
Учет реализации программ: Сценическая речь и актерское мастерство; Музыкальный театр для малышей (сертифицированная); Театр - 

мастерская творчества,  

педагога дополнительного образования Корюковой Александры Валерьевны 

в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от 

новой коронавирусной инфекции  

с 21.09.2020 по 27.09.2020 

 

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 

Консультац

ии для 

родителей 

22.09.20 Овация 

3 модуль 

17 Речевой 

тренинг. 

Скороговорк

и. 

Этюды. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 

 

 

Речевая разминка: 

  ТЧФИ,  

ТЧФЭ,  

ТЧФА,  

ТЧФО,  

ТЧФУ,  

ТЧФЫ,  

ТЧФЕ,  

ТЧФЯ,  

ТЧФЁ,  

ТЧФЮ 

Выучить 

скороговорки:  

- Наш голова 

вашего голову 

головой 

переголовил, 

перевыголовил.  

- Стоит копна с 

подприкопёночком

. 

Облачная конференция 

Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в 

Viber 

4 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Вторник 

15.00-16.00 

 

89126485797 

 

Группа в 

Viber  

4 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Вторник 

16.00-17.00 

Четверг 

15.00-16.00 

 

89126485797 

 



Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

Выполнить этюды 

«Я – в 

предлагаемых 

обстоятельствах». 

22.09.20 Постановочн

ая  

2 модуль 

15 Речевой 

тренинг. 

Скороговорк

и. 

Этюды. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 

Речевая разминка: 

 ЧТФИ,  

ЧТФЭ,  

ЧТФА,  

ЧТФО,  

ЧТФУ,  

ЧТФЫ,  

ЧТФЕ,  

ЧТФЯ,  

ЧТФЁ,  

ЧТФЮ 

Выучить 

скороговорку: 

Говорил командир 

про полковника и 

про полковницу, 

про подполковника 

и про 

подполковницу, 

про поручика и 

про поручицу, про 

подпоручика и про 

подпоручицу, про 

прапорщика и про 

прапорщицу, а про 

подпрапорщицу 

промолчал.  

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

Облачная конференция 

Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Вторник 

17.00-18.00 

Среда 15.00-

16.00 

Группа в ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Вторник 

18.00-19.00 



Выполнить этюды 

«Я – в 

предлагаемых 

обстоятельствах». 

22.09.20 Фантазеры 

1 модуль 

16 Музыкальны

е 

упражнения. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Речевой 

тренинг. 

Этюды  

Сделать распевки 

по видеоролику 

«Распевки на 

дикцию».  

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Сделать 

упражнения на 

расслабление по 

видео. 

Посмотреть видео 

«Этюды 

Животные» и 

выполнить 

самостоятельно 

один из 

предложенных 

этюдов. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Yj9OEJH9N70&fea

ture=emb_logo 

Распевки на дикцию 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WuprA56AUis 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p3KaL3w-a3o 

Сценическая речь. 

Расслабление 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=YHDGuHMbpLM 

Этюды «Животные» 

 

Видеозаписи с 

этюдами  

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 29.09.2020 

 Группа в 

Viber  

2 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые  

консультаци

и: 

Пятница  

17.00-18.30 

 

89126485797 

 

23.09.20 Перспектива 

2 модуль 

15 Музыкальны

е 

упражнения.  

Этюды. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Речевой 

тренинг. 

Выполнить 

распевки по 

видеоуроку. 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

Выполнить 

упражнения на 

расслабление по 

видео. 

Придумать этюды 

«Я – в 

предлагаемых 

обстоятельствах». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Jd-9yZ5Nlgs 

Комплекс распевок для 

голоса 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WuprA56AUis 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p3KaL3w-a3o 

Сценическая речь. 

