
                

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

театра», педагог дополнительного образования Горбунова И.В., объединение «Театр-студия «Аргонавт», группы №№ 21, 22, 23, второй год обу-

чения. 

№ 

п/п 

Дата Тема и цель заня-

тия 

Краткое содержа-

ние 

Образовательные ресурсы 

(информационные, кон-

сультационные, обучаю-

щие) 

Расписание 

индивиду-

альных 

консульта-

ций 

Практическое 

домашнее зада-

ние 

Дата 

и форма 

проверки 

27 21)23.03.2020  

22)26.03.2020 

23)27.03.2020 

III.8Учебные заня-

тия по овладению 

элементами сце-

нической грамоты. 

Тема: Моделирова-

ние образов. 

Цель: развитие 

мышления, вообра-

жения, моделиру-

ющих функций 

мозга. 

Просмотр 1-2 этю-

дов на ПФД (видео) 

Просмотр списка 

предлагаемых этю-

дов. Отбор или со-

здание собственно-

го этюда. 

https://yandex.ru/video/search

?text=%D0%AD%D1%82%D

1%8E%D0%B4%20%D0%B

D%D0%B0%20%D0%9F%D

0%A4%D0%94&path=wizard 

 

https://infopedia.su/1x6e9d.ht

ml 

 09.00 - 12.00 Выбрать из спис-

ка или придумать 

актёрский этюд на 

беспредметные 

действия и ПФД, 

используя наблю-

дения и вообра-

жение.  

 

21) 13.04.2020 

22) 16.04.2020 

23) 17.04.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

обучающих-

ся в режиме 

обратной 

связи (E-

mail) 

28 21) 30.03.2020 

22) 02.04.2020 

23) 03.04.2020 

 

VI.6.Азбука театра 

и элементы "Тех-

ники сценической 

речи" 

Тема: Стихотворная 

подборка. 

Цель: найти стихи о 

ВОВ 

Поиск в интернете 

стихов о Великой 

отечественной  

войне для участия в 

окружном конкурсе 

"Голос Победы". 

https://7ya-mama.ru/ctixi-o-

velikoj-otechestvennoj-vojne-

dlya-detej.html 

 

https://chudetstvo.ru/detskaya

_ploschadka/stixi-i-

skazki/14991-stihi-o-voyne-

dlya-detey-nachalnoy-

09.00 - 12.00 Найти, отобрать 

скопировать, вы-

учить наизусть 

стихотворение о 

ВОВ.  

Оформить, как 

текстовый файл.  

21) 20.04.2020 

22) 23.04.2020 

23) 24.04.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

обучающих-

ся в режиме 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A4%D0%94&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A4%D0%94&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A4%D0%94&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A4%D0%94&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A4%D0%94&path=wizard
https://infopedia.su/1x6e9d.html
https://infopedia.su/1x6e9d.html
https://7ya-mama.ru/ctixi-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-dlya-detej.html
https://7ya-mama.ru/ctixi-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-dlya-detej.html
https://7ya-mama.ru/ctixi-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-dlya-detej.html
https://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html
https://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html
https://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html
https://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html


shkoly.html 

 

https://detlandiyaclub.ru/stixi-

na-9-maya-dlya-detej.html 

обратной 

связи (E-

mail) 

29 21) 06.04.2020 

22) 09.04.2020 

23) 10.04.2020 

 

III.9Учебные заня-

тия по овладению 

элементами сце-

нической грамоты. 

Тема: Творческое 

взаимодействие. 

Цель: развитие 

мышления, фанта-

зии, речи, внима-

ния, взаимодей-

ствия. 

Выполнение игро-

вых заданий. 

Игровые задания в виде 

изображений их банка зада-

ний педагога. 

09.00 - 12.00 Решить 5 заданий 

на развитие мыш-

ления, фантазии, 

внимания, сообра-

зительности.  

21) 13.04.2020 

22) 16.04.2020 

23) 17.04.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

обучающихся 

в режиме об-

ратной связи 

(E-mail) 

30 21) 13.04.2020 

22) 16.04.2020 

23) 17.04.2020 

 

 

III.10Учебные за-

нятия по овладе-

нию элементами 

сценической гра-

моты. 

Тема: Точность 

движений и лов-

кость. 

Цель: Тренировка 

ловкости и точно-

сти движений. 

