
 
 

Домашнее задание для 3-го класса театра "Лира" с 27.04.2020 по 10.05.2020 преподавателя                

Волковой Е.П.    

 

 

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. 

 


