
 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ИСКУССТВО ТЕАТРА 

Эстрадно-музыкальный театр «Мы» 

Преподаватель Фиргер Елена Валерьевна 

Класс  Предмет Тема Домашнее задание 

20.04.-10.05.2020 

2 Вокальный 

ансамбль 

Метр. Ритм. Темп 

Передача в пении 

динамических 

изменения . 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой 

Распевка 

Повтор и просмотр теоретической части темы. 

Работа над плавным звуковедением в песне 

Ю.Энтина и Ж.Буржуа  «Мама» из спектакля 

«Мама» ,а также песни Козлят с четким ритмом. 

Молдавская народная песенка «Петушок» 

следим за ритмическим рисунком и интонацией 

Высылаем видео или аудио мне в личку в 

Инстаграмм! 

Рекомендация Просмотр мультфильма-мюзикла 

«Король лев» 

1 Вокальный 

ансамбль 

Передача в пении 

динамических 

изменений 

Метр. Ритм. Темп 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Артикуляционная гимнастика  

Дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой 

Распевка 

Повтор теоретического материала  

Работа над песней А.Рыбникова и Ю.Энтина  

«Лягушек»  из спектакля «Буратино» Следим за 

интонацией и ритмом. Не убегаем от 

положенного темпа 

Ю.Энтин и Г.Гладков «Песня Охраны» из 

спектакля «Бременские музыканты» работаем 

над чистой интонацией и ритмом 

Высылаем видео или аудио в личку Воцапп 

Рекомнендация Просмотр мультфильма –

мюзикла «Король лев» 

 

3 Подготовка 

сценических 

номеров 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

Артикуляционная гимнастика 

Ежедневное выполнение дыхательной 

гимнастики А.Н.Стреликовой 

Распевка 

Работа над «Поппури» ко дню победы (А 

именно над проблемными фрагментами в пенях 

«Я шагаю по Москве» «Забота» ) 

Э.Ханок и И.Резник «Наша Армия» посним про 

гласные, которые мы не вываливаем. Следим за 

правильным ударением и плавным 

голосоведением  

Рекомендация Просмотр мультфильма-мюзикла 

«Король лев» 



 
 

1/5 Подготовка 

сценических 

номеров 

Подготовка 

концертных 

номеров  

Постановка 

спектакля 

Артикуляционная гимнастика 

Ежедневное выполнение дыхательной 

гимнастики Стельниковой  

Распевка 

Работа над песней «Дили дили» четкая 

артикуляция и задорный характер 

Работа над песнями «Шепталка» и «Буратино» 

А.Рыбникова и Ю.Энтина из спектакля 

«Буратино» 

А так же жду долги по исполнению «Вальса 

снежинок» из балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

В личку в Воцапп 

Рекомендация ;просмотр мультфильма- мюзикла 

«Король лев»  

5 Подготовка 

Сценических 

номеров  

Постановка 

спектакля 

Подготовка 

концертных 

номеров 

Артикуляционная гимнастика и ежедневное 

выполнение дыхательных упражнений 

АН.Стрельниковой 

Распевка 

Н.и В.Осошник «А закаты алые» -работа над 

двухголосием и фразировкой 

А.Рыбников  Ю.Энтин «Песня разбойников»  

Из спектакля «Буратино» 

Долги по сполнению хора из балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

Рекомендация : просмотр мультфильма –

мюзикла «Король лев» 

6 Вокальный 

ансамбль 

Стили и жанры в 

современной 

музыке 

Сценическое 

поведение 

Современная 

песня 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

(ежедневное выполнение) 

Артикуляционная гимнастика и распевка 

Изучение теоретического материала по теме для 

тех, кто не успел или не был на уроке 

Работа над интонацией в песне Я.Шведова и 

А.Новикова «Смуглянка» работа над 

двухголосием и фразировкой 

Работа над песней С.Трофимова «Когда 

окончится война» работа над характером песни 

и динамическими изменениями.Мысль 

Жду долги по «Щелкунчику» исполнение хора 

«Вальс снежинок» 

Жду видео или аудио в личкуВоцаппа 

Рекомендация; просмотр фильма «В бой идут 

одни старики» 

 

 

 
 

7 Вокальный 

ансамбль 

Сценическое 

поведение 

Стили и жанры 

Ежедневное выполнение дыхательной 
гимнастики Стрельниковой 
Артикуляционная гимнастика и распевка 
Работа с теоретическм материалом по теме 



 
 

современной 

музыки 

Современная 

песня. 

Работа над песней С.Трофимова «Когда 
окончится война» интонация, двухголосие, 
фразировка, динамические и смысловые 
изменения в песне 
Работа над песней М.Минкова и В.Тушновой «А 
знаешь, все еще будет» Характер песни 
сохраняем на протяжении всего произведения 
Долг по исполнению «Вальса снежинок» из 
балета  «Щелкунчик» высылайте в Воцапп 
Рекомендация :Просмотр фильма «В бой идут 
одни старики» 
 
 

 


