
Театральное творчество 

2Д курс 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  - Улитина Ильи. 

с 23-28 марта 2020г. 

Выучить  второй и третий куплеты  песни «Баллада о солдате» .     

Разнообразить куплеты по звуку и динамике.. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи: 28 марта 2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д -  Скитовича  Александра. 

с 23-28 марта 2020г. 

Выучить  второй и третий куплеты  песни «Баллада о солдате» .     

Разнообразить куплеты по звуку и динамике.. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи: 28 марта 2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  - Кабановой Светланы. 

с 23-28 марта 2020г. 

Выучить первый куплет песни «Камушки» , 

учитывая все мелодические особенности песни. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носители обучающегося. 

Срок сдачи: 28 марта 2020г. Прислать голосовое сообщение 

 



Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д- Семисажёновой  Марии. 

с 23-28 марта 2020г. 

Доучить  второй и третий куплеты  песни «Алёша». 

Найти  и прослушать данную песню в интернете. 

Срок сдачи: 28 марта. Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы   2Д Красновой  Татьяны. 

с 23-28 марта 2020г. 

Доучить  второй и третий куплеты    песни «Одинокая гармонь» 

Поработать над чётким произношением  согласных в окончаниях фраз и 

предложений. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи: 28 марта 2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  Назаренко Александра. 

с 23-28 марта 2020г. 

Доучить  второй и третий  куплеты  песни «Давным - давно» 

Поработать над чётким произношением  согласных в окончаниях фраз и 

предложений. 

Срок сдачи: 28 марта. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  -  Холодовой Софьи. 



с 23-28 марта 2020г. 

Доучить  второй и третий куплеты  песни «Алёша». 

Найти  и прослушать данную песню в интернете. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи: 28 марта 2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  Салиховой Анастасии. 

с 23-28 марта 2020г. 

Доучить  текст   песни «Любовь настала». 

Найти в интернете и прослушать данную песню в исполнении Р. Рымбаевой. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося                       

Срок сдачи: 28 марта. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  - Улитина Ильи. 

с  30 марта  по 4 апреля  2020г. 

Выучить  все слова  песни «За того парня» .    . 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи:  4 апреля  2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д -  Скитовича  Александра. 



с  30 марта  по 4 апреля  2020г. 

Выучить  второй и третий куплеты  песни « На безымянной высоте» .     

Разнообразить куплеты по звуку и динамике.. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи: 4 апреля 2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы  2Д  - Кабановой Светланы. 

с  30 марта  по 4 апреля  2020г. 

Выучить  второй и третий  куплеты песни «Камушки» , 

учитывая все мелодические особенности песни. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носители обучающегося. 

Срок сдачи: 4 апреля  2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы  2Д- Семисажёновой  Марии. 

с  30 марта  по 4 апреля  2020г. 

Доучить  второй и третий куплеты  песни «Чёрный кот». 

Найти  и прослушать данную песню в интернете. 

Срок сдачи:  4 апреля 2020 г. Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы   2Д Красновой  Татьяны. 

с  30 марта  по 4 апреля  2020г. 

Доучить  второй и третий куплеты    песни «Один раз в год...» 



Поработать над чётким произношением  согласных в окончаниях фраз и 

предложений. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи:  4 апреля 2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  Назаренко Александра. 

с  30 марта  по 4 апреля  2020г. 

Доучить  второй и третий  куплеты  песни «Ах ты, ноченька» 

Поработать над чётким произношением  согласных в окончаниях фраз и 

предложений. 

Срок сдачи:  4 апреля  Прислать голосовое сообщение. 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы  2Д  -  Холодовой Софьи. 

с30 марта  по 4 апреля  2020г. 

В песне «Добрый жук»  каждый куплет разнообразить эмоционально. Уметь 

передать характер каждого куплета.  

Посмотреть  фильм « Золушка», где исполняется данная песня. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи:  4 апреля.2020г. Прислать голосовое сообщение. 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы  2Д  Салиховой Анастасии. 

с  30 марта  по 4 апреля  2020г. 

Доучить  текст   песни «В минуту жизни». Постараться в мелодии  сделать 

мягкое легато. 



Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающейся                       

Срок сдачи: 4 апреля 2020 г.  Прислать голосовое сообщение. 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  - Улитина Ильи. 

с  6 апреля по 11 апреля   2020г. 

В песне  «Представь себе»  проговаривать в ритме текст.  Мелодию 

пропевать  в медленном темпе.   . 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи:  10 апреля  2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д -  Скитовича  Александра. 

с  6  по 11 апреля  2020г. 

Повторять мелодии  песен « На безымянной высоте» , «Баллада о солдате»    

Прорабатывать  дикционные трудности. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи: 10  апреля 2020г. Прислать голосовое сообщение. 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы  2Д  - Кабановой Светланы. 

с  6 по 11 апреля  2020г. 

Выучить  все  куплеты песни «Ах, Самара- городок» . 

Чётко пропевать в медленном темпе ритмический рисунок мелодии. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носители обучающегося. 



Срок сдачи: 10 апреля  2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы  2Д- Семисажёновой  Марии. 

с  6 по 11 апреля  2020г. 

Повторять   песни «Чёрный кот», «Алёша» 

Мелодии пропевать в медленном темпе. Отработать передачу характера 

песен. 

Срок сдачи:  10 апреля 2020 г. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы   2Д Красновой  Татьяны. 

с  6 по 11 апреля  2020г. 

Повторять   песни «Один раз в год...», «Одинокая гармонь» 

Поработать над  дикционными трудностями в каждой песне.  

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи:  10 апреля 2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающегося группы  2Д  Назаренко Александра. 

с  6 по 11 апреля  2020г. 

Повторять  песни «Ах ты, ноченька», «Давным- давно» 

Разнообразить каждую песню по звуку и динакмике. 



Срок сдачи:  10 апреля  Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы  2Д  -  Холодовой Софьи. 

с6 по 11 апреля  2020г. 

Повторять  песни «Добрый жук», «Алёша» 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающегося. 

Срок сдачи:  10 апреля.2020г. Прислать голосовое сообщение. 

 

Задание по дисциплине: Постановка голоса 

Для обучающейся группы  2Д  Салиховой Анастасии. 

с  6 по 11 апреля  2020г. 

Повторять   песни «В минуту жизни», «Любовь настала»  В каждой песне 

продумать кульминацию. 

Аккомпанемент мелодии прилагается на носителе обучающейся                       

Срок сдачи: 10 апреля 2020 г.  Прислать голосовое сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


