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Расписание занятий объединения Театральная студия «Креатив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

18.10.21 - 23.10.21г. 

ФИО педагога: Куликова Ирина Геннадьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Художественная 

Название программы: «Театр, в котором играют дети» 

Модель организации учебного процесса при реализации программыс 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! 

Сегодня знакомимся с профессиями, напрямую 

относящимися к разряду творческих. Это 

профессии режиссера и драматурга 

Профессия режиссера заключается в руководстве 

творческим процессом по созданию 

произведения — фильма, спектакля, циркового Гр. № 2 Среда 14.00 – 14.40 Электронный 



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) 

представления, эстрадного шоу и т.д. 

Режиссер-постановщик — это главное лицо, 

которое отвечает за все происходящее 

на съемочной площадке или на сцене. Ему 

подчиняются актеры, 

операторы, звукорежиссеры, сценаристы, 

декораторы и прочие специалисты — 

он их организует и отвечает за конечный 

результат. 

В задачи режиссера театра входит организация 

и проведение всех мероприятий по постановке 

спектакля — от работы над текстом пьесы, 

подбора исполнителей и декораций 

до постановки произведения, синхронизации 

действий актеров и их соответствия и сюжетной 

линии, и художественному замыслу. 

Главной обязанностью театрального драматурга 

является написание пьес, предназначенных для 

постановок. Сложности в его работе точно такие 

же, что и у коллег из мира кино и телевидения. 

Правда, одно отличие все же есть. Если пьеса 

написана талантливо, а поставленный по ней 

спектакль обрел головокружительный успех, его 

могут ставить многократно, да еще и во 

множестве театров одновременно. 

Предлагаю вам совершить видео путешествие в 

театр и познакомиться с этими профессиями 

ближе 

Ссылка на материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=RG9csN5pNdY  

https://www.youtube.com/watch?v=8H5E35lxAbg  

Творческое задание: Написать короткое эссе на 

тему: «Чем художественный замысел режиссера 

может отличаться от замысла автора пьесы?» 

Разберите на примере какой-нибудь постановки. 

Выполненные задания  выслать на электронную 

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) 

https://enjoy-job.ru/professions/zvukorezhisser/
https://enjoy-job.ru/professions/scenarist/
https://www.youtube.com/watch?v=RG9csN5pNdY
https://www.youtube.com/watch?v=8H5E35lxAbg


почту: zampovr@mail.ru 

Всем творческого настроения! 

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) 

Добрый день! 

У нас новая тема. Мизансцены в театре. Что это 

такое? Какие бывают виды мизансцен? Как 

грамотно работать с пространством? 

Ответы на данные вопросы мы получим в ходе 

сегодняшнего занятия. 

Мизансцена – образный язык режиссера. 

Мизансцена – (франц. – «размещение на сцене») 

– расположение актеров на сценическом 

пространстве в определенном сочетании друг с 

другом и с окружающей вещественной средой, в 

тот или иной момент сценического действия. 

Предлагаю совершить виртуальное путешествие 

в театр и познакомиться с этим понятием ближе 

Ссылка на материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqApJ9fJG7Q  

Мизансцена – язык режиссера.  

Инструкция – если ссылка не открывается, ее 

надо скопировать и вставить в поисковую строку. 

 

Творческое задание: Какие бывают виды 

мизансцен? Чем отличается статичная 

мизансцена от динамичной? Нарисовать 

массовую сцену из любого спектакля. 

Обосновать положение каждого персонажа на 

сцене и друг относительно друга. Какие можете 

предложить приспособления, для расположения 

актеров по уровням (вертикальная мизансцена) 

Выполненные задания  выслать на электронную 

почту: zampovr@mail.ru 

Всем творческого настроения! 

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) 

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) 

 

 

mailto:zampovr@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lqApJ9fJG7Q
mailto:zampovr@mail.ru

