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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 

02.02.2022г. 

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 

«Презентация 

этюдов. 

Пародия» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.40 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.20), обратная 

связь (18.30 – 19.10) 

Добрый день! 

Театр пародий очень любим многими зрителями за 

легкость формы и комический эффект, вызываемый 

происходящим на сцене представлением. Пародия 

может быть создана на различные жанры или 

направления искусства (литературы, проза, поэзия, 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


Гр. № 2 

1 год обучения 

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) 

музыка, кино и др.), но наиболее популярным 

жанром пародии было и есть – эстрадное 

искусство.  

Вашему вниманию предлагаются Театральные 

зарисовки артистов театра «Самарская 

площадь»,выпуск онлайн-проекта «Азбука 

актерского мастерства». Пародия 

Переходим по ссылке и смотрим ➡ 

https://theater-samara.ru/video.html 

Инструкция – если ссылка не открывается, ее надо 

скопировать и вставить в поисковую строку.  

Творческое задание: 

Придумать этюд-пародию на любимого эстрадного 

певца, погрузиться в его мир, ощутить его 

«характер». Постараться делать пародию на певца, 

отличающегося характерным поведением, манерой 

исполнения, голосом, необычным костюмом. От 

лица певца исполнить любимую песню (петь можно 

под фонограмму) пластически рассказать о том, что 

он чувствует.  

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 

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) 
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