
Преподаватель Малашина Марина Владимировна 

 

Предмет Группа Задание до 23.05 Задание до 30.05 
Обратная 

связь 

Педагогический 

практикум 

2тт Подготовка музыкального 

оформления к сюжетному 

тренингу. 

Уточнение упражнений к тренингу 

( P. S Написание тренинга с сюжетом у кого не готово, 

изучение характеристики 

возраста 

Группа в вк 

ВКР 4тт 1) Работа над оформлением 

ВКР 

2) атмосфера спектакля 

(доработать) 

3) дальнейшая работа над характеристиками образа 

персонажей, точная работа с текстом пьесы(что персонаж 

говорит о себе, что о нем говорят другие) 

Группа в вк 

Курсовая работа 3тт 1) доработка глав 4)дальнейшая Группа в вк 

  первой части работа над  

  2) работа над характеристиками  

  заключительной образа персонажей,  

  главой курсовой точная работа с  

  работы текстом пьесы(что  

  3) атмосфера и персонаж говорит о  

  зерно спектакля себе, что о нем  

  (уточнение говорят другие)  

  атмосферы 5) оформление  

  спектакля) курсовой работы  

 

 

Преподаватель  Дерюшева Валентина Михайловна 

Предмет Группа Задание к 25.05 Задание к 30.05 Обратная связь 

Сценарное 

мастерство 

2ТТ Выбрать тему для написания сценария конкурса 

КВН «Приветствие». Написать «обоснование-

замысел» будущего конкурса    

Разработать сценарий конкурса КВН 

«Приветствие» (на выбранную 

тему), в соответствии с 

методическими требованиями.     

derusheva_valya@mail.ru 

Сценарное 

мастерство 

3ТТ Написать краткую творческую биографию 

режиссеров массовых театрализованных 

представлений: Силин Анатолий Дмитриевич, 

Туманов Иосиф Михайлович, Шароев Иоаким 

Георгиевич (источник интернет ресурсы, например 

Википедия) 

Разработать «замысел» будущего 

сценария митинга (характеристика 

места проведения, участники, 

выразительные средства, 

литературные источники). 

derusheva_valya@mail.ru 

 

Преподаватель  Маркова О.Л. 

Предмет Группа Задание до 10.04 Задание до 17.04 Обратная связь 

НХТ 3 ТТ         -Написать конспекты в тетради по 

теме «Любительский народный 

театр» 

-сфотографировать и отправить фото 

конспектов  

-Написать конспекты в тетради по теме 

«Любительское хоровое 

исполнительство» 

-сфотографировать и отправить фото 

конспектов 

 

Староста собирает задания всей 

группы и отправляет в vk личным 

сообщение от себя! 

 

 

Преподаватель Салтыков В.Л. 

 

Предмет Группа Задание до 17.05 Задание до 24.05 Задание до 31.05 Обратная связь 

СКД 2 ТТ Подготовить сообщение  о 

современных предприятиях и 

сфера досуга. 

Подготовить сообщение о    

культурно-зрелищных 

учреждениях. 

Подготовить сообщение о     

государственном и муниципальном 

управлении в сфере досуга.  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Игровые 

технол. 

1 ТТ 

 

Написать советы  

организатору (режиссеру) 

игровой программы.  

 

Разработать афишу игровой 

программы. 

Сделать  презентацию .игровой 

программы.  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

 

 

Преподаватель Федорова К.О. 

 

Предмет Группа Задания до 23.05 Задания до 30.05 Обратная связь 

Танец 3тт Составить тестовое задание по выполненному ранее заданию 

(написание реферата на тему : «Танец»).  Тест должен 

состоять из 15 вопросов и иметь разную структуру вопроса ( 

найти соответствие, выбрать букву, расставить в нужном 

порядке и т.д.)Так же к тесту должен быть приложен «Ключ» 

(ответы на тестовые вопросы) 

Изучив основные термины 

хореографии. Нужно 

дополнить определения: 

1.demi plie-это… 

2. .battement tendu-это.. 

3. .battement tendu jeté-это.. 

4. .relevelen-это.. 

5. développe-это.. 

6. passe-это.. 

7. .relevé-это.. 

Все определения 

записываться в тетради и 

фотографией высылаются 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 



преподавателю на почту. 

 


