
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 

14.02.22 -19..02.22г. 

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 
 

«Создание 

этюдов на 

сюжеты из 

сказок» 

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». 

Наступивший 2022 год посвящен культурному 

наследию народов России. Народное искусство играет 

важнейшую роль в жизни человеческого общества, так 

как помогает людям сохранить национальную 

идентичность и духовные ценности предков. Оно 

включает в себя огромное количество разнообразных 

форм творчества. 

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) 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


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) 

В содружестве с Детской библиотекой №9 МБУК г.о. 

Самара «Централизованная система детских 

библиотек» мы начинаем проект «Сказки народов 

Поволжья». 

Творческое задание. Выберите сказку из 

предложенных, разберите ее по событиям, 

интонационно, продумайте характеры персонажей, их 

взаимоотношения 

Татарская народная сказка Старик и лентяй 

http://xn--80aemcfjckzbis8msb.xn--p1ai/audiostory/starik-

i-lentyay   

Марийская народная сказка Ёж и заяц 

http://xn--80aemcfjckzbis8msb.xn--p1ai/story/j-i-zayac 

Чувашская народная сказка Маленькая Птичка 

http://xn--80aemcfjckzbis8msb.xn--p1ai/story/malenkaya-

ptichka 

Мордовская народная сказка Медведь и лиса 

http://xn--80aemcfjckzbis8msb.xn--p1ai/story/medved-i-

lisa 

Удмуртская народная сказкаИнмар и кошка 

http://xn--80aemcfjckzbis8msb.xn--p1ai/story/inmar-i-

koshka 

Калмыцкая  народная сказка Орёл и ворон из 

повести А.С.Пушкина "Капитанской дочка" 

http://skazki.kalmykia.net/orel.html 

Казахская народная сказка Хитрый Алдар-Косе 

http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=77&tid=3326 

Русская народная сказка Каша из топора 

https://nukadeti.ru/skazki/kasha_iz_topora 

Всем творческого настроения! 

 

Гр. № 1 

1 год обучения 

Суббота 10.40 – 11.20 

11.30 – 12.10 
 

«Создание 

этюдов на 

сюжеты из 

сказок» 

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». 

Мы продолжаем работу над проектом «Сказки народов 

Поволжья». Гр. № 2 12.30 – 13.10 Электронный 
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1 год обучения 13.20 – 14.00 образовательный ресурс (12.30 

– 12.50), самостоятельная 

работа (12.50 – 13.10), 

обратная связь (13.20 – 14.00) 

Творческое задание. Снимите прочтение выбранной 

вами сказки на видео, пришлите на почту 

zampovr@mail.ru 

Отснятый материал будет передан в библиотеку для 

проведения библиотечных мероприятий в режиме он-

лайн по проекту «Сказки народов Поволжья». 

Всем творческого настроения! 

 

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) 

 

mailto:zampovr@mail.ru

