
Расписание дистанционных занятий  с 06 апреля по 30 апреля 2019-2020 учебного года  

педагог Муравьева Юлия Петровна 

театральное отделение 

 

№ 

п/

п 

Число/День 

недели 

Группа Врем

я 

заня

тия 

Предмет Задание/ссылка на онлайн трансляцию 

1. 7 апреля 

(вторник) 

Группа 

«Театральн

ая игра» 

15.30

-

17.00 

«Театральная 

игра» 

Выполнение упражнений на воображение. Задание отправлено в What’s app. 

Задания выполняются или письменно, или присылаются в виде видео или аудио 

файлов 

2. 1 класс 17.15

– 

18.15 

-  

Основы 

актёрского 

мастерства 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4592144116?pwd=ZkFCelRWeXVaQ3ZNeXJRVW5FbjdQU

T09 

Идентификатор конференции: 459 214 4116 

Пароль: 576036 

3. Группа 

«Муравейн

ик» 

18.30

-

20.00 

Сценическое 

мастерство 

Работа на платформе Контакт. Проверка домашнего задания (от 21 марта). Анализ. 

Обсуждение дальнейшего плана работы. 

1. 9 апреля  

(четверг) 

Группа 

«Театральн

ая игра» 

15.30

-

17.00 

«Театральная 

игра» 

Выполнение упражнений на воображение. Задание отправлено в What’s app. 

Задания выполняются или письменно, или присылаются в виде видео или аудио 

файлов 

2. 1 класс 17.15

– 

18.50   

Сценическая 

практика 

Работа на платформе Контакт. Просмотр мультфильма. Ответы на вопросы в 

письменном виде. Проверка. Анализ. Домашняя работа – просмотр кинофильма 

«Ромео и Джульетта» реж. Франко Дзеффирелли 

3 19.15

-

19.55 

История про 

театр 

Работа на платформе Контакт. Дается задание. 20 минут на подготовку и проверка 

выполнения. Письменный анализ.  

1. 10 апреля 

(пятница) 

1 класс 18.30

-

19.30 

Основы 

актерского 

мастерства 

Просмотр видеофайла по теме «Импровизация в работе актера» 

https://www.youtube.com/watch?v=e2YSZnnZzSE&feature=emb_logo 

Письменный анализ просмотренных упражнений на импровизацию по 

предложенной в группе в Контакте схеме. 

1. 11 апреля  Группа 12.10  Анализ выполнения заданий от 21 марта. Обсуждение нового проекта на 

https://us04web.zoom.us/j/4592144116?pwd=ZkFCelRWeXVaQ3ZNeXJRVW5FbjdQUT09
https://us04web.zoom.us/j/4592144116?pwd=ZkFCelRWeXVaQ3ZNeXJRVW5FbjdQUT09
https://www.youtube.com/watch?v=e2YSZnnZzSE&feature=emb_logo


(суббота) «Литератур

ный клуб» 

-

15.10 

платформе What’s app. 

2. Группа 

«Проектна

я 

деятельнос

ть» 

15.20

-

18.20 

 Работа на платформе What’s app. Проверка домашнего задания от 21 марта: 

просмотр фото/аудио/видео записей с творческими работами. Замечания и 

рекомендации по домашнему заданию. Проверка аудиозаписей читки 1 части 

спектакля «Солдатики». Домашнее задание: вопросы по тексту; просмотр 

кинофильма «Служили два товарища». Творческие индивидуальные задания. 

3. Группа 

«Муравейн

ик» 

18.30

-

20.00 

 Работа над образом. Письменное задание по работе над образом. Выполнение 

заданий на платформе Контакт. 

 


