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Расписание занятий объединения Театральная студия «Креатив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

06.10.2021г. – 09.10.2021г. 

ФИО педагога: Куликова Ирина Геннадьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная  

Название программы: «Театр в котором играют дети» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 

Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год обучения 

Среда 17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

«Создатели 

спектакля. 

Театральные 

профессии» 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.40 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.20), обратная 

связь (18.30 – 19.10) 

Всем добрый день! 

Мы продолжаем изучать тему «Создатели 

спектакля. Театральные профессии» 

Художники и дизайнеры К этой категории 

профессий относятся гримеры и постижеры, 

бутафоры, художники-модельеры театрального 



Гр. № 2 

1 год обучения 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

костюма. 

Бутафор Основные требования: любить ручной 

труд, отлично разбираться в красках и клеевых 

составах. В обязанности художника-бутафора 

входит изготовление эскизов, согласование их с 

постановщиком, руководство цехом. Рядовой 

бутафор работает по готовому эскизу. Он 

занимается завариванием клейстера и клея, 

нарезанием бумаги, замешиванием глины, 

оклеиванием и окрашиванием – словом, 

изготовлением декораций и реквизита. 

Предлагаю вам совершить видео путешествие в 

театр и узнать о театральном цехе твёрдых 

декораций и профессии бутафора 

Ссылка на материал: 

https://mfd.sk/o_G2fKqgpMXGa2Wa0-Z5U3jD 

Творческое задание: поразмышлять над 

вопросами: Что нужно для того, чтобы стать 

актёром? Что такое амплуа? Написать короткое 

эссе на тему: «Профессия АКТЁР». 

Выполненные задания  выслать на электронную 

почту: zampovr@mail.ru 

Всем творческого настроения! 

Гр. № 3 

1 год обучения 

Среда 15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.30), обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Гр. № 1 

1 год обучения 

Суббота 10.40 – 11.20 

11.30 – 12.10 

«Создатели 

спектакля. 

Театральные 

профессии» 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.40 – 11.00), 

самостоятельная работа 

(11.00 – 11.20), обратная 

связь (11.30 – 12.10) 

Всем добрый день! 

Мы продолжаем изучать тему «Создатели 

спектакля. Театральные профессии» 

Художник-модельер театрального костюма 
Представитель этой театральной профессии 

отвечает за создание костюмов, эскизы которых 

ему предоставляет режиссер-постановщик. 

Человека без соответствующего образования и 

хотя бы небольшого опыта в швейном деле в эту 

профессию не возьмут. Художник-модельер 

должен обладать теоретическими знаниями 

истории костюма, символизма цветов и 

Гр. № 2 

1 год обучения 

Суббота 12.30 – 13.10 

13.20 – 14.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.30 – 12.50), 

самостоятельная работа 

(12.50 – 13.10), обратная 

связь (13.20 – 14.00) 

https://mfd.sk/o_G2fKqgpMXGa2Wa0-Z5U3jD
mailto:zampovr@mail.ru


Гр. № 3 

1 год обучения 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.40), 

самостоятельная работа 

(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

орнаментов, специфики театральных спектаклей. 

Постижер и гример Кто такой гример, знают, 

наверное, практически все. А вот слово 

«постижер» слышали немногие. Так называется 

специалист, который изготавливает 

искусственные усы, бороды и парики. 

Представители этих профессий должны обладать 

тонким художественным чутьем и вкусом, 

навыками парикмахера и визажиста. Кроме того, 

аллергические реакции на пыль, косметику, клей 

и шерсть закрывают путь в постижеры.  Зачастую 

гример сам придумывает, как «раскрасить» 

актера. Чтобы сделать это наилучшим образом, 

ему надо понимать режиссерский замысел, знать, 

как выставлено освещение и как персонаж будет 

передвигаться по сцене. Ему постоянно нужно 

быть начеку за кулисами, чтобы 

подкорректировать грим или дать актеру новый 

парик вместо случайно оброненного со сцены. 

Предлагаю вам совершить видео путешествие в 

театр и узнать о театральном цехе твёрдых 

декораций и профессии бутафора 

Ссылка на материал: 

https://mfd.sk/5SYvkpGwiLEPM-oVxYdUInnG 

Творческое задание: поразмышлять над 

вопросами: кто такие гримёры и как они 

помогают актёру. Где и как шьют обувь и 

костюмы для спектакля. А также о роли 

художника, который изготавливает декорации 

для сцены Ответы выслать на электронную 

почту: zampovr@mail.ru 

Всем творческого настроения! 
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