бытового жанра. 
"Малые голландцы". Значение 
творчества Ф. Хальса в сложении 
голландской художественной 
школы. Творчество Рембрандта ван 
Рейна - вершина реалистического 
искусства. Жизненный и творческий 
путь Рембрандта. Огромная 
духовная значительность и 
философская глубина искусства 
Рембрандта. Роль света как 
средства усиления эмоциональной 
выразительности в его картинах. 
Живописная фактура его полотен. 
Глубина психологической 
характеристики, отражение всего 
жизненного пути человека, его 
духовной чистоты в поздних 
портретах. Высокое мастерство 
исполнения и глубина содержания 
в офортах Рембрандта. 
 

 Основы актёрского 
мастерства 

Изучить лекцию по теме "Действие" 
Найти по 5 действенных глаголов и 
уметь пояснить: я делаю ЭТО с 
целью. 

2"А" "Гулливер" ОРП 1-8 Театральные игры Найти сказку. 
Выбрать персонажа. 
1.Загадать загадки от имени этого 
персонажа 
2.Придумать жизнь этого 
персонажа после сказки. 

 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 

Изучить презентацию о советском 
искусстве в годы Великой 
Отечественной войны. Уметь 
рассказать об образе героического 
советского народа в искусстве. 
Большой мобилизующей роли 
плаката и политической кари-
катуры. Плакаты И.М. Тоидзе, В.Б. 
Корецкого. "Окна ТАСС". Работы 
Кукрыниксов. Графические серии 
Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова. 
Отражение массового героизма 
народа в живописи.  
 

3"А" "Гулливер" ФГТ 1-8 Беседы об искусстве Знать периоды развития искусства 
от эпохи этрусков до эпохи империи 
Знать отличие этих эпох.  
Вклад римлян в историю 
архитектуры и разнообразие типов 
архитектурных сооружений. в 
Древнем Риме (форумы, базилики, 
купольные постройки, термы, 
акведуки, виадуки, триумфальные 
арки, театры, амфитеатры). 
Развитие художественных традиций 
Древней Греции в древнеримской 
монументальной живописи 
(росписи и мозаики в Помпеях). 
Фаюмские портреты. Значение 
искусства Древнего Рима. 
 

 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 обстоятельств. 
 

4 "Молодёжный" Основы актёрского 
мастерства 

"Предложение": Выучить 3, 4 сцену 
пьесы, разобрать действие каждого 
героя. 
"Моя Подружка": 



 
 

Сделать действенный анализ 5, 6, 7. 
сцен. 
Определить действие каждого 
персонажа и как оно меняется 

 


