
Учет реализации программы "Перевоплощение" педагога дополнительного образования Белобородова А.В.  в период 

введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.05.2020 по 31.05.2020 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

25.05.2020 ЛИЦЕДЕтИ 

2 часа 

13 Проектная 

деятельность 

По сюжетной линии 

проекта "Против системы", 

составить план реализации. 

Прописать локации, 

объекты, съёмочный 

реквизит, список 

исполнителей.  Наметить 

актёрские пробы. 

https://vk.com/
doc216023781_
549619497?has
h=60b29bec74f
9259c0c&dl=c4
562e55ecbf017f

22  сценарий 

проекта. 

План  
прислать на 
электронную 
почту lizepap
a-
parapa@ram
bler.ru до 
01.06.2020  

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 

26.05.2020 ЛИЦЕДЕтИ 

2 часа 

13 Актёрское 

мастерство. 

 "Оценка – как 

компонент 

общения" 

посмотреть видео на тему 

занятия https://www.youtube.
com/watch?v=cEJLdqV7YoI  ; 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=5jIzLazF7W0 Опишите, 

чем отличается оценка в 

общении актерских образов 

в кинокомедии от 

кинодрамы? 

https://vk.com/

fm_pictures 
видео на тему 

занятия из 

предложенны

х в группе 
Fox Mountain 
Pictures 

 

Ответ 

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

02.06.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 
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28.05.2020 ЛИЦЕДЕтИ 

2 часа 

13 

Этюдное 

творчество. 

Этюды на тему 

"Оценка – как 

компонент 

общения" 

На тему занятия "Оценка – 

как компонент общения", 

по сюжетной линии 

проекта "Против системы", 

составить диалоги 

персонажей в комедийном 

"ключе". 

https://vk.com/
doc216023781_
549619497?has
h=60b29bec74f
9259c0c&dl=c4
562e55ecbf017f

22  сценарий 

проекта. 

Ответ 

прислать на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

04.06.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 

29.05.2020 ЛИЦЕДЕтИ 

1 час 

13 

Внеаудиторные 

занятия 

Посмотреть запись с 

заданием в группе ВК  

https://vk.com/fm_pictures  

Посмотреть фильм - 

Капитан «Пилигрима» 

(1986)  

Провести анализ сюжетной 

линии. 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Ja4cZ9V3N

Ps фильм 

Капитан 

«Пилигрима» 

(1986)  

Провести 

анализ 

сюжетной 

линии. 

Прислать 

на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

05.06.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 
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