
 
                               Задания обучающихся  4театрального  класса  

 

ФИО преподавателя Миронова Елена Федоровна 

Наименование предмета: Подготовка сценических номеров  

Дата 08.02.2022 (вторник) 

 

 

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 09.02.2022 (среда) 

 

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 10.02.2022 (четверг) 

 

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 10.02.2022 (четверг) 

 

Фамилия 
обучающегося, 

класс 

Срок 
обучения 

Содержание урока Задание примечание 

4 4 История возникновения 

театра на Руси 

Самостоятельно 

прочитать, запомнить 

интересные факты 

- 

 

 

Наименование предмета: Основы актерского мастерства  

Дата 10.02.2022 (четверг) 

 

 

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 12.02.2022 (суббота) 

 
 

Фамилия 

обучающегося, 

класс 

Срок 

обучения 

Содержание урока Задание примечание 

3 (инд) 

Коломиец Е 

4 Разбор стихотворения. 

Тема, идея, сверхзадача 
Учить стих 

«Человеку мало 

надо…» Р. 

Рождественский 

- 

4 (инд) 

Мухаметдинова 

А 

4 Основы работы  над 

стихотворным 

произведением. 

Ритмические законы 

стиха. Размер. Ритм. 

Рифма. Межстиховая 

пауза. Стих. Строфа 

Учить стих «В 

кругах рукотворного 

ада…»Э. Цывкин 

- 

 

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

в группу “Родители ДШИ», «Театральный класс», по телефону 89120893588 

 

 