Упражнения на ко-

ординацию, точ-

ность движений, 

ловкость, равнове-

сие. 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=3&v=bdW

FYOFVbTo&feature=emb_lo

go 

12.00 - 15.00 Познакомиться с 

упражнениями. 

Использовать 

каждый день во 

время утренней 

гимнастики. Сле-

дить за динами-

кой улучшений. 

21) 20.04.2020 

22) 23.04.2020 

23) 24.04.2020 

Самокон-

троль. Кон-

троль со сто-

роны родите-

лей. 

31 21) 20.04.2020 

22) 23.04.2020 

23) 24.04.2020 

 

VI.7.Азбука театра 

и элементы "Тех-

ники сценической 

речи" 

Тема: Логический 

разбор. Видения.  

Цель: научить об-

щению со зрителем 

посредством виде-

ний. 

Логический разбор 

стихотворения. 

Проговаривание 

"невыговаривае-

мых" кусков  и 

слов. Фиксирование 

этих кусков в тек-

сте. Толкование но-

вых слов и понятий. 

Определение "ви-

дений". 

https://teatr-

deti.com/chtetsy/etapy_raboty.

html 

 

http://www.staroeradio.ru/pro

gram/detskoe 

12.00 - 15.00 Сделать логиче-

ский разбор сти-

хотворения. 

Оформить схему 

разбора. 

Знакомиться с об-

разцами художе-

ственного чтения 

на сайте "Старое 

радио" - "Детское 

радио" 

21) 27.04.2020 

22) 30.04.2020 

23) 01.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

обучающих-

ся в режиме 

обратной 

связи (E-

mail) 

https://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html
https://detlandiyaclub.ru/stixi-na-9-maya-dlya-detej.html
https://detlandiyaclub.ru/stixi-na-9-maya-dlya-detej.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bdWFYOFVbTo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bdWFYOFVbTo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bdWFYOFVbTo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bdWFYOFVbTo&feature=emb_logo
https://teatr-deti.com/chtetsy/etapy_raboty.html
https://teatr-deti.com/chtetsy/etapy_raboty.html
https://teatr-deti.com/chtetsy/etapy_raboty.html
http://www.staroeradio.ru/program/detskoe
http://www.staroeradio.ru/program/detskoe


 

32  21) 27.04.2020 

22) 30.04.2020 

23) 01.05.2020 

 

 

V.1 Там, на неве-

домых дорожках... 

Тема: Леонид Пан-

телеев "Честное 

слово" 

Цель: активизация 

мыслительной дея-

тельности детей. 

Чтение рассказа 

Леонида Пантелее-

ва "Честное слово".  

Частично-

поисковая работа в 

интернете. 

https://royallib.com/book/pant

eleev_aleksey/chestnoe_slovo.

html 

 

https://citatyok.ru/poslovitci/v

ernost-2.html 

 

http://malchishki-i-

devchonki.ru/Poslovitsi-ob-

otvetsvennosti.html 

 

https://posloviz.ru/category/ot

vetstvennost/ 

12.00 - 15.00 1. Прочитать рас-

сказ Пантелеева 

"Честное слово".  

2. Найти и запом-

нить примеры по-

говорок и посло-

виц на тему обя-

зательности, от-

ветственности, 

честности и вер-

ности данному 

слову. 

Оформить, как 

текстовый файл. 

21) 04.05.2020 

22) 07.05.2020 

23) 08.05.2020 

Анализ про-

дукта дея-

тельности 

обучающих-

ся в режиме 

обратной 

связи (E-

mail) 

 

 

https://royallib.com/book/panteleev_aleksey/chestnoe_slovo.html
https://royallib.com/book/panteleev_aleksey/chestnoe_slovo.html
https://royallib.com/book/panteleev_aleksey/chestnoe_slovo.html
https://citatyok.ru/poslovitci/vernost-2.html
https://citatyok.ru/poslovitci/vernost-2.html
http://malchishki-i-devchonki.ru/Poslovitsi-ob-otvetsvennosti.html
http://malchishki-i-devchonki.ru/Poslovitsi-ob-otvetsvennosti.html
http://malchishki-i-devchonki.ru/Poslovitsi-ob-otvetsvennosti.html
https://posloviz.ru/category/otvetstvennost/
https://posloviz.ru/category/otvetstvennost/

