
«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Корень О.П. 

группа № 1, №2 

Дата занятия 07.04.2020г.  

Тема занятия Художественный замысел-модель будущего 

представления. 

Работа по эпизодам. Выбор музыки. 

Литературно-музыкальный монтаж. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнения 

Организационный 

момент 

Включить 

компьютер. Зайти 

на сайт школы 7.  

Подключение 

устройств к 

интернет 

сервисам 

 

Запуск браузера 

 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

Артикуляционная 

разминка. 

 

Произнести 

скороговорку 

(Медленный, 

средний, 

быстрый темп) 

 

 

Прочитать 

этюды:  

«Зашиваю 

кофточку». 

«Собираю 

чемодан. 

»Мысленно 

войти в образ 

роли. 

Короткий вдох, наполняющий все легкие. 

Активный выдох, сильными 

рывками с произношением слога «пфу». 

Повторить четыре раза, выталкивая воздух 

животом. После каждого пфу сделать 

небольшую паузу. 

Скороговорка: «Ученик учил уроки, у него в 

чернилах щёки» 

 

Разыграть пантомим этюдов: Зашиваю 

кофту (взять иголку, нитки, оторвать 

определённой длины нить, вдеть в иголку, 

взять вещь и зашить, затем, оторвать нить, 

вернуть иголку с ниткой на то место, где 

взяли, посмотреть на вещь, оценить). 

 

Собираю чемодан. Достать чемодан, если он 

долго стоял, то наверняка на нём будет пыль, 

стереть пыль, а дальше определите в каком 

темпе укладываются вещи в него: человек 

спешит, боится опоздать или от кого хочет 

сбежать, или собирается в приятное 

путешествие и для сборов есть много времени. 

В данной ситуации позвольте себе 

пофантазировать. 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

Закрепление 

нового материала 

(по минимуму) 

1.Самостоятельно 

придумать этюд 

на любую тему 

1.Разыграть пантомим придуманного этюда. 10 мин 

Проверь себя Определи, что ты 

узнал нового. 

- 2 мин 

 



«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Корень О.П. 

группа № 1, №2 

Дата занятия 08.04.2020г.  

Тема занятия Разработка и составление эпизодов, их 

соединение. 

Художественный замысел-модель будущего 

представления 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнения 

Организационный 

момент 

Включить 

компьютер. 

Зайти на сайт 

школы 7.  

Подключение 

устройств к 

интернет 

сервисам 

 

 

Запуск браузера 

 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

Прочитать сказку 

«Колобок». 

Разобрать по 

эпизодам.  

 
 

Рекомендую  

игры на развитие 

воображение, фантазию, 

образное мышление .  

Ссылка: 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2018/04/20/tvorcheskie-

igry-dlya-razvitiya-

voobrazheniya Картотека на 

тему: «Творческие игры для 

развития» 

 

 

 

 

 

10 мин 

Закрепление 

нового материала 

(по минимуму) 

1.Предлагаю 

сочинить сказку 

 

 

Распределить главные роли 

сказки между членами семьи 

10 

Проверь себя Разыграй сказку с 

родителями 

- 5 мин 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/20/tvorcheskie-igry-dlya-razvitiya-voobrazheniya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/20/tvorcheskie-igry-dlya-razvitiya-voobrazheniya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/20/tvorcheskie-igry-dlya-razvitiya-voobrazheniya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/20/tvorcheskie-igry-dlya-razvitiya-voobrazheniya
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/20/tvorcheskie-igry-dlya-razvitiya-voobrazheniya


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Корень О.П. 

Группа № 1,№2 

Дата занятия 10.04.2020г. , 

Тема занятия Использование многообразия клубных 

форм 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполне

ния 

Организацион

ный момент 

Включить 

компьютер. Зайти 

на сайт школы 7.  

Подключение 

устройств к 

интернет 

сервисам 

 

Запуск браузера 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

Артикуляционная 

разминка. 

 

Произнести 

скороговорку 

(Медленный, 

средний, быстрый 

темп) 

 

 

 

2. Прочитать 

сценарий 

праздничной 

программы 

посвящ.ветеранам 

труда «От всей 

души» 

 

  

Короткий вдох, наполняющий все 

легкие. Активный выдох, сильными 

рывками с произношением слога «пфу». 

Повторить четыре раза, выталкивая 

воздух 

животом. После каждого пфу сделать 

небольшую паузу. 

Скороговорка: «На лозе оса, в лозе 

коза.» 

 

 

Ссылка: oy-programmi-ot-vsey-dushi-

posvyaschyonnoy-chestvovaniyu-

veteranov-pedagogicheskogo-truda-

1974376.html: «Сценарий праздничной 

программы от всей души» 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

Закрепление 

нового 

материала (по 

минимуму) 

Посмотреть 1-ю 

часть концерта 

посвященный 9 

мая. 

1. Ссылка 

https://my.mail.ru/mail/ekaterina.47/video/1

4978/106108.html «Праздничный концерт 

посвященный Дню Победы» 

15мин 

Проверь себя Определи, что 

интересного, 

нового ты 

испытал. 

 2 мин 

 

https://my.mail.ru/mail/ekaterina.47/video/14978/106108.html
https://my.mail.ru/mail/ekaterina.47/video/14978/106108.html


«Сценарий урока» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

Педагог Корень О.П. 

Группа № 1, №2 

Дата занятия 11.04.2020г. , 

Тема занятия Использование многообразия клубных 

форм 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап занятия Задание Результат Время 

выполнен

ия 

Организацион

ный момент 

Включить 

компьютер

. Зайти на 

сайт 

школы 7.  

Подключе

ние 

устройств 

к интернет 

сервисам 

 

 

Запуск браузера 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1.Посмотр

еть 

концерт 

посвященн

ый 9 мая (2 

часть) 

 

 

 

  

1. Ссылка 

https://my.mail.ru/mail/ekaterina.47/video/14978/

106108.html «Праздничный концерт 

посвященный Дню Победы» 

20 мин 

 

Закрепление 

нового 

материала (по 

минимуму) 

Запиши, 

что ты 

чувствовал

, когда 

смотрел 

концерт. 

- 5 мин 

 

 

 

 

https://my.mail.ru/mail/ekaterina.47/video/14978/106108.html
https://my.mail.ru/mail/ekaterina.47/video/14978/106108.html

