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Задания для обучающихся на индивидуальных занятиях                                                         

ФИО преподавателя: Помянская Г.М. 

Наименование предмета: художественное слово 

Дата с 1.02.22 по 3.02.22 г. 

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

за 3 мин до начала занятия 

Телефон для консультаций:8 922 0469178  

Эл. почта^  pomyana@mail.ru 

2 класс 

ФИ об уч-ся Клас

с 

Дата  Время Предмет/ 

Форма урока 

Содержание 

урока 

Задание 

на дом 

Дополнит

ельная 

информац

ия 

1.Камилья

нова 

Сафия   

2 (ПП-

5 лет) 
01.02.22 14-00 14-20 Худ.слово.Индив

идуальные                
Урок (он-лайн 
ZOOM) 

Работа над 
произведение

м 

В. Лобода 

«Дорога» 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом 

произведении. Формирование 

личного отношения к поэтическому 

произведению, авторского ударения в 

слове. Чувство ритма. Донесение 

раскрытия рождения   поэтических 

сравнений.      

Текст 

отправлен 

через группу 

2.Юсипин 

Денис 

2 (ПП-

5 лет) 

02.02.22 13.30 13.50 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведение

м 

В.Лузгин 

«Вступление

»  

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом произведении 

Формирование личного отношения к 

поэтическому произведению, 

авторского ударения в слове. Чувство 

ритма. Донесение раскрытия 

рождения   поэтических сравнений.      

Текст 

отправлен 

через группу 

3.Кузнецов 
Костя 

2 (ПП-

5 лет) 

02.02.22 14.00 14.20 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 
(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведение

м 

В. Багрицкий 
«Ожидание» 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом произведении 

Формирование личного отношения к 

поэтическому произведению, 

авторского ударения в слове. Чувство 

ритма. Донесение раскрытия 

рождения   поэтических сравнений.      

Текст 

отправлен 

через группу 

4.Васькина 

Ангелина 

2 (ПП-

5 лет) 

02.02.22 14.30 14.50 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                

Работа над 

произведение

м 

В. Багрицкий 

«Памятник» 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом произведении 

Формирование личного отношения к 

поэтическому произведению, 

авторского ударения в слове. Чувство 

ритма. Донесение раскрытия 

рождения   поэтических сравнений.     

. 

Текст                  

отправлен 

через группу 

5.Мурзаха
нова 

Лиана  

2 (ПП-

5 лет)  

02.02.22 15.00 15.20 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 
(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведение

м 

Б. Богатков 
«Перед 

наступлением

» 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом произведении 

Формирование личного отношения к 

поэтическому произведению, 

авторского ударения в слове. Чувство 

ритма. Донесение раскрытия 

рождения   поэтических сравнений.      

Текст 

отправлен 

через группу 

6.Павлов 

Алексей 

2 (ПП-

5 лет) 

03.02.22 14-00 14-20 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 

(он-лайн ZOOM)                

Работа над 

произведение

м  

В. Багрицкий 

«Связист» 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом произведении 

Формирование личного отношения к 

поэтическому произведению, 

авторского ударения в слове. Чувство 

ритма. Донесение раскрытия 

рождения   поэтических сравнений.      

Текст 

отправлен 

через группу 

7.Морой 

Алена 

2 (ПП-

5 лет) 

03.02.22 15.30 15.50 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 
(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведение
м  

З.Городисски

й 

«Серый 

пепел» 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом произведении 

Формирование личного отношения к 

поэтическому произведению, 

авторского ударения в слове. Чувство 

ритма. Донесение раскрытия 

рождения   поэтических сравнений.      

Текст 

отправлен 

через группу 
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5 класс 

ФИ об уч-ся Класс Дата  Время Предмет/ 

Форма урока 

Содержание 

урока 

Задание 

на дом 

Дополните

льная 

информац

ия 

1.Крутовер

цева 

Александра  

5(ПП-5 

лет) 

02.02.22 16.00 16.20 Худ.слово.Индив
идуальные                
Урок (он-лайн 
ZOOM) 

Работа над 

произведени

ем 
С. Гудзенко 

Атака  

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом 

произведении. Сверхзадача, как 

идея в действии. Развитие задач и 

оценок фактов от эпизода к 

эпизоду.                     Выделение 

ключевого эпизода в тексте. 

Сквозное действие. 