Расслабление 

 

Видеозаписи с 

этюдами 

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 30.09.2020 

Группа в 

Viber  

3 группа 

РМИД 

 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Пятница 

15.00-16.00 

 

89126485797 

 

Группа в 

Viber  

3 группа 

РМИД 

 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Среда 13.00-

14.00 

Пятница 

16.00-17.00 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Yj9OEJH9N70&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=YHDGuHMbpLM
https://www.youtube.com/watch?v=YHDGuHMbpLM
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jd-9yZ5Nlgs
https://www.youtube.com/watch?v=Jd-9yZ5Nlgs
https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


 https://www.youtube.com/w

atch?v=LUJS0rwvJCc 

Понятие «Я – в 

предлагаемых 

обстоятельствах» 

 

 

89126485797 

 

23.09.20 Постановочн

ая 

2 модуль 

15 Речевой 

тренинг. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Музыкальны 

упражнения. 

Этюды  

Выполнить 

упражнения на 

расслабление по 

видео. 

Сделать распевки 

по видеоролику. 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику.    

Придумать этюды 

«Наблюдение за 

животным». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WuprA56AUis 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p3KaL3w-a3o 

Сценическая речь. 

Расслабление 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Jd-9yZ5Nlgs 

Комплекс распевок для 

голоса 

 

 

Видеозаписи с 

этюдами  

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 30.09.2020 

Группа в ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Вторник 

17.00-18.00 

Среда 15.00-

16.00 

Группа в ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Вторник 

18.00-19.00 

23.09.20 Зеркалята 24 Речевой 

тренинг. 

Актерский 

тренинг. 

 История 

театра 

Выполнить 

речевую разминку. 

Сделать актерский 

тренинг на 

развитие эмоций. 

Посмотреть видео 

«Как начинался 

русский театр» и 

ответить на 

вопросы: 

- Когда появился 

русский театр? 

- Кто были 

первыми 

профессиональным

и артистами на 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=142&v

=AX-

GT3N30pg&feature=emb_l

ogo 

Речевая разминка 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=122&v

=xN00f2zZxPg&feature=e

mb_logo 

Актерский тренинг.  

Эмоции 

 

https://russia.tv/video/show/

brand_id/42465/episode_id/

Видеозаписи или 

фото листочка с 

ответами на 

вопросы о 

русском театре 

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 30.09.2020 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Среда 16.00-

17.00 

Группа в 

Viber 

Зеркало  

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Среда 17.00-

18.00 

Воскресенье 

12.00-13.00 

 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUJS0rwvJCc
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Руси? 

- В каком веке они 

появились? 

- Назови 

древнерусские 

музыкальные 

инструменты 

- Какой указ в 17 

веке подписал царь 

Алексей 

Михайлович? 

- Какую пьесу 

выбрали для 

первого 

представления? 

- На каком языке 

шло первое 

представление? 

- Куда 

отправлялись 

зрители после 

каждого 

спектакля? 

Почему? 

- Сколько всего 

пьес было 

поставлено в 

Придворном 

театре? 

- Кого называли 

«отцом» русского 

театра? 

 

379433/video_id/379433/ 

Вперед в прошлое. Как 

начинался русский театр 

 

23.09.20 Зеркальце-

учебная 

9 Речевой 

тренинг. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Сделать 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WuprA56AUis 

Пальчиковая гимнастика 

 

Видеозаписи с 

выполнением 

актерского 

тренинга 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Группа в 

Viber 

Зеркальце  

Индивидуаль

https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis


Актерский 

тренинг. 

упражнения на 

расслабление по 

видеоролику. 

Выполнить 

тренинг актерского 

мастерства. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p3KaL3w-a3o 

Сценическая речь. 

Расслабление 

 

https://ok.ru/video/5616765

028 

Тренинг актерского 

мастерства 

 

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 30.09.2020 

Индивидуаль

ные и 

групповые  

консультации: 

Среда 18.00-

19.00 

Воскресенье 

13.00-14.00 

ные и 

групповые  

консультаци

и: 

Воскресенье 

14.00-15.00 

 

89126485797 

 

23.09.20 Зеркальце-

творцы 

10 Пальчиковая 

гимнастика. 

