
Отдел театрального и сценического мастерства 

Педагог: Бежалова Маргарита Андреевна 

Дистанционные занятия с 13 по 19 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: «Пристройка наравне». 

Ссылка на лекцию: https://teatr-

deti.com/html_stsenarii/Didaktiches

kie_materialy_html/Akterskoe_mas

terstvo_pristroika.html  

Описать жизненные ситуации, где 

происходит пристройка «наравне». 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «Многомерность. Место, 

время действия.» 

Ссылка на лекцию: 

https://studopedia.net/5_30361_stse

nicheskoe-prostranstvo-i-vremya-

kak-material-iskusstva.html  

 

Расписать место и время действия в 

спектакле С.Козлова «По зеленым 

холмам океана». 

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: «Работа над спектаклем». 

Ссылка на лекцию: 

https://школаискусств1.екатеринб

ург.рф/file/6427c907309a12fcc12c

3f49da3e196b 

Прочитать тему про штампы 

 

Составить список актерских штампов. Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «Работа над спектаклем». 

Ссылка на лекцию: 

https://школаискусств1.екатеринб

Расписать внутренний монолог своей 

роли из спектакля. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 
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ург.рф/file/6427c907309a12fcc12c

3f49da3e196b 

Прочитать тему про внутренний 

монолог. 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

 4 – ый 

год 

обучения 

Гр. № 4 

Тема: «Финал спектакля». 

Ссылка  на видео: 

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

jJ_FPSEqf1s  

Посмотреть видео спектакля. Изучить 

свои ошибки в финале спектакля. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «Прогон I действия». 

Ссылка на пьесу: 

http://literratura.org/dramaturgy/363

5-serafima-orlova-asta.html  

Повторить слова своей роли. Отправить 

видео танца. 

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: «Обращение. Место 

обращения в предложении и его 

различное прочтение». 

Ссылка на лекцию: 

https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/

obrashhenie-primeryi-

predlozheniy.html  

Снять на видео прочтение басни 

И.Крылова «Ворона и лисица» с разным 

обращением лисицы. 

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: «Работа в парах. Помощь 

от партнера в работе над 

стихотворением» 

Записать на видео прочтение 

стихотворения и оценить прочтение 

стихотворений своих коллег. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «Закрепление творческих 

находок». 

Записать на видео прочтение 

стихотворения с учетом ошибок, которые 

вам указали. 

Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 
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gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

(WhatsApp, 

Viber) 

 4 – ый 

год 

обучения 

Гр. № 4, 

5, 6 

Тема: «Работа над стихотворным 

текстом» 

Ссылка на лекцию: 

https://studwood.ru/755733/kulturol

ogiya/sobytiynaya_struktura_pesy  

Разобрать стихотворение по 5 событиям. Отчеты по работе 

высылать эл. 

почту: 

margo.bezh0108@

gmail.com или на 

WhatsApp, Viber 

Бежалова 

Маргарита 

Андреевна тел: 

+79964156297 

(WhatsApp, 

Viber) 

  Тема: «Этюдная форма работы 

над спектаклем» 

Ссылка на лекцию: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/

2014/11/17/vse_ob_etyude_i_etyud

nom_metode.pdf  

Расписать свои задачи в этюде основного 

события. 

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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