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Все мы знаем, что театр - искусство коллективное. Конечно, при 

дистанционном обучении возникают сложности в общении.  И я поставила 

перед собой цель - сделать наши занятия интересными, несмотря на 

дистанционный формат.  

Было решено использовать всем известные интернет ресурсы: 

 ВКонтакте; 

 Instagram; 

 Whats App; 

 Zoom; 

 Jeetsi Meet 

Как же проходили наши занятия (примеры упражнений представлены в 

видео ролике https://youtu.be/_YuSscPlqxc ): 

1. Мы начинаем с упражнений для разминки речевого аппарата. 

2. Упражнения для развития дикции (скороговорки, рассказы из 

скороговорок, которые придумывают сами учащиеся)  

Пример: В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа шли три 

попа три Прокопа попа, говори про попа, про Прокопа попа, о том, что 

пришел Прокоп – кипел укроп, ушел Прокоп – кипел укроп, как при Прокопе 

кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп. 

3. Далее упражнения в игровой форме для дыхания.  

Пример: «Комар» Представьте, что вокруг вас летает надоедливый комар. 

ЗЗЗЗЗЗЗЗ. Издаём этот звук на одном дыхании, когда почувствуете, что 

дыхание заканчивается, ловите комара хлопком.   

4. Этюды на воображение, внимание 

5. Чтобы у детей был стимул заниматься, чтобы они могли почувствовать 

радость победы, мы принимали участие в различных конкурсах.  

Мною были организованы конкурсы среди участников своего коллектива 

«Самые яркие эмоции», «Самое оригинальное фото». Ребятам 

предлагалось запечатлеть на фото героя мультфильма или фильма, 

превратить свою руку в животное или предмет.  

https://youtu.be/_YuSscPlqxc


 

 

Во время дистанционного обучения, в честь 75-летия Великой Победы был 

подготовлен видеоролик с творческими работами учащихся отдела Живопись 

и учащихся отдела Искусство театра. https://youtu.be/FHRYm1uWMtQ 

Теоретические предметы так же проводились с использованием различных 

современных форм: просмотры спектаклей на сайте Культура. РФ, 

Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России (culture.ru) 

Выполнение тестов в гугл платформах Новая форма - Google Формы 

В дистанционном формате был организован и проведен III конкурс чтецов «В 

музыке слов». Итоги конкурса и фрагменты вступлений можно увидеть в 

итоговом ролике  https://youtu.be/kzaZoasJ5QU 

Опыт дистанционной работы оказался полезным для будущего обучения. В 

случае болезни учащегося, мы можем заниматься в очно-дистанционном 

формате, когда группа учащихся находится на очных занятиях, а учащийся, 

не имеющий возможности заниматься с нами, подключается к нашему уроку 

через любую удобную социальную сеть.  

Появилась большое количество дистанционных конкурсов и фестивалей, в 

которых мы принимаем активное участие.  

Дистанционное обучение способствовало развитию новых навыков, поиску 

новых форм, что, несомненно, является большим плюсом. 

Однако, подводя итог, хотелось бы отметить, что даже самое интересное, 

грамотно выстроенное дистанционное занятие не заменит живого 

человеческого общения,  которое необходимо всем учащимся вне 

зависимости от направления деятельности. 

https://youtu.be/FHRYm1uWMtQ
https://www.culture.ru/
https://docs.google.com/forms/d/12_-jPr6aUPrELLQatB4IQMIeXD2ZazPWFmlPu9Cia9g/edit
https://youtu.be/kzaZoasJ5QU

