
                
                                          Задания обучающихся 4театрального  класса  

 

ФИО преподавателя Миронова Елена Федоровна 

Наименование предмета: Подготовка сценических номеров  

Дата 25.01.2022 
 

Фамилия 

обучающегося/ 

класс 

Срок 

обучения 

Содержание урока Задание Примечание  

4 4 Творческие элементы: 

Внимание к объекту, к 

партнеру, 

Слышим, видим, 

воспринимаем, 

Воображение фантазия, 

Приготовить концертно- 

сценический номер – стих, 

(проза). Доучиваем свои 

произведения. У каждого 

свое индивидуальное 

- 

 

Наименование предмета: Основы актерского мастерства  

Дата 26.01.2022 
 

Фамилия 

обучающегося/ 

класс 

Срок 

обучения 

Содержание урока Задание Примечание  

4 4 Упражнения на 

перемену отношения к 

предмету, месту 

Обучающийся должен 

представить, что он вошел 

не в комнату 

а….(придумать самому, 

например в картинную 

галерею, в зоопарк, в 

бассейн, попал на 

необитаемый остров). 

Нафантазировать . Затем 

показать преподавателю 

- 

 

Наименование предмета: Кукольный театр  

Дата 27.01.2022 
 

Фамилия 

обучающегося/ 

класс 

Срок 

обучения 

Содержание урока Задание Примечание  

4 4 Обучение работе над 

ширмой. 

Чтение каждым 

кукловодом своей 

роли. 

Представим, что перед 

обучающимся стоит 

ширма. Упражнения для 

рук, поднимаем вверх руку 

представляем на руке 

куклу. Работаем 

указательным пальцем- это 

голова, большой палец- это 

одна рука, средний, 

безымянный, мизинец- 

другая рука. Проводим 

куклу перед вымышленной 

ширмой, делаем плавно без 

скачков. 

- 

 

 



Наименование предмета: Беседа о театре  

Дата 27.01.2022 
 

Фамилия 

обучающегося/ 

класс 

Срок 

обучения 

Содержание урока Задание Примечание  

4 4 Творчество П. И 

Чайковского «Времена 

года» 

Прослушать «Времена 

года». Произведения 

отправлены на эл. почту 

родителей 

- 

 

Наименование предмета: Основы актерского мастерства  

Дата 27.01.2022 
 

Фамилия 

обучающегося/ 

класс 

Срок 

обучения 

Содержание урока Задание Примечание  

4 4 Упражнения на 

перемену отношения к 

предмету, месту 

Обучающийся должен 

представить, что он вошел 

не в комнату 

а….(придумать самому, 

например в картинную 

галерею, в зоопарк, в 

бассейн, попал на 

необитаемый остров). 

Нафантазировать . Затем 

показать преподавателю 

- 

 

Наименование предмета: Художественное слово  

Дата 29.01.2022 
 

Фамилия 

обучающегося/ 

класс 

Срок 

обучения 

Содержание урока Задание Примечание  

3 (инд) 

Эккорт К 

4 Объект внимания. 

Публика, как объект 

внимания и общения. 

Внутренний  объект 

внимания. Внешние 

объекты внимания. 

Видения 

Учить стих 

«Разукрасилась зима…» 

М. Пожарова 

- 

3 (инд) 

Дзюба Р 

4 Объект внимания. 

Публика, как объект 

внимания и общения. 

Внутренний  объект 

внимания. Внешние 

объекты внимания. 

Видения 

Учить стих  

«Мои санки едут сами…» 

И. Бурсов 

- 

 

Возникающие вопросы можно задать преподавателю на эл.почту, viber, 

WhatsApp, в группу “Родители ДШИ», «Театральный класс», по телефону 

89120893588 