Сценическая 

речь. 

 История 

театра.  

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Сделать 

упражнения на 

расслабление по 

видеоролику.  

Посмотреть видео 

«Как начинался 

русский театр» и 

ответить на 

вопросы: 

- Когда появился 

русский театр? 

- Кто были 

первыми 

профессиональным

и артистами на 

Руси? 

- В каком веке они 

появились? 

- Назови 

древнерусские 

музыкальные 

инструменты 

- Какой указ в 17 

веке подписал царь 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WuprA56AUis 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p3KaL3w-a3o 

Сценическая речь. 

Расслабление 

 

https://russia.tv/video/show/

brand_id/42465/episode_id/

379433/video_id/379433/ 

Вперед в прошлое. Как 

начинался русский театр 

 

Видеозаписи или 

фото листочков с 

ответами на 

вопросы о 

русском театре   

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 30.09.2020 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Среда 19.00-

20.00 

Воскресенье 

15.00-16.00 

Группа в 

Viber 

Зеркальце  

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Воскресенье 

16.00-17.00 

 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://ok.ru/video/5616765028
https://ok.ru/video/5616765028
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


Алексей 

Михайлович? 

- Какую пьесу 

выбрали для 

первого 

представления? 

- На каком языке 

шло первое 

представление? 

- Куда 

отправлялись 

зрители после 

каждого 

спектакля? 

Почему? 

- Сколько всего 

пьес было 

поставлено в 

Придворном 

театре? 

- Кого называли 

«отцом» русского 

театра? 

 

24.09.20 Овация 

3 модуль 

17 Речевой 

тренинг. 

Скороговорк

и.  

Подготовка 

к конкурсу. 

Викторина 

Развитие речи: 

БГДИ,  

БГДЭ,  

БГДА,  

БГДО,  

БГДУ,  

БГДЫ,  

БГДЕ,  

БГДЯ,  

БГДЁ,  

БГДЮ 

Повторить 

скороговорки.  

Облачная конференция 

Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в 

Viber 

4 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Вторник 

15.00-16.00 

 

89126485797 

 

Группа в 

Viber  

4 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Вторник 

16.00-17.00 

Четверг 

15.00-16.00 



Поработать над 

стихотворениями к 

конкурсу.  

Провести 

викторину на тему 

«Как начинался 

русский театр». 

 

89126485797 

 

24.09.20 Постановочн

ая  

2 модуль 

15  Речевой 

тренинг. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Скороговорк

и.  

Подготовка 

к конкурсу. 

Постановоч

ная работа 

 

Развитие речи: 

РЖЛИ,  

РЖЛЭ,  

РЖЛА,  

РЖЛО,  

РЖЛУ,  

РЖЛЫ,  

РЖЛЕ,  

РЖЛЯ,  

РЖЛЁ,  

РЖЛЮ. 

Повторить 

скороговорки.  

Поработать над 

материалом к 

конкурсу.  

Выполнить 

пальчиковую 

разминку. 

Начать работать 

над новым 

проектом «Письма 

внуку» (Ю.Мориц) 

 Облачная конференция 

Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Вторник 

17.00-18.00 

Среда 15.00-

16.00 

Группа в ВК 

7 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Вторник 

18.00-19.00 

24.09.20 РМИДики 

(сертифицир

ованная) 

20 Речевой 

тренинг. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Музыкальны

е 

упражнения. 

Сделать распевки.  

Выполнить 

упражнения на 

певческое 

дыхание. 

Сделать 

артикуляционную 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=t

WAbyPVVPQc&feature=e

mb_logo 

Распевки 

 

https://www.youtube.com/w

Видеозаписи с 

выполнением 

пальчиковой  

гимнастики, а так 

же распевки 

отправлять в 

личные 

 Группа в 

Viber  

1 и стартовая 

группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tWAbyPVVPQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tWAbyPVVPQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tWAbyPVVPQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tWAbyPVVPQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&list=PLuyP7lVLG2S2nlvvf1URz5BzTsl5YSuaz&index=2


Пальчиковая 

гимнастика. 

