
 

               Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

индивидуального обучения «Техника сценической речи» с 01.05.2020 г. по 31.05.2020 г. 

Педагог дополнительного образования Горбунова И.В., объединение «Театр-студия «Аргонавт», группа № 24,  четвёртый год обучения. 

№ 

п/п 

Дата Тема и цель занятия Краткое содержа-

ние 

Образовательные ре-

сурсы (информаци-

онные, консультаци-

онные, обучающие) 

Расписание 

индивидуаль-

ных консуль-

таций 

Практическое до-

машнее задание 

Дата и форма 

проверки 

129 05.05. 

2020 

III.4.5 Тренировка. Ре-

петиция. 

Цель: совмещение тех-

нического мастерства с 

мастерством актёра. 

Заразительность, 

посыл в зал, виде-

ния, габитус. 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Чтение отрывка с 

учётом требований 

к актёрскому ма-

стерству. 

06.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон) 

130 06.05. 

2020 

III.4.5 Тренировка. Ре-

петиция. 

Цель: совмещение тех-

нического мастерства с 

мастерством актёра. 

Заразительность, 

посыл в зал, виде-

ния, габитус. 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Чтение отрывка с 

учётом требований 

к актёрскому ма-

стерству. 

07.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон) 

131 06.05. 

2020 

III.4.5 Тренировка. Ре-

петиция. 

Заразительность, 

посыл в зал, виде-

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

12.00 - 15.00 Чтение отрывка с 

учётом требований 

07.05.2020 

Анализ про-



Цель: совмещение тех-

нического мастерства с 

мастерством актёра. 

ния, габитус. тературным произве-

дением. 

 

к актёрскому ма-

стерству. 

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон) 

132 07.05. 

2020 

III.4.5 Тренировка. Ре-

петиция. 

Цель: совмещение тех-

нического мастерства с 

мастерством актёра. 

Заразительность, 

посыл в зал, виде-

ния, габитус. 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Чтение отрывка с 

учётом требований 

к актёрскому ма-

стерству. 

12.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон) 

133 12.05. 

2020 

 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

13.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype) 

134 13.05. 

2020 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

14.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype) 

135 13.05. III.4.6 Тренировка. Демонстрация сту- Индивидуальная рабо- 12.00 - 15.00 Самооценка и 14.05.2020 



2020 

 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype)  

136 14.05. 

2020 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

19.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype)  

137 19.05. 

2020 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

20.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype)  

138 20.05.2

020 

 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

21.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-



ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype)  

139 20.05. 

2020 

 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

21.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype)  

140 21.05. 

2020 
III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

26.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype)  

141 26.05. 

2020 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

27.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype)  



исправлению недо-

чётов. 

142 27.05. 

2020 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

28.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype) 

143 27.05. 

2020 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

28.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype)  

144 28.05. 

2020 

III.4.6 Тренировка. 

Публичный показ. 

Цель: оценка учебной 

публичной работы сту-

дийца. 

Демонстрация сту-

дийцем  техниче-

ских навыков дик-

ции, голоса, дыха-

ния, орфоэпиче-

ских знаний, ма-

стерства актёра, 

мастерства чтеца. 

 

Индивидуальная рабо-

та над выбранным ли-

тературным произве-

дением. 

 

12.00 - 15.00 Самооценка и 

оценка педагогом 

публичного вы-

ступления. Анализ 

просчётов, ошибок, 

положительных 

моментов публич-

ного выступления. 

Предложения по 

исправлению недо-

чётов. 

Анализ про-

дукта дея-

тельности в 

режиме об-

ратной связи 

(Вконтакте, 

телефон, 

Skype) 

 


