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Задания для обучающихся на индивидуальных занятиях                                                        

с 08.02.22 по 10.02.22 г. 

 
ФИО преподавателя: Помянская Г.М. 

Наименование предмета: художественное слово 

Дата с 8.02.22 по 10.02.22 г. 

 ссылка на урок в ZOOM дается по расписанию в группу класса VIBER  

за 3 мин до начала занятия 

Телефон для консультаций:8 922 04691 78  

Выполненные домашние задания отправляем на Эл.почта^  pomyana@mail.ru или VIBER в 

группу класса 

 

2 класс (08-10.02.22) 

ФИ об уч-ся Класс дата Время Предмет/Форм

а урока 

Содержание 

урока 

Задание 

на дом 

Допол

нитель

ная 

инфор

мация 

1.Камилья

нова 

Сафия   

2 (ПП-5 

лет) 
08.02.22 14-00 14-20 Худ.слово.Индив

идуальные                

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Работа над 

произведением 

В. Лобода 

«Дорога» 

Исполнение на память 

поэтического произведения 

военно-патриотического 

характера.  

Текст 

отправле
н через 

группу 

2.Юсипин 

Денис 

2 (ПП-5 

лет) 

09.02.22 13.30 13.50 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведением 

В.Лузгин 

«Вступление»  

Исполнение на память 

поэтического произведения 

военно-патриотического 

характера. 

Текст 

отправле

н через 
группу 

3.Кузнецов 

Костя 

2 (ПП-5 
лет) 

09.02.22 14.00 14.20 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведением 

В. Багрицкий 

«Ожидание» 

Исполнение на память 

поэтического произведения 

военно-патриотического 

характера. 

Текст 
отправле

н через 

группу 

4.Васькина 

Ангелина 

2 (ПП-5 

лет) 

09.02.22 14.30 14.50 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                

Работа над 

произведением 

В. Багрицкий 

«Памятник» 

Исполнение на память 

поэтического произведения 

военно-патриотического 

характера. 

Текст                  

отправле

н через 
группу 

5.Мурзаха

нова 

Лиана  

2 (ПП-5 
лет)  

09.02.22 15.00 15.20 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведением 

Б. Богатков 

«Перед 

наступлением» 

Исполнение на память 

поэтического произведения 

военно-патриотического 

характера. 

Текст 
отправле

н через 

группу 

6.Павлов 

Алексей 

2 (ПП-5 

лет) 

10.02.22 14-00 14-20 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                

Работа над 

произведением  

В. Багрицкий 

«Связист» 

Исполнение на память 

поэтического произведения 

военно-патриотического 

характера. 

Текст 

отправле
н через 

группу 

7.Морой 

Алена 

2 (ПП-5 

лет) 

10.02.22 15.30 15.50 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведением  

З.Городисский 

«Серый пепел» 

Исполнение на память 

поэтического произведения 

военно-патриотического 

характера. 

Текст 

отправле

н через 

группу 
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5 класс09.02.22 

ФИ об уч-ся Класс дата Время Предмет/Форм

а урока 

Содержание 

урока 

Задание 

на дом 

Дополните

льная 

информац

ия 

1.Крутовер

цева 

Александра  

5(ПП-5 

лет) 

09.02.22 16.00 16.20 Худ.слово.Индив

идуальные                

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Работа над 

произведением 

С. Гудзенко 

Атака  

Исполнение на память 

поэтического 

произведения военно-

патриотического 

характера. 

Текст 

отправлен 

через 

группу  

2.Мигунова 

Виктория 

5 (ПП-5 

лет) 

09.02.22 16.30 16-50 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведением 

Ю. Друнина 

Машенька 

     Исполнение на память 

поэтического 

произведения военно-

патриотического 

характера. 

Текст 

отправлен 

через 

группу  

3.Юрыгина 

Полина 

5(ПП-5 
лет) 

09.02.22 17-00 17-20 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведением 

Р. 

Рождественски

й «Зенитчицы» 

Исполнение на память 

поэтического 

произведения военно-

патриотического 

характера. 

Текст 

отправлен 

через 

группу 

4.Романова 

Анастасия 

5 (ПП-5 

лет) 

09.02.22 17-30 17-50 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                

Работа над 

произведением 

О. Бергольц 

Ленинградская 

поэма(отрывок 

Исполнение на память 

поэтического 

произведения военно-

патриотического 

характера. 