самостоятельно  подбирать 

определённую  речевую  

характерность и речевой темпо-

ритм для исполнения 

Текст 

отправлен 

через 
группу  

2.Мигунова 

Виктория 

5 (ПП-5 

лет) 

02.02.22 16.30 16-50 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 
(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведени

ем 
Ю. Друнина 

Машенька 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом 

произведении. Сверхзадача, как 

идея в действии. Развитие задач и 

оценок фактов от эпизода к 

эпизоду.                     Выделение 

ключевого эпизода в тексте. 

Сквозное действие. 

  самостоятельно  подбирать 

определённую  речевую  

характерность и речевой темпо-

ритм для исполнения      

Текст 

отправлен 

через 
группу  

3.Юрыгина 

Полина 

5(ПП-5 

лет) 

02.02.22 17-00 17-20 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 
(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведени

ем 

Р. 
Рождествен

ский 

«Зенитчицы

» 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом 

произведении Сверхзадача, как 

идея в действии. Развитие задач и 

оценок фактов от эпизода к 

эпизоду.                     Выделение 

ключевого эпизода в тексте. 

Сквозное действие. 

     самостоятельно подбирать 

определённую речевую 

характерность и речевой темпо-

ритм для исполнения.      

Текст 

отправлен 

через 

группу 

4.Романова 

Анастасия 

5 (ПП-5 

лет) 

02.02.22 17-30 17-50 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 
(он-лайн ZOOM)                

Работа над 

произведени

ем 

О. Бергольц 
Ленинградс

кая 

поэма(отры

вок 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом 

произведении Сверхзадача, как 

идея в действии. Развитие задач и 

оценок фактов от эпизода к 

эпизоду.                     Выделение 

ключевого эпизода в тексте. 

Сквозное действие. 

     самостоятельно подбирать 

определённую речевую 

характерность и речевой темпо-

ритм для исполнения.      

Текст 

отправле

н через 

группу 

5.Алсынбае

ва Азалия 

5(ПП-5 

лет)  

02.02.22 18-00 18-20 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 
(он-лайн ZOOM)                 

Работа над 

произведени

ем 

Ю.Друнина 

«Зинка» 

. Исполнительская задача -

передачи видений в поэтическом 

произведении Сверхзадача, как 

идея в действии. Развитие задач и 

оценок фактов от эпизода к 

эпизоду.                     Выделение 

ключевого эпизода в тексте. 

Сквозное действие. 

     самостоятельно подбирать 

определённую речевую 

характерность и речевой темпо-

ритм для исполнения.      

Текст 

отправлен 

через 

группу 

6.Сизонец 

Константин 

5 (ПП-5 

лет) 

02.02.22 18-30 18-50 Худ.слово.Индив
идуальные Урок 
(он-лайн ZOOM)                

Работа над 

произведени

ем  

Р.Рождестве

нский 
«Баллада о 

знамени» 

Исполнительская задача -передачи 

видений в поэтическом 

произведении. Сверхзадача, как 

идея в действии. Развитие задач и 

оценок фактов от эпизода к 

эпизоду.                     Выделение 

ключевого эпизода в тексте. 

Сквозное действие. 

     самостоятельно  подбирать 

определённую  речевую  

характерность и речевой темпо-

ритм для исполнения      

Текст 

отправлен 

через 

группу 
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Задания для обучающихся на групповых занятиях                                                                   

ФИО преподавателя: Помянская Г.М. 

Дата с 01.02.22 по 03.02.22г. 

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 0469178  

Эл.почта^  pomyana@mail.ru 
 

Класс Дата Время Учебный  

предмет 

Форма   

проведения 

учебного 

занятия 

Содержание 

урока 

Задание Дополни

тельная 

информа

ция 
2 (ПП-5 лет) 01.02.22 14-30 14.50 Беседы об 

искусстве                   
(он-лайн 
ZOOM) 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Культура и 

искусство Европы. 

Новое время эпохи 

барокко и 

классицизма 

Тема. эпоха барокко 

классицизм  

тема .эпоха барокко 

классицизм 

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

BM/pHA2tavqS 

контрольная 3.1. барокко 

классицизм  

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

yE/iCdCpZGEb 

Материал по 

теме  

иконтрольно

е задание 

размещены 

в группе 

VIBER 

2 (ПП-5 лет) 01.02.22 15-00 15-20 Фольклорн
ый театр   
(он-лайн 
ZOOM) 

Урок (он-лайн 
ZOOM) 

Медвежья потеха.   Тема посмотреть 

тема Медвежья потеха    

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

A/474yiT1WB 

 

 

 

Материал по 

теме  

иконтрольно

е задание 

размещены 

в группе 

VIBER 

2 (ПП-5 лет) 01.02.22 15.30 15.50 Сцен. речь 
(он-лайн 

ZOOM) 

урок(он-лайн 
ZOOM) 

Тренинг для 

органов речи 

 

Тренинг для органов речи 

Артикуляционная гимнастика 

урок по сценической речи  

https://cloud.mail.ru/public/7JV

A/ZQMr4ooEC 

 

2 (ПП-5 лет) 01.02.22 16.00 16.30 Подготовка 
сцен. 

