
Учет реализации образовательных  программ: «Сценическая речь и актерское мастерство»; «Музыкальный театр для 

самых маленьких»;  «Музыкальный театр для малышей (сертифицированная)»;  «Театр – школа творчества», педагога 

дополнительного образования Корюковой 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 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс,  на котором  

размещена информация 

с заданием (ссылка) 

Контроль Консультаци

и для  

учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

26.05.2020 4 группа 

(2 часа) 

17 Речевая 

разминка; 

Актерский 

тренинг; 

Тренинг 

публичных 

выступлен

ий 

Выполнить 

речевую 

разминку по 

видеороликам 

«Как звучать 

дольше» и 

«Как звучать 

ниже». 

Сделать 

актерский 

тренинг на 

раскрепощени

е и тренинг 

публичных 

выступлений. 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=101&v=Rt
3iMTkUVM8&feature=emb_lo

go 
Как звучать дольше? 
Расслабление связок. 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=x_nPoZYEJuY&feature=

emb_logo 
Актерский тренинг на 

раскрепощение 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=CHrhLxV5qiw 
Тренинг публичных 

выступлений 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=raSa2eeiKUg&feature=e

mb_logo 
Как звучать ниже. 

Видеозаписи с 

выполнением 

речевой 

разминки и 

актерского 

тренинга 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо на 

почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 29.05.2020 

 

Группа в 

Viber 

4 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

15.00-16.00 

 
89126485797 

 

Группа в 

Viber  

4 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

16.00-17.00 

Четверг 

15.00-16.00 

 
89126485797 
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Постановка голоса. 

 

 

26.05.2020 7 группа 

(2 часа) 

16 Постановк

а голоса; 

Тренинг 

публичных 

выступлен

ий; 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а; Речевой 

тренинг 

Выполнить 

задания по 

видеоуроку 

«Постановка 

голоса через 

вокальный 

фитнес». 

Выполнить 

речевой 

тренинг по 

видеоролику 

«Речевые 

дефекты при 

чтении 

вслух». 

Сделать 

тренинг 

публичных 

выступлений. 

Выполнить 

дыхательную 

гимнастику 

«Диафрагмаль

ное дыхание». 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=2&v=OoP
p6cjXzGM&feature=emb_logo 

Постановка голоса через 
вокальный фитнес 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=CHrhLxV5qiw 
Тренинг публичных 

выступлений 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=CRTxIaIDVI0 
Активная 

диафрагматическая опора. 
Диафрагмальное дыхание 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=48f2tqf-
ddg&feature=emb_logo 
Речевые дефекты при 

чтении вслух 

 

Видеозаписи с 

выполнением 

речевого и 

актерского  

тренинга, 

дыхательной 

гимнастики  

отправлять в 

личные 

сообщения ВК 

либо на почту: 

merezha1994@y

andex.ru 

 

До 29.05.2020 

 

Группа в 

ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

17.00-18.00 

Среда 

15.00-16.00 

Группа в 

ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

18.00-19.00 

27.05.2020 3 группа 

(2 часа) 

16 Речевой 

тренинг; 

Дыхательн

ая 

Выполнить 

речевой 

тренинг «Как 

звучать 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=raSa2eeiKUg&feature=e

mb_logo 
Как звучать ниже. 

Постановка голоса. 

Видеозаписи с 

выполнением 

речевого и 

актерского 

Группа в 

Viber  

3 группа 

РМИД 

Группа в 

Viber  

3 группа 

РМИД 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OoPp6cjXzGM&feature=emb_logo
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гимнастик

а; 

Актерский 

тренинг; 

Тренинг 

публичных 

выступлен

ий 

ниже». 

Сделать 

дыхательную 

гимнастику по 

видеоролику  

«Дыхательные 

упражнения 

для вокала». 

Сделать 

актерский 

тренинг на 

раскрепощени

е и тренинг 

публичных 

выступлений. 

 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=K3JmswIpIzU 
Дыхательные упражнения 
для вокала. Дыхание при 

пении 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=x_nPoZYEJuY&feature=

emb_logo 
Актерский тренинг на 

раскрепощение 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=CHrhLxV5qiw 
Тренинг публичных 

выступлений 

 

тренинга, а так 

же 

дыхательной 

гимнастки  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо на 

почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 30.05.2020 

 

 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Пятница 

15.00-16.00 

 
89126485797 

 

 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

13.00-14.00 

Пятница 

16.00-17.00 

 
89126485797 

 

27.05.2020 7 группа 

(2 часа) 

16 Сценическ

ая речь; 

Артикуляц

ионная 

гимнастик

а; 

Скорогово

рки; 

Импровиза

ция 

Выполнить 

речевой 

тренинг  

«Мастерство 

сценической 

речи». 