Текст 

отправле

н через 

группу 

5.Алсынбае

ва Азалия 

5(ПП-5 

лет)  

09.02.22 18-00 18-20 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведением 

Ю.Друнина 

«Зинка» 

Исполнение на память 

поэтического 

произведения военно-

патриотического 

характера. 

Текст 

отправлен 

через 

группу 

6.Сизонец 

Константин 

5 (ПП-5 
лет) 

09.02.22 18-30 18-50 Худ.слово.Индив

идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                

Работа над 

произведением  

Р.Рождественск

ий «Баллада о 

знамени» 

Исполнение на память 

поэтического 

произведения военно-

патриотического 

характера. 

Текст 

отправлен 

через 

группу 
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Задания для обучающихся на групповых занятиях                                                                  

с 08.02.22 по 10.02.22г. 

ФИО преподавателя: Помянская Г.М. 

Дата с 09.02.22 по 10.02.22г. 

ссылка на урок в ZOOM дается по расписанию в группу класса VIBER  

за 3 мин до начала занятия 

Телефон для консультаций и оперативной связи :8 922 04691 78 Выполненные домашние 

задания отправляем на Эл.почта^  pomyana@mail.ru или VIBER в группу класса 

 

Вторник 08.02.2022 

 

 

Класс  Дата  Время  Учебный  

предмет 

Форма   

проведения 

учебного 

занятия 

Содержание 

урока 

Задание  Дополнит

ельная  

информац

ия 
         

2  (ПП-5 лет) 08.02.22 14-30 14.50 Беседы об 

искусстве                   

(он-лайн 

ZOOM) 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Культура и 
искусство Европы. 

Новое время эпохи 

презентации для 
просмотра 

!1.https://cloud.mail.ru

/public/bwyi/Tr5qw6k
HH 

2. 
https://cloud.mail.ru/p

ublic/U7Ai/g6TVfcrw

g 

Тема. Художественные 

стили рококо, ампир 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/GNgM/69Hn34iA2 
контрольная 

Художественные стили 

рококо, ампир 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/ekmz/dk3b2jPiv 

 
 

Материал по 
теме  и 

контрольное 

задание 
размещены 

в группе 

VIBER и 
ВКонтакте 

2  (ПП-5 лет) 08.02.22 15-00 15-20 Фольклорн

ый театр   

(он-лайн 

ZOOM) 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Медвежья     

потеха.  
 Тема посмотреть 

тема Вожаки медведей   

https://cloud.mail.ru/public/TS
Vj/PWPLY9ymw 

видео 

https://cloud.mail.ru/public/9wc
e/kkHcTY5iu 

 

Материал по 

теме  и 

контрольное 
задание 

размещены 

в группе 
VIBER  и 

,ВКонтакте 

2  (ПП-5 лет) 08.02.22 15.30 15.50 Сцен. речь 

(он-лайн 

ZOOM) 

урок(он-лайн 

ZOOM) 

Тренинг для органов 

речи 
 

2-0йТренинг  по сценической 

речи  
https://cloud.mail.ru/public/Q3

C4/vnSCQApaW 

 

 

2  (ПП-5 лет) 08.02.22 16.00 16.30 Подготовка 

сцен. 

номеров 

консультац

ия 

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

телефон 

 Выбор костюма для 

басни 

Изготовление 
реквизита 

Выбор костюма для басни 

Изготовление реквизита 

 

       
 

  

5 (ПП-5лет) 08.02.22 16.50 17.10 История 

театра                  

(он-лайн 

ZOOM) 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 
Русский театр 

после 

1917года  и до 

середины             

50 –х годов XX 

вв. 

Режиссеры 

Вс.Э.Мейерхольд.,   

Е.Б.Вахтангов.  