номеров 
консультац

ия 

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

телефон 

 Выбор костюма ля 

концерта 

Изготовление 

реквизита 

Выбор костюма ля концерта 

Изготовление реквизита 

 

       

 

  

5 (ПП-5лет) 01.02.22 16.50 17.10 История 
театра                  

(он-лайн 
ZOOM) 

Урок (он-лайн 
ZOOM) 

Творчество 

К.С.Станиславског

о 
https://cloud.mail.ru/

public/2Q96/iaA57pj

7Y 

 

https://cloud.mail.ru/

public/EC4p/vkk2A

EQHJ 

 

 

 

ПОСМОТРЕТЬ 

ТЕМА Станиславский К.С.                         

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

Fg/1osAmbnNR 

ТЕМА  Станиславский 

к.с.кратко    

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

Fg/1osAmbnNR 

КОНТРОЛЬНАЯ  
Станиславский к.с 
https://cloud.mail.ru/public/
qqic/q4LKCPfp8                       

Материал по 

теме  

иконтрольно

е задание 

размещены 

в группе 

VIBER 

 

5 (ПП-5лет) 01.02.22 17.20 17-50 Фольклорн
ый театр   
(он-лайн 
ZOOM) 

Урок (он-лайн 
ZOOM) 

 Праздники 

коренных народов 

севера.  
 
 

Просмотреть Праздники 

коренных народов севера. 
https://cloud.mail.ru/public/sz

Mf/Q7xiJw1pv 

 

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

6X/yuD6XXdUz 

 

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

v/RMtUJKNo1 

 

Контрольная  

https://cloud.mail.ru/public/8gL

T/gz9DyYhan 

Материал по 

теме и 

контрольное 

задание 

размещены 

в группе 

VIBER 

 

5 (ПП-5лет) 01.02.22 18.00 18.20 Сцен. речь 

(он-лайн 
ZOOM) 

урок(он-лайн 

ZOOM) 

Тренинг для 

органов речи 

Тренинг для органов речи 

Артикуляционная гимнастика 
урок по сценической речи  

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

L/WpGBnbTnX 

 

5 (ПП-5лет) 01.02.22 18-30 18-50 Подготовка 
сцен. 

номеров  

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

телефон 

Выбор костюма ля 

концерта 

Изготовление 

реквизита 

Выбор костюма ля концерта 

Изготовление реквизита 

 

 

 

mailto:pomyana@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/kSBM/pHA2tavqS
https://cloud.mail.ru/public/kSBM/pHA2tavqS
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https://cloud.mail.ru/public/akKA/474yiT1WB
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https://cloud.mail.ru/public/2Q96/iaA57pj7Y
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Класс Дата Время Учебны

й  

предмет 

Форма   

проведения 

учебного 

занятия 

Содержание 

урока 

Задание Дополните

льная 

информаци

я 
2 (ПП-5 лет) 03.02.22 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) 03.02.22 15-00 15-20 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) 03.02.22 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) 03.02.22 16.50 17.10 Основы 
актерского 
мастерства 

Урок (он-лайн 
ZOOM) 

Чтение текста Работа над таблицей 
исполнителя 
 

Текст отправлен 

через группу 

5 (ПП-5лет) 03.02.22 17.20 17-50 Основы 

актерского 
мастерства 

Урок (он-лайн 

ZOOM) 

Работа над 

таблицей 
исполнителя 
«А зори здесь 
тихие…» 

Работа над таблицей 

исполнителя 
 

Текст отправлен 

через группу 

5 (ПП-5лет) 03.02.22 18.00 18.20 Основы 
актерского 
мастерства 

урок(он-лайн 
ZOOM) 

Анализ 
поведения 
действующих 
лиц. 

Работа над таблицей 
исполнителя 
 

Текст отправлен 

через группу 

5 (ПП-5лет) 03.02.22 18-30 18-50 Подготовк
а сцен. 

номеров  

Организация 

самостоятельной 

работы обучающихся 

телефон  
 

 Выбор костюма  

Изготовление 

реквизита 

Выбор костюма  

Изготовление реквизита 

 

 

 

 

 

 


