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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 
 

«Действие» 

Этюд на память 

физических 

действий 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.40 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.20), обратная 

связь (18.30 – 19.10) 

Добрый день! 
Тема нашего занятия «Действие».  

Действие — главный возбудитель сценических 

переживаний актера. Нельзя до конца выяснить 

проблему сценических переживаний актера, не 

ответив на вопрос: каким же способом актер 

вызывает в себе нужные сценические эмоции? Или: 

каким образом он добивается того, что в его психике 

оживают следы именно тех самых переживаний, 

Гр. № 2 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.20), 
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самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

которые ему необходимы в данный момент?  

К.С. Станиславский отвечает так: не ждите чувства, 

действуйте сразу! Чувство придет само в процессе 

действования. Начнем с самых простых действий 

 Практическая часть 
Этюд на память физических действий. Примером 

может служить этюд «я чищу картошку» или «я 

пришиваю пуговицу». Попробуйте сначала 

выполнить эти действия на самом деле, с реальными 

предметами, а затем – на память. 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) 

Гр. № 1 

1 год обучения 

Суббота 10.40 – 11.20 

11.30 – 12.10 

 

«Действие» 

Этюд на память 

физических 

действий 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.40 – 11.00), 

самостоятельная работа 

(11.00 – 11.20), обратная 

связь (11.30 – 12.10) 

Всем добрый день! 

 
Мы продолжаем работать над темой«Действие». И 

выполняем этюды на память физических действий. 

 

Практическая часть 
Этюд на память физических действий. Примером 

может служить этюд «я чищу картошку» или «я 

пришиваю пуговицу». Попробуйте сначала 

выполнить эти действия на самом деле, с реальными 

предметами, а затем – на память. Для выполнения 

упражнения вам понадобится помощь взрослого. Вы 

выполняете действия упражнения – этюда, а 

родитель снимает на видео 

Выполненные задания выслать на электронную 

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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