Видео 

Вс.Э.Мейерхольд 
https://cloud.mail.ru

/public/Xbhc/Q7irA

LHK8 

                               

Видео 

Е.Б.Вахтангов. 
https://cloud.mail.ru

/public/LjbT/X8nn

KdWTd 
 

ПОСМОТРЕТЬ 

ТЕМА Вс.Э.Мейерхольд. 
https://cloud.mail.ru/public/

t8Na/LnQ3JRyhX 
ТЕМА Е.Б.Вахтангов 

https://cloud.mail.ru/public/jAx

x/8fDCri5Jb 

КОНТРОЛЬНАЯ 
Вс.Э.Мейерхольд. 
https://cloud.mail.ru/public/

2K5S/FFVs5NpZk 

КОНТРОЛЬНАЯ  
Е.Б.Вахтангов  

https://cloud.mail.ru/public/

T4w8/kWds6b9Mr 

            

Материал по 

теме и 

контрольное 
задание 

размещены 

в группе 
VIBER и В 

Контакте 

 

5 (ПП-5лет) 08.02.22 17.20 17-50 Фольклорн

ый театр   

(он-лайн 

ZOOM) 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

 Сказки и легенды 

коренных народов 

Севера. 
 

Задание :Выбрать 

произведение для 

индивидуального репертуара 

Материал по 

теме и 

контрольное 
задание 

размещены 

в группе 
VIBER и 

ВКонтакте 
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5 (ПП-5лет) 08.02.22 18.00 18.20 Сцен. речь 

(он-лайн 

ZOOM) 

урок(он-лайн 

ZOOM) 

Тренинг для органов 

речи 

2-0йТренинг  по сценической 

речи  
https://cloud.mail.ru/public/Q3

C4/vnSCQApaW 

 

 

5 (ПП-5лет) 08.02.22 18-30 18-50 Подготовка 

сцен. 

номеров  

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 
телефон 

Выбор костюма ля 
концерта 

Изготовление 

реквизита для 
спектакля 

дипломного 

Выбор костюма ля концерта 
Изготовление реквизита для 

дипломного спектакля 

 

 

 

Четверг 10.02.22 

 
КЛАСС Дата Время  Учебный  

предмет 

Форма   проведения 

учебного занятия 
Содержание 

урока 

Задание  Дополнитель

ная  

информация 

2  (ПП-5 лет) 10.02.22 14-30 14.50 Основы 

актерского 

мастерства 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Работа над 

инсценировкой 

басни Крылова 

«Две собаки», 

«Волк и 

ягненок» 

Выучить текст 
продумать Атмосферу 

- окраска, настроение 

ситуаций, созданная 
психофизическим 

действием и сценическим 

самочувствием, среда, в 
которой развиваются 

события. 

 

Текст 

отправлен 

через 

группу 

2  (ПП-5 лет) 10.02.22 15-00 15-20 Основы 

актерского 

мастерства 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Работа над 

инсценировкой 

басен Крылова 

«Две собаки», 

«Волк и 

ягненок»  

«Свинья под 

дубом» 

Выучить текст 
и исполнить – с 

эмоциональной окраской, 

настроением ,согласно 
продуманной ситуации 

происходящего в басне 

Текст 

отправлен 

через 

группу 

2  (ПП-5 лет) 10.02.22 16.00 16.30 Подготовк

а сцен. 

номеров  

Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся 

телефон  
 

 Выбор костюма  
Изготовление 

реквизита 

Свинья под дубом» 
«Две собаки», 

«Волк и 

ягненок» 

Выбор костюма  
Изготовление реквизита 

 

5 (ПП-5лет) 10.02.22 16.50 17.10 Основы 

актерского 

мастерства 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Чтение. Работа 

над добавленной 

сценой.  

Выучить свои роли Текст отправлен 

через группу 

5 (ПП-5лет) 10.02.22 17.20 17-50 Основы 

актерского 

мастерства 

Урок (он-лайн 

ZOOM) текст 
https://cloud.mail.ru/p

ublic/MiMz/mi6ojekp

6 
 

Работа над 

таблицей 

исполнителя 

«А зори здесь 

тихие…» 

Доработать   таблицу 

исполнителя 
 

Текст отправлен 
через группу 

5 (ПП-5лет) 10.02.22 18.00 18.20 Основы 

актерского 

мастерства 

урок(он-лайн 

ZOOM) 

Анализ 

поведения 

действующих 

лиц в 

добавленной 

сцене. 

Работа над таблицей 

исполнителя 
 

Текст отправлен 
через группу 

5 (ПП-5лет) 10.02.22 18-30 18-50 Подготовк

а сцен. 

номеров  

Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся 
телефон  
 

 Выбор костюма  

Изготовление 

реквизита 

Выбор костюма  

Изготовление реквизита 
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