
Преподаватель Доценко Татьяна Ивановна 

03.02.2022- 09.02.2022 

Предмет класс Задание 

Основы 
актерского 
мастерства 

3(8) Актерский тренинг. Работа над ролями сказки 
«Колобок» 

Художественное 
слово 

3(8) Дыхательная гимнастика и артикуляционные 
упражнения. Логические паузы и ударения. 
Работа над информационным (дикторским) 
текстом. 

Постановка 
сценических 
номеров 

3(8) Сказка «Колобок» Повтор роли и 
закрепление образа. 

Основы 
актерского 
мастерства 

3(5) Актерский тренинг. Работа над образами в 
стихотворении Е. Евтушенко «Сказка о 
русской игрушке». 

Художественное 
слово 

3(5) Дыхательная гимнастика и артикуляционные 
упражнения. Логические паузы и ударения. 
Работа над стихотворением Е. Евтушенко 
«Сказка о русской игрушке». 

Постановка 
сценических 
номеров 

3(5) «Сказка о русской игрушке». Повтор роли и 
закрепление образа. 

История 
театрального 
искусства 

3(5) Европейская культура и искусство Нового 
Времени. Ренессанс. Театр Дель арте. 

Слушание 
музыки 

3(5) Жанры вокальной музыки. Уметь отличать и 

объяснить, что такое песня, романс, ария.  

Беседы об 
искусстве 

2(5) Европейская культура и искусство Нового 
Времени. Особенности архитектурных стилей 
Нового Времени (классицизм, барокко, 
рококо, ампир) 

Слушание 
музыки 

2(5) Жанры вокальной музыки. Уметь отличать и 

объяснить, что такое песня, романс, ария.  

 

 

 

 



Преподаватель Доценко Татьяна Ивановна 

14.02.2022- 17.02.2022 

Предмет класс Задание 

Основы 
актерского 
мастерства 

3(8) Актерский тренинг. Работа над ролями сказки 
«Колобок». Изучение стихов к празднику 
«Проводы русской Зимы». 

Художественное 
слово 

3(8) Дыхательная гимнастика и артикуляционные 
упражнения. Логические паузы и ударения. 
Работа над информационным (дикторским) 
текстом. 

Постановка 
сценических 
номеров 

3(8) Сказка «Колобок» Повтор роли и 
закрепление образа. 

Основы 
актерского 
мастерства 

3(5) Работа над образами в стихотворении Е. 
Евтушенко «Сказка о русской игрушке». 
Работа над отрывком из повести Б. Васильева 
«А зори здесь тихие…» 

Художественное 
слово 

3(5) Дыхательная гимнастика и артикуляционные 
упражнения. Логические паузы и ударения. 
Работа над стихотворением Е. Евтушенко 
«Сказка о русской игрушке». 

Постановка 
сценических 
номеров 

3(5) «Сказка о русской игрушке». Повтор роли и 
закрепление образа. 

История 
театрального 
искусства 

3(5) Повторение темы «Европейская культура и 
искусство Нового Времени». Ренессанс. Театр 
Дель арте. Французские драматурги: Пьер 
Корнель, 
Жан Расин, Жан Батист Мольер, 
Пьер Бомарше. 

Слушание 
музыки 

3(5) Жанры вокальной музыки. Уметь отличать и 

объяснить, что такое песня, романс, ария.  

Куплетная и трехчастна я форма. 

Беседы об 
искусстве 

2(5) Европейская культура и искусство Нового 
Времени. 
Особенности архитектурных стилей Нового 
Времени (классицизм, барокко, рококо, 
ампир) 

Слушание 
музыки 

2(5) Жанры вокальной музыки. Уметь отличать и 

объяснить, что такое песня, романс, ария.  

Куплетная и трехчастна я форма. 



 