Выполнить 

артикуляцион

ную 

гимнастику 

«Лучшие 

упражнения 

для дикции». 

Посмотреть 

видеоролик 

«Как 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9PciC_mtSqQ 

Мастерство сценической 
речи 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=89WXOMmtr24&featur

e=emb_logo 
Артикуляция. Лучшие 

упражнения для дикции 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=EpgD9BR4u94&feature

=emb_logo 
Как произносить 

скороговорки 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=GlkZwJ16cg0&feature=

Видеозаписи с 

выполнением 

импровизацион

ного тренинга и 

скороговорок 

отправлять в 

личные 

сообщения ВК 

либо на почту: 

merezha1994@y

andex.ru 

 

До 30.05.2020 

 

Группа в 

ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

17.00-18.00 

Среда 

15.00-16.00 

Группа в 

ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

18.00-19.00 
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произносить 

скороговорки

». 

Выполнить 

задания по 

видеороликам 

«3 

упражнения 

на 

импровизаци

ю» и «Мастер 

класс 

сумасшедшей 

актерской 

импровизации

». 

 

emb_logo 
3 упражнения на 
импровизацию 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=v_lKCXxd6_0&feature=

emb_logo 
Мастер класс сумасшедшей 

актерской импровизации 

 

27.05.2020 Зеркалята  

(1 час) 

23 Речевой 

тренинг; 

Артикуляц

ионная 

гимнастик

а; 

Импровиза

ция  

Сделать 

тренинг 

«Речевые 

дефекты при 

чтении 

вслух». 

Выполнить 

артикуляцион

ную 

гимнастику 

«Лучшие 

упражнения 

для дикции». 

Выполнить 

задания по 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=48f2tqf-

ddg&feature=emb_logo 
Речевые дефекты при 

чтении вслух 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=89WXOMmtr24&featur

e=emb_logo 
Артикуляция. Лучшие 

упражнения для дикции 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=GlkZwJ16cg0&feature=

emb_logo 
3 упражнения на 
импровизацию 

 

Видеозаписи с 

выполнением 

артикуляционн

ой гимнастики 

и 

импровизацион

ного тренинга 

отправлять в 

личные 

сообщения ВК 

или Viber либо 

на почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

Группа в 

ВК 

Театральны

й коллектив 

«Зеркальце

» 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

16.00-17.00 

Группа в 

Viber 

Зеркало  

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

17.00-18.00 

Воскресень

е 12.00-

13.00 

 
89126485797 

https://www.youtube.com/watch?v=GlkZwJ16cg0&feature=emb_logo
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видеороликам 

«3 

упражнения 

на 

импровизаци

ю» и «Мастер 

класс 

сумасшедшей 

актерской 

импровизации

». 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=v_lKCXxd6_0&feature=

emb_logo 
Мастер класс сумасшедшей 

актерской импровизации 

 

До 31.05.2020 

 
 

27.05.2020 Зеркальце 

учебная 

(2 часа) 

20 Сценическ

ая речь; 

Скорогово

рки; 

Импровиза

ция 

Выполнить 

речевой 

тренинг  

«Мастерство 

сценической 

речи». 

Посмотреть 

видеоролик 

«Как 

произносить 

скороговорки

». 

Выполнить 

задания по 

видеороликам 

«3 

упражнения 

на 

импровизаци

ю» и «Мастер 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9PciC_mtSqQ 

Мастерство сценической 
речи 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EpgD9BR4u94&feature

=emb_logo 
Как произносить 

скороговорки 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=GlkZwJ16cg0&feature=

emb_logo 
3 упражнения на 
импровизацию 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=v_lKCXxd6_0&feature=

emb_logo 
Мастер класс сумасшедшей 

актерской импровизации 

 

Видеозаписи с 

выполнением 

скороговорок и 

импровизацион

ного тренинга 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber или ВК 

либо на почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 31.05.2020 

 

Группа в 

ВК 

Театральны

й коллектив 

«Зеркальце

» 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

18.00-19.00 

Воскресень

е 13.00-

14.00 

Группа в 

Viber 

Зеркальце  

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Воскресень

е 14.00-

15.00 

 
89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_lKCXxd6_0&feature=emb_logo
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класс 

сумасшедшей 

актерской 

импровизации

». 