Правила 

поведения в 

театре. 

Музыкальны 

инструмент

ы      

гимнастику.  

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Вспомнить 

правила поведения 

в театре. 

Посмотреть видео 

«Духовые  

музыкальные 

инструменты» и 

выполнить 

задания. 

atch?v=AJWK5iWC_VU&l

ist=PLuyP7lVLG2S2nlvvf1

URz5BzTsl5YSuaz&index=

2 

Певческое дыхание 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Uu-vCLiGbco 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AQMtZCtx4s4 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Mt_6_-b0aoo 

Правила поведения в 

театре 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XCVVV-nxzAc 

Духовые музыкальные 

инструменты 

 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 01.10.2020 

групповые 

консультаци

и: 

Пятница  

18.30-20.00 

 

89126485797 

 

25.09.20 Перспектива 

2 модуль 

15 Артикуляци

онная 

гимнастика.  

Дыхательная 

гимнастика. 

Музыкальны

е 

упражнения. 

Этюды. 

История 

театра 

Выполнить 

дыхательную 

гимнастику. 

Сделать распевки 

для голоса. 

Выполнить 

артикуляционную 

гимнастику. 

Придумать 

одиночный этюд 

«Животные». 

Посмотреть видео 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v_nsv4lZKwuo&fro

m_block=player_watermark

_yavideo&t=146.4 

Дыхательная гимнастика 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v2BEFbb36GYs 

Распевки для тренировки 

голоса 

 

https://yandex.ru/efir?strea

Видеозаписи с 

выполнением 

этюда отправлять 

в личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 02.10.2020 

Группа в 

Viber  

3 группа 

РМИД 

 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Пятница 

15.00-16.00 

 

Группа в 

Viber  

3 группа 

РМИД 

 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Среда 13.00-

14.00 

https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&list=PLuyP7lVLG2S2nlvvf1URz5BzTsl5YSuaz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&list=PLuyP7lVLG2S2nlvvf1URz5BzTsl5YSuaz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&list=PLuyP7lVLG2S2nlvvf1URz5BzTsl5YSuaz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&list=PLuyP7lVLG2S2nlvvf1URz5BzTsl5YSuaz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco
https://www.youtube.com/watch?v=AQMtZCtx4s4
https://www.youtube.com/watch?v=AQMtZCtx4s4
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_6_-b0aoo
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_6_-b0aoo
https://www.youtube.com/watch?v=XCVVV-nxzAc
https://www.youtube.com/watch?v=XCVVV-nxzAc
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo&from_block=player_watermark_yavideo&t=146.4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo&from_block=player_watermark_yavideo&t=146.4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo&from_block=player_watermark_yavideo&t=146.4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo&from_block=player_watermark_yavideo&t=146.4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs
https://yandex.ru/efir?stream_id=457c5d9cf4de94e9936229c5362c24b3
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


«Как начинался 

русский театр» и 

ответить на 

вопросы: 

- Когда появился 

русский театр? 

- Кто были 

первыми 

профессиональным

и артистами на 

Руси? 

- В каком веке они 

появились? 

- Назови 

древнерусские 

музыкальные 

инструменты 

- Какой указ в 17 

веке подписал царь 

Алексей 

Михайлович? 

- Какую пьесу 

выбрали для 

первого 

представления? 

- На каком языке 

шло первое 

представление? 

- Куда 

отправлялись 

зрители после 

каждого 

спектакля? 

Почему? 

- Сколько всего 

пьес было 

поставлено в 

m_id=457c5d9cf4de94e993

6229c5362c24b3 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

https://russia.tv/video/show/

brand_id/42465/episode_id/

379433/video_id/379433/ 

Вперед в прошлое. Как 

начинался русский театр 

 

 

89126485797 

 

Пятница 

16.00-17.00 

 

89126485797 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=457c5d9cf4de94e9936229c5362c24b3
https://yandex.ru/efir?stream_id=457c5d9cf4de94e9936229c5362c24b3
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/


Придворном 

театре? 

