
 

 

Информация по организации дистанционного обучения в МБУ ДО «Дом детского творчества №4» 

в период с 26.10.2020 по 22.11.2020 

ФИО 

педагога 

название программы номер 

групп

ы 

количество 

учащихся  

дата 

занятия по 

расписани

ю 

тема занятия ссылка на материалы по теме занятия 

(взятая из источника, где размещен 

материал для учащихся) 

А.И. Жемеро Актерская грамота 

подросткам 

1 11 26.10  

 

Общение человека 

посредством 

воображения, воли 

и способности 

мыслить 

https://m.youtube.com/watch?v=a5s4tGmmHc

8 
https://m.youtube.com/watch?v=jClPFEb8cB0 

 

30.10 Воздействие на 

эмоции (ободрять и 

упрекать) 

https://youtu.be/xN00f2zZxPg 
https://youtu.be/IKoa64wCa98 
https://youtu.be/8V-I-S3qPYE 

02.11 

 

 

 

 

06.11 

Воздействие на 

воображение 

(предупреждать, 

удивлять) 

Воздействие на 

волю (приказывать, 

просить) 

https://youtu.be/xN00f2zZxPg 
https://youtu.be/IKoa64wCa98 

 
 
 

https://youtu.be/8V-I-S3qPYE 

09.11 

 

13.11 

Роль предлагаемых 

обстоятельств. 

Заданные словесные 

действия 

https://youtu.be/ywcwyWwQmEk 
https://youtu.be/BYDsLbgO_pI 

 
https://youtu.be/Vat_tW0STU0 

16.11 

 

20.11 

Работа с текстом 

 

Работа с текстом на 

примере народных 

сказок 

https://youtu.be/yhxhPJhJ46o 
 
 

https://youtu.be/eBtVEB0YP8o 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da5s4tGmmHc8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da5s4tGmmHc8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjClPFEb8cB0
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxN00f2zZxPg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIKoa64wCa98
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8V-I-S3qPYE
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxN00f2zZxPg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIKoa64wCa98
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8V-I-S3qPYE
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FywcwyWwQmEk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBYDsLbgO_pI
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVat_tW0STU0
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyhxhPJhJ46o
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeBtVEB0YP8o


А.И. Жемеро Актерская грамота 

подросткам 

2 6 27.10 

 

28.10 

 

 

30.10 

Пластическое 

решение финала.  

Показ спектакля 

художественному 

совету 

Показ спектакля 

https://youtu.be/fKCUPCQdLBw 
 

https://youtu.be/ZwuBGNLPFGA 
 

https://youtu.be/ZwuBGNLPFGA 

03.11 

 

 

05.11 

Анализ своей 

работы и 

товарищей. 

Устранение ошибок 

в спектакле. 

Импровизация и 

точность от 

спектакля к 

спектаклю 

https://youtu.be/ZwuBGNLPFGA 
 
 
 

https://youtu.be/ZwuBGNLPFGA 

10.11 

 

11.11 

 

 

12.11 

Показ спектакля. 

Работа над ролью в 

спектакле. 

Актерская 

профессия. 

Закрепление 

удачных находок 

https://youtu.be/ZAGwhZV3vVM 
 
 

https://youtu.be/m-bY4t8VbtA 
 

 
https://youtu.be/6o9BBGoTVww 

17.11 

 

18.11 

 

 

19.11 

Совершенствование 

роли 

Умение вносить 

коррективы 

Творческая 

требовательность к 

себе 

https://youtu.be/-TpjarMPI8U 
 
 

https://youtu.be/-TpjarMPI8U 
 

https://youtu.be/-TpjarMPI8U 

А. И. Жемеро Актерская грамота 

подросткам 

3 6 27.10 

 

28.10 

 

31.10 

Пластическое 

решение финала. 

Показ спектакля 

художественному 

совету 

 Показ спектакля 

https://youtu.be/fKCUPCQdLBw 
 
 

https://youtu.be/ZwuBGNLPFGA 

 
https://youtu.be/ZwuBGNLPFGA 

03.11- Анализ своей https://youtu.be/ZwuBGNLPFGA 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfKCUPCQdLBw
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZwuBGNLPFGA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZwuBGNLPFGA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZwuBGNLPFGA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZwuBGNLPFGA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZAGwhZV3vVM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm-bY4t8VbtA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6o9BBGoTVww
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-TpjarMPI8U
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-TpjarMPI8U
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-TpjarMPI8U
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfKCUPCQdLBw
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZwuBGNLPFGA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZwuBGNLPFGA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZwuBGNLPFGA


 

 

05.11 

работы и 

товарищей. 

Устранение ошибок 

в спектакле. 

Импровизация и 

точность от 

спектакля к 

спектаклю 

 
 

https://youtu.be/ZwuBGNLPFGA 

10.11 

11.11 

 

 

 

12.11 

Показ спектакля. 

Работа над ролью в 

спектакле. 

Актерская 

профессия. 

Закрепление 

удачных находок 

https://youtu.be/ZAGwhZV3vVM 
 
 

https://youtu.be/m-bY4t8VbtA 
 

https://youtu.be/6o9BBGoTVww 

17.11 

 

18.11 

 

19.11 

Совершенствование 

роли 

Умение вносить 

коррективы 

Творческая 

требовательность к 

себе 

https://youtu.be/-TpjarMPI8U 
 

https://youtu.be/-TpjarMPI8U 
 

https://youtu.be/-TpjarMPI8U 
 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZwuBGNLPFGA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZAGwhZV3vVM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fm-bY4t8VbtA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6o9BBGoTVww
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-TpjarMPI8U
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-TpjarMPI8U
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-TpjarMPI8U