Выполнить 

упражнения 

на 

расслабление 

тела 

«Сценическая 

речь. 

Расслабление»

. 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=p3KaL3w-a3o  
Сценическая речь. 

Расслабление 

27.05.2020 Зеркальце-

творцы 

(1 час) 

6 Сценическ

ая речь; 

Скорогово

рки; 

Импровиза

ция 

Выполнить 

речевой 

тренинг  

«Мастерство 

сценической 

речи». 

Посмотреть 

видеоролик 

«Как 

произносить 

скороговорки

». 

Выполнить 

задания по 

видеороликам 

«3 

упражнения 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9PciC_mtSqQ 

Мастерство сценической 
речи 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EpgD9BR4u94&feature

=emb_logo 
Как произносить 

скороговорки 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=GlkZwJ16cg0&feature=

emb_logo 
3 упражнения на 
импровизацию 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=v_lKCXxd6_0&feature=

emb_logo 

Видеозаписи с 

выполнением 

скороговорок и 

импровизацион

ного тренинга 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber или ВК 

либо на почту: 

merezha1994@y

andex.ru 

 

До 31.05.2020 

 

Группа в 

ВК 

Театральны

й коллектив 

«Зеркальце

» 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

19.00-20.00 

Воскресень

е 15.00-

16.00 

Группа в 

Viber 

Зеркальце  

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Воскресень

е 16.00-

17.00 

 
89126485797 
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https://www.youtube.com/watch?v=GlkZwJ16cg0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GlkZwJ16cg0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v_lKCXxd6_0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v_lKCXxd6_0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v_lKCXxd6_0&feature=emb_logo
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


на 

импровизаци

ю» и «Мастер 

класс 

сумасшедшей 

актерской 

импровизации

». 

 

Мастер класс сумасшедшей 
актерской импровизации 

 

28.05.2020 4 группа 

(2 часа) 

17 Скорогово

рки; 

Речевой 

тренинг; 

Пантомим

а; 

Постаново

чная 

работа 

Выучить 

скороговорку:  

Скороговорун 

скороговорил 

скоровыговар

ивал, Что всех 

скороговорок 

не 

перескорогово

ришь не 

перескоровыг

овариваешь, 

Но, 

заскороговори

вшись, 

выскороговор

ил, Что все 

скороговорки 

перескорогово

ришь, да  

перевыскорог

оворишь. 

Облачная 

конференция Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в 

Viber 

4 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

15.00-16.00 

 
89126485797 

 

Группа в 

Viber  

4 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

16.00-17.00 

Четверг 

15.00-16.00 

 
89126485797 

 



Речевая 

разминка: 

 ДГБи  

ДГБэ  

ДГБа  

ДГБо  

ДГБу  

ДГБы 

ФТЧи  

ФТЧэ 

 ФТЧа 

 ФТЧо  

ФТЧу 

ФТЧы 

Пантомима из 

предложений: 

ребенок 

показывает 

целое 

предложение 

без слов и 

звуков, 

остальные 

угадывают, 

что он 

задумал. 

Слова 

показываются 

поочередно. 

Постановочна

я работа: 

повторить 



сценки «А у 

нас во дворе!» 

и песню 

«Хулиган». 

 

28.05.2020 7 группа 

(2 часа) 

16 Речевой 

тренинг; 

Скорогово

рки; 

Постаново

чная 

работа; 

Пантомим

а 

Выучить 

скороговорку:  

Истерически 

разнервничав

шегося 

конституцион

алиста 

Константина 

нашли 

акклиматизир

овавшимся в 

конституцион

ном  

Константиноп

оле. 

Речевая 

разминка: 

РСТВи 

РСТВэ 

РСТВа 

РСТВо 

РСТВу 

РСТВы 

БДГиБДТ 

БДГэБДТ 

БДГаБДТ 

БДГоБДТ 

Облачная 

конференция Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в 

ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

17.00-18.00 

Среда 

15.00-16.00 

Группа в 

ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Вторник 

18.00-19.00 



БДГуБДТ 

БДГыБДТ 

Постановочна

я работа: 

Военный 

спектакль – 

повторить 

текст и песни. 

