
Отдел театрального и сценического мастерства 

Педагог: Бежалова Маргарита Андреевна 

Дистанционные занятия с 30 марта по 5 апреля 2020г. 

 

Название 

программы 

 

№ 

группы 

(год 

обучения) 

Изучить Задание Обратная связь Связь с 

педагогом 

Актерская 

грамота 

подросткам 

1-й год 

обучения 

Гр. № 

1,2. 

Тема: «Задача определяется 

глаголом». 
Ссылка на лекцию: 

https://aneks.center/lk/static/user_fil

es/11057_user/1495566339_592488

03845ea.pdf 

Прочитать тему «Действие 

определяется глаголом». 

Написать глаголы, которые помогут в 

решении задачи в спектакле. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 
WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 
Viber) 

  Тема: «Типы пристройки к 

человеку». 

Ссылка на лекцию: https://teatr-
deti.com/html_stsenarii/Didaktiches

kie_materialy_html/Akterskoe_mas

terstvo_pristroika.html 

 

Законспектировать типы пристройки к 

человеку. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

 3 – ий 

год 

обучения 

Гр. № 3 

Тема: «Мизансцены». 

Ссылка на лекцию: 

https://www.culture.ru/s/slovo-

dnya/mizanstsena/ 

Зарисовать мизансцены, которые вы 

видели в спекталях. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «Мизансцены спектакля». 

Ссылка на лекцию: 

Зарисовать виды мизансцен. Отчеты по работе 

высылать эл. 

Бежалова 

Маргарита 
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https://megalektsii.ru/s49506t6.html почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

 4 – ый 

год 

обучения 

Гр. № 4 

Тема: «6 эпизод. Предлагаемое 

обстоятельство». 

Ссылка на пьесу: 

http://literratura.org/dramaturgy/363

5-serafima-orlova-asta.html 

Расписать предлагаемые обстоятельства 

своего персонажа в спектакле. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «7 эпизод. Исходное 

событие». 

Ссылка на пьесу: 

http://literratura.org/dramaturgy/363

5-serafima-orlova-asta.html 

Написать исходные предлагаемые 

обстоятельства своего персонажа в 

спектакле. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

Сценическ

ая речь 
1-й год 

обучения 

Гр. № 

1,2. 

Тема: «Выразительные 

возможности звучащей речи». 

Ссылка на лекцию: 

https://studopedia.ru/6_108965_vira

zitelnie-sredstva-zvuchashchey-

rechi.html 

Записать на видео прочтение басни 

И.С.Крылова «Ворона и лисица», 

используя выразительные средства 

звучащей речи. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

 3 – ий 

год 

обучения 

Гр. № 3 

Тема: «Анализ критики» Проанализировать критику прочтения 

стихотворения от других учеников. 

Выписать основные ошибки. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «Работа над ошибками». Выписать основные ошибки и учесть их в 

следующем прочтение. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 
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WhatsApp, Viber Viber) 

 4 – ый 

год 

обучения 

Гр. № 4, 

5, 6 

Тема: «Действенный анализ 

роли» 

Ссылка на лекцию: 

https://ldshi.perm.muzkult.ru/media

/2019/01/12/1269190543/Tixomiro

v_M.E._Metod_dejstvennogo_anali

za.pdf 

Прочитать главу 1. 

Написать действенный анализ роли. Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «Дикция» 

Ссылка на видео-урок: 

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

BmtYgbT_E1w 

Записать на видео быстрое прочтение 

скороговорки. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 
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