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Расписание занятий объединения Театральная студия «Креатив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

08.11.21 - 13.11.21 г. 

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 
«Создание 

этюдов на 

сюжеты из 

сказок 

Сценически

й образ» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.40 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.20), обратная 

связь (18.30 – 19.10) 

Добрый день! 

Тема нашего занятия «Создание этюдов на 

сюжеты из сказок Сценический образ». 

 

Как создать сценический образ? 

Посмотрите видеоролик 



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) 

https://www.youtube.com/watch?v=EUYv14csXdA 

Выберите любимую сказку. Подумайте, как можно 

воплотить образ понравившегося персонажа 

Практическая часть 
Выполнить упражнения «Перевоплощения в образ» 

1).Задание превратиться в определенную вещь. 

Вообразить себя этой вещью, погрузиться в ее мир, 

ощущать ее «характер». От лица этой вещи 

рассказать о том, что ее окружает, как она живет, 

что чувствует, о ее заботах, пристрастиях, о ее 

прошлом и будущем. (Например, Светофор, 

которому надоело стоять на перекрестке) 

2)Перевоплотиться в любимого героя из сказки 

Для выполнения упражнения вам понадобится 

помощь взрослого. Вы выполняете действия 

упражнения – этюда, а родитель снимает на 

видео 

Видео отрывки 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 
 

«Создание 

этюдов на 

сюжеты из 

сказок 

Сценически

й образ» 

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 «Создание этюдов на 

сюжеты из сказок Сценический образ». 

 

Мы продолжаем разрабатывать сценические образы 

любимых героев из сказки 

 

Практическая часть 

Этюд «Перевоплощение в любимого героя из 

сказки» 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=EUYv14csXdA
mailto:zampovr@mail.ru
mailto:zampovr@mail.ru


(14.40 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

 

 

 