Пантомима из 

предложений: 

ребенок 

показывает 

целое 

предложение 

без слов и 

звуков, 

остальные 

угадывают, 

что он 

задумал. 

Слова 

показываются 

поочередно. 

 

28.05.2020 Стартовая 

группа 

(сертифиц

ированная 

программа

) 

(2 часа) 

13 Речевая 

разминка; 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а; 

Музыкаль

ные игры; 

Выполнить 

речевую 

разминку для 

дошкольников

. Сделать 

дыхательную 

гимнастику 

«Игры для 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=617&v=4
w2ZWBwXlOM&feature=emb

_logo 
Речевая разминка для 

дошкольников 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=2&v=vmq

Видеозаписи с 

выполнением 

речевой и 

дыхательной 

гимнастики, 

музыкальных 

игр и песни  

отправлять в 

 Группа в 

Viber  

Стартовая 

группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vmq_TXndES8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vmq_TXndES8&feature=emb_logo


Повторени

е 

пройденно

го 

материала 

развития 

речи». 
Посмотреть 

музыкальную 

игру «Куда 

пошла 

матрешка?» и 

выполнить 

задания. 

Отгадать 

музыкальные 

загадки. 

Вспомнить 

текст и 

движения 

песни «Как 

кричит 

крокодил?». 

 

_TXndES8&feature=emb_logo 
Дыхательная гимнастика для 

детей. Игры для развития 
речи 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=YA3Td4Dk9rg 
Музыкальная игра «Куда 

пошла матрешка?» 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=ozBHbq946sk 
Песня «Как кричит 

крокодил?» 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=15&v=R0G
fW4ikaC4&feature=emb_logo 
Музыкальные загадки для 

детей 

 

личные 

сообщения 

Viber либо на 

почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 31.05.2020 

 

консультац

ии: 

Четверг 

16.00-18.00 

 
89126485797 

 

29.05.2020 3 группа 

(2 часа) 

16 Артикуляц

ионная 

гимнастик

а; 

Постановк

а голоса; 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а; Речевой 

тренинг 

Сделать 

артикуляцион

ную 

гимнастику 

«Лучшие 

упражнения 

для дикции». 

Выполнить 

задания по 

видеоуроку 

«Постановка 

голоса через 

вокальный 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=89WXOMmtr24&featur

e=emb_logo 
Артикуляция. Лучшие 

упражнения для дикции 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=2&v=OoP
p6cjXzGM&feature=emb_logo 

Постановка голоса через 
вокальный фитнес 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=CRTxIaIDVI0 
Активная 

диафрагматическая опора. 

Видеозаписи с 

выполнением 

артикуляционн

ой и 

дыхательной 

гимнастики,  

речевого 

тренинга 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо на 

почту: 

Группа в 

Viber  

3 группа 

РМИД 

 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Пятница 

15.00-16.00 

 

Группа в 

Viber  

3 группа 

РМИД 

 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

13.00-14.00 

Пятница 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vmq_TXndES8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg
https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg
https://www.youtube.com/watch?v=ozBHbq946sk
https://www.youtube.com/watch?v=ozBHbq946sk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=R0GfW4ikaC4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=R0GfW4ikaC4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=R0GfW4ikaC4&feature=emb_logo
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OoPp6cjXzGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OoPp6cjXzGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OoPp6cjXzGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CRTxIaIDVI0
https://www.youtube.com/watch?v=CRTxIaIDVI0


фитнес». 

Выполнить 

дыхательную 

гимнастику 

«Диафрагмаль

ное дыхание». 

Выполнить 

тренинг по 

видеоролику 

«Речевые 

дефекты при 

чтении 

вслух».  

 

Диафрагмальное дыхание 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=48f2tqf-
ddg&feature=emb_logo 
Речевые дефекты при 

чтении вслух 

 

 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 31.05.2020 

 

89126485797 

 
16.00-17.00 

 
89126485797 

 

29.05.2020 2 группа 

(2 часа) 

17 Речевая 

разминка; 

Сценическ

ая речь; 

Артикуляц

ионная 

гимнастик

а; 

Музыкаль

ные игры; 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала 

Выполнить 

речевую 

разминку для 

дошкольников

. Сделать 

речевой  

тренинг 

«Мастерство 

сценической 

речи».  
Выполнить 

артикуляцион

ную 

гимнастику 

«Лучшие 

упражнения 

для дикции». 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=617&v=4
w2ZWBwXlOM&feature=emb

