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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 

Вторник  16.40-17.20 

17.30-18.10 
Занятие на тему: 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

основами курса. 

Правила техники 

безопасности на 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

 

Здравствуйте уважаемые родители и 

ребята! 

На сегодняшнем занятии мы с вами 

переходим к новому модулю «Развитие 

сценической речи». И начнем мы с вами с 

вводного занятия и узнаем «Что же такое 
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Гр. № 2 

1 год 

обучения 

18.30-19.10 

19.20-20.00 
занятиях. Личная 

гигиена. Водный 

режим. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

сценическая речь?» 

Предлагаю перейти по ссылке для изучения 

материала: 
https://logoprav.ru/o-rechi/stsenicheskaya-rech 

Жду от вас на мой на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru короткие 

рассказы на тему «Зачем нужно учиться 

сценической речи, если ты не актер?» 

Желаю всем удачи!!! 
Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг  18.30-19.10 

19.20-20.00 
Занятие на тему: 

Игры и упражнения 

на развитие 

правильного 

речевого дыхания. 

Упражнение 

«Мыльные пузыри» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Добрый день уважаемые ребята и родители!  

Сегодня мы продолжим наше обучение 

сценической речи. И начнем упражняться в 

развитии правильного речевого дыхания. 

Предлагаю перейти по ссылке и изучить 

предложенный материал: 

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

QsY  

Ваша задача изучить предложенный 

материал и прислать мне на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

видеоролик на котором выполняете 

упражнение «Мыльные пузыри». 

Желаю удачи!!!   

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

16.40-17.20 

17.30-18.10 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 
Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота  18.30-19.10 

19.20-20.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 
Гр. № 3 

1 год 

обучения 

16.40-17.20 

17.30-18.10 
Занятие на тему: 

Игры и упражнения 

на развитие 

правильного 

речевого дыхания. 

Упражнения 

«Часики»,     

«Вырасту большим» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Добрый день уважаемые ребята и родители!  

Молодцы!!! С упражнением «Мыльные 

пузыри» справились все!!! Сегодня мы с 

вами научимся выполнять новые 

упражнения «Часики» и «Вырасту 

большой». 

Предлагаю перейти по ссылке и 

продолжить изучение материала: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e4a615a104

f92de8d0879/artikuliacionnaia-gimnastika-

uprajnenie-chasiki-
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5ee1f20647f3067b1b855415  

https://cloud.mail.ru/public/hgmh/DfQyXZFA

2  

Ваша задача изучить предложенный 

материал и прислать мне на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

видеоролик на котором вы выполняете 

упражнения. 

Желаю удачи!!!   
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