
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

        ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения Театральная студия «Креатив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

28.02.22 -05.03.22 г. 

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 

 

«Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях и в 

театре» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.40 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.20), обратная 

связь (18.30 – 19.10) 

Добрый день! 

Мы приступаем к изучению нового модуля 

«Перевоплощение»  

Тема нашего вводного занятия «Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях и в театре» 

 

Мы разберем вопросы по основам зрительской 
Гр. № 2 14.00 – 14.40 Электронный 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


 

 

1 год обучения 14.50 – 15.30 образовательный ресурс 

(14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

культуры, правилам поведения в зале и на сцене, 

вопросы театрального этикета 

 

Творческое задание. Прочитать стихотворение А.Л. 

Барто «В театре» - https://rustih.ru/agniya-barto-v-teatre/ 

Ответить на вопросы: 

− ваши впечатления от прочитанного; 

− какую полезную информацию вы извлекли из 

увиденного; 

− что вам больше запомнилось: идея, персонажи, 

ситуация или другое 

Нарисовать иллюстрацию к стихотворению 

Творческие работы пришлите на почту 

zampovr@mail.ru 

 

Всем творческого настроения! 

Гр. № 3 

1 год обучения 

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 

 

«Азбука театра» 
Электронный 

образовательный ресурс 

(10.40 – 11.00), 

самостоятельная работа 

(11.00 – 11.20), обратная 

связь (11.30 – 12.10) 

Всем добрый день! 

 

Тема нашего занятия «Азбука театра». 

 

Мы продолжаем работу над вопросами по основам 

зрительской культуры, правилам поведения в зале и 

на сцене, вопросы театрального этикета 

 

Творческое задание. Посмотреть мультфильм 

«Обезьянки в опере» https://youtu.be/qc5lbppThKw   
Перечислить и записать все знакомые вам 

театральные слова, встречающиеся в мультфильме 

(например: опера, зритель, театральный звонок и т.д.). 

Нарисовать иллюстрацию к мультфильму 

Творческие работы пришлите на почту 

zampovr@mail.ru 

 

Всем творческого настроения!  

 

Гр. № 2 

1 год обучения 

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) 

Гр. № 3 

1 год обучения 

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) 
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