_logo 
Речевая разминка для 

дошкольников 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9PciC_mtSqQ 

Мастерство сценической 
речи 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=89WXOMmtr24&featur

e=emb_logo 
Артикуляция. Лучшие 

упражнения для дикции 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ttuj5CpDfmU&feature=

emb_logo 
Музыкальная игра «Что 

Видеозаписи с 

выполнением 

артикуляционн

ой гимнастики, 

речевой 

разминки,  

музыкальных 

игр и песни  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо на 

почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 31.05.2020 

 

 Группа в 

Viber  

2 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Пятница  

17.00-18.30 

 
89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=48f2tqf-ddg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=48f2tqf-ddg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=48f2tqf-ddg&feature=emb_logo
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9PciC_mtSqQ
https://www.youtube.com/watch?v=9PciC_mtSqQ
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&feature=emb_logo
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


музыкальную 

игру «Что 

делают в 

домике?» и 

выполнить 

задания. 

Вспомнить 

текст и 

движения 

песни «Над 

радугой». 

 

делают в домике?» 

 
https://rus.megapesni.com/on

line/listen295042.html 
Песня «Над радугой» 

 

29.05.2020 1 группа 

(2 часа) 

15 Речевая 

разминка; 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а; 

Музыкаль

ные игры; 

Повторени

е 

пройденно

го 

материала; 

Упражнен

ия для 

развития 

силы 

голоса и 

интонацио

нной 

Выполнить 

речевую 

разминку для 

дошкольников

. Сделать 

дыхательную 

гимнастику 

«Игры для 

развития 

речи». 
Посмотреть 

музыкальную 

игру «Что 

делают в 

домике?» и 

выполнить 

задания. 

Выполнить 

упражнения 

для развития 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=617&v=4
w2ZWBwXlOM&feature=emb

_logo 
Речевая разминка для 

дошкольников 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=2&v=vmq
_TXndES8&feature=emb_logo 
Дыхательная гимнастика для 

детей. Игры для развития 
речи 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ttuj5CpDfmU&feature=

emb_logo 
Музыкальная игра «Что 

делают в домике?» 

 
https://vk.com/im?sel=10767

7843 
Упражнения для развития 

Видеозаписи с 

выполнением 

речевой и 

дыхательной 

гимнастики, 

музыкальных 

игр и песни, а 

так же 

упражнений 

для развития 

силы голоса и 

интонационной 

выразительност

и отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо на 

почту: 

merezha1994@y

andex.ru 

 Группа в 

Viber  

1 группа 

РМИД 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Пятница  

18.30-20.00 

 
89126485797 

 

https://rus.megapesni.com/online/listen295042.html
https://rus.megapesni.com/online/listen295042.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=617&v=4w2ZWBwXlOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vmq_TXndES8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vmq_TXndES8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vmq_TXndES8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ttuj5CpDfmU&feature=emb_logo
https://vk.com/im?sel=107677843
https://vk.com/im?sel=107677843
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


выразител

ьности 

 

силы голоса и 

интонационно

й 

выразительно

сти. 

Вспомнить 

текст и 

движения 

песни «Один 

симпатичный 

пингвинчик». 

 

силы голоса и 
интонационной 

выразительности 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=etmk9Tf6cbA 
Песня «Один симпатичный 

пингвинчик» 

 

 

До 31.05.2020 

 

31.05.2020 Зеркальце 

учебная 

(1 час) 

20 Постановк

а голоса; 

Речевой 

тренинг; 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а 

Выполнить 

речевую 

разминку по 

видеороликам 

«Как звучать 

дольше» и 

«Как звучать 

ниже». 

Выполнить 

дыхательную 

гимнастику 

«Диафрагмаль

ное дыхание». 

Выполнить 

тренинг по 

видеоролику 

«Речевые 

дефекты при 

чтении 

вслух».  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=raSa2eeiKUg&feature=e

mb_logo 
Как звучать ниже. 

Постановка голоса. 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=101&v=Rt
3iMTkUVM8&feature=emb_lo

go 
Как звучать дольше? 
Расслабление связок. 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=CRTxIaIDVI0 
Активная 

диафрагматическая опора. 
Диафрагмальное дыхание 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=48f2tqf-
ddg&feature=emb_logo 
Речевые дефекты при 

чтении вслух 

Видеозаписи с 

выполнением 

речевого 

тренинга и 

дыхательной 

гимнастики 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber или ВК 

либо на почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 03.06.2020 

 

Группа в 

ВК 

Театральны

й коллектив 

«Зеркальце

» 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

18.00-19.00 

Воскресень

е 13.00-

14.00 

Группа в 

Viber 

Зеркальце  

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Воскресень

е 14.00-

15.00 

 
89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etmk9Tf6cbA
https://www.youtube.com/watch?v=etmk9Tf6cbA
https://www.youtube.com/watch?v=raSa2eeiKUg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=raSa2eeiKUg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=raSa2eeiKUg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=Rt3iMTkUVM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=Rt3iMTkUVM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=Rt3iMTkUVM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=Rt3iMTkUVM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CRTxIaIDVI0
https://www.youtube.com/watch?v=CRTxIaIDVI0
https://www.youtube.com/watch?v=48f2tqf-ddg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=48f2tqf-ddg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=48f2tqf-ddg&feature=emb_logo
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


  

31.05.2020 Зеркальце 

творцы 

(1 час) 

6 Постановк

а голоса; 

Речевой 

тренинг; 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а 

Выполнить 

речевую 

разминку по 

видеороликам 

«Как звучать 

ниже» и «Как 

звучать 

дольше».   

Выполнить 

дыхательную 

гимнастику 

«Диафрагмаль

ное дыхание». 

Выполнить 

тренинг по 

видеоролику 

«Речевые 

дефекты при 

чтении 

вслух».  

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=raSa2eeiKUg&feature=e

mb_logo 
Как звучать ниже. 

Постановка голоса. 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=101&v=Rt
3iMTkUVM8&feature=emb_lo

go 
Как звучать дольше? 
Расслабление связок. 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=CRTxIaIDVI0 
Активная 

диафрагматическая опора. 
Диафрагмальное дыхание 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=48f2tqf-
ddg&feature=emb_logo 
Речевые дефекты при 

чтении вслух 

 

Видеозаписи с 

выполнением 

речевого 

тренинга и 

дыхательной 

гимнастики 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber или ВК 

либо на почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 03.06.2020 

 

Группа в 

ВК 

Театральны

й коллектив 

«Зеркальце

» 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

19.00-20.00 

Воскресень

е 15.00-

16.00 

Группа в 

Viber 

Зеркальце  

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Воскресень

е 16.00-

17.00 

 
89126485797 

 

31.05.2020 Зеркалята 

(2 часа) 

23 Речевой 

тренинг; 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а; 

Сценическ

ая речь; 

Скорогово

Выполнить 

речевой 

тренинг  «Как 

звучать 

дольше» и 

«Мастерство 

сценической 

речи». 

Выполнить 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=101&v=Rt
3iMTkUVM8&feature=emb_lo

go 
Как звучать дольше? 
Расслабление связок. 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=CRTxIaIDVI0 
Активная 

диафрагматическая опора. 

Видеозаписи с 

выполнением 

речевого 

тренинга, 

скороговорок и  

дыхательной 

гимнастики 

отправлять в 

личные 

Группа в 

ВК 

Театральны

й коллектив 

«Зеркальце

» 

Индивидуал

ьные и 

групповые  

Группа в 

Viber 

Зеркало  

Индивидуал

ьные и 

групповые  

консультац

ии: 

Среда 

https://www.youtube.com/watch?v=raSa2eeiKUg&feature=emb_logo
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рки дыхательную 

гимнастику 

«Диафрагмаль

ное дыхание». 

Посмотреть 

видеоролик 

«Как 

произносить 

скороговорки

». 

Выполнить 

упражнения 

на 

расслабление 

тела 

«Сценическая 

речь. 

Расслабление»

. 

 

Диафрагмальное дыхание 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=9PciC_mtSqQ 
Мастерство сценической 

речи 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=EpgD9BR4u94&feature

=emb_logo 
Как произносить 

скороговорки 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=p3KaL3w-a3o  
Сценическая речь. 

Расслабление 

 

сообщения 

Viber или ВК 

либо на почту: 

merezha1994@y

andex.ru 
 

До 03.06.2020 

 

консультац

ии: 

Среда 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

Воскресень

е 12.00-

13.00 

 
89126485797 
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