
Студия художественного слова "ВЫСОТА"

 Расписание занятий:  группа базового уровня -  Вторник   14.00 -16.00,   Четверг  14.00 -15.00
                                 группа углубленного  уровня - Вторник   16.00  -18.00, Четверг  15.00 -17.00

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  
"Обучение основам театрального искусства 

и художественного слова"

Направленность: художественная.
Уровень программы: базовый, углубленный.
Возраст обучающихся: 8-13 лет (базовый); 12-18 лет (углубленный).
Срок реализации: 3 года (базовый); 2 года (углубленный).
Педагог дополнительного образования: Кириллова З.Я.

Дорогие, ребята, я рада общению с вами, мы продолжаем наше 
обучение, предлагаю выполнить следующие задания: 

Дни и время занятий,
уровень обучения

Тема Форма 
контроляТеория Практика

Базовый уровень

Выполнение 
заданий 
текущего 
контроля  
прислать 
педагогу на 
What’s App  /
видео ролик/

Вторник
(  14  .04  .2020 г.)-  
Гр.№1

Четверг   (  16.04  .2020 г.)-  
Гр.№1

Выбор 
любимых 
произведений 
из своего 
репертуара
(5-6)

***Задание№2  :  

1) Художественное
чтение произведений для вашей 
аудитории  (родители).

2) Снять на видео чтение 
художественных произведений.

Рекомендация педагога:
как пример выполнения нашего задания, 
просмотреть
видео-работы  воспитанников студии 
на  на What’s App «Высота» и     
***рекомендации педагога 
(для  видеозаписи 2-3 произведения).

Углубленный уровень



Вторник
(  14  .04  .2020 г.)-  
Гр.№1

Четверг   (  16.04.  2020   
г.)-Гр.№1

РЕЧЬ.
«Щукинские»  
чистоговорки

Выбор любимых 
произведений из 

своего 
репертуара 

***Задание№2: 
1)Выбрать  3-4 «Щукинские» 
чистоговорки и 
выступить перед аудиторией 
(родителями). Снять видео вашего 
выступления.

***Задание№3:
1) Художественное

чтение произведений для вашей 
аудитории  (родители).

2) Снять на видео чтение вами 
художественных произведений.

Выполнение 
заданий 
текущего 
контроля  
прислать 
педагогу на 
What’s App  /
видео ролик/.

*** Рекомендации  педагога:

Дорогие, ребята, предлагаю вам для просмотра и примера 

1. Как читать скороговорки?
youtube.com
27 апреля 2018
скороговорка, скороговорка бычок, скороговорка быстрый реп, скороговорка бык тупогуб, 
как читать скороговорки, как произносить скороговорки.

2. Исторически в театральном институте им. Бориса Щукина сложилась одна из 

сильнейших школ сценической речи и художественного слова в России.  
Чтецкие вечера стали традицией.

Щукинское училище. Чтецкий вечер студентов 4-го курса.
youtube.com

Желаю вам весеннего настроения и новых творческих 
свершений!!!

С уважением, ваша Зинаида Яковлевна


	Щукинское училище. Чтецкий вечер студентов 4-го курса.