- Кого называли 

«отцом» русского 

театра? 

 

25.09.20 Фантазеры 

1 модуль 

16 Артикуляци

онная 

гимнастика.  

Дыхательная 

гимнастика. 

Музыкальны

е 

упражнения. 

Этюды. 

История 

театра 

Выполнить 

дыхательную 

гимнастику. 

Сделать распевки 

для голоса. 

Выполнить 

артикуляционную 

гимнастику. 

Придумать 

одиночный этюд 

«Животные». 

Посмотреть видео 

«Как начинался 

русский театр» и 

ответить на 

вопросы: 

- Когда появился 

русский театр? 

- Кто были 

первыми 

профессиональным

и артистами на 

Руси? 

- В каком веке они 

появились? 

- Назови 

древнерусские 

музыкальные 

инструменты 

- Какой указ в 17 

веке подписал царь 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v_nsv4lZKwuo&fro

m_block=player_watermark

_yavideo&t=146.4 

Дыхательная гимнастика 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v2BEFbb36GYs 

Распевки для тренировки 

голоса 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=457c5d9cf4de94e993

6229c5362c24b3 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

https://russia.tv/video/show/

brand_id/42465/episode_id/

379433/video_id/379433/ 

Вперед в прошлое. Как 

начинался русский театр 

 

 

Видеозаписи с 

выполнением  

артикуляционной 

гимнастики и 

этюдов   

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 02.10.2020 

 Группа в 

Viber  

2 группа 

РМИД 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Пятница  

17.00-18.30 

 

89126485797 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo&from_block=player_watermark_yavideo&t=146.4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo&from_block=player_watermark_yavideo&t=146.4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo&from_block=player_watermark_yavideo&t=146.4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo&from_block=player_watermark_yavideo&t=146.4
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs
https://yandex.ru/efir?stream_id=457c5d9cf4de94e9936229c5362c24b3
https://yandex.ru/efir?stream_id=457c5d9cf4de94e9936229c5362c24b3
https://yandex.ru/efir?stream_id=457c5d9cf4de94e9936229c5362c24b3
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


Алексей 

Михайлович? 

- Какую пьесу 

выбрали для 

первого 

представления? 

- На каком языке 

шло первое 

представление? 

- Куда 

отправлялись 

зрители после 

каждого 

спектакля? 

Почему? 

- Сколько всего 

пьес было 

поставлено в 

Придворном 

театре? 

- Кого называли 

«отцом» русского 

театра? 

 

27.09.20 Зеркалята 24 Речевой 

тренинг.  

Актерский 

тренинг. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Сделать 

упражнения на 

расслабление по 

видеоуроку. 

Выполнить 

тренинг актерского 

мастерства. 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WuprA56AUis 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p3KaL3w-a3o 

Сценическая речь. 

Расслабление 

 

https://ok.ru/video/5616765

028 

Тренинг актерского 

мастерства 

Видеозаписи с 

выполнением 

пальчиковой 

гимнастики и 

актерского 

тренинга   

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Среда 16.00-

17.00 

Группа в 

Viber 

Зеркало  

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Среда 17.00-

18.00 

Воскресенье 

12.00-13.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://ok.ru/video/5616765028
https://ok.ru/video/5616765028
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


 До 04.10.2020 89126485797 

 

27.09.20 Зеркальце-

учебная 

9 Речевой 

тренинг.  

Актерский 

тренинг. 

История 

театра 

Выполнить 

речевую разминку.  

Сделать актерский 

тренинг на 

развитие эмоций.  

Посмотреть видео 

«Как начинался 

русский театр» и 

ответить на 

вопросы: 

- Когда появился 

русский театр? 

- Кто были 

первыми 

профессиональным

и артистами на 

Руси? 

- В каком веке они 

появились? 

- Назови 

древнерусские 

музыкальные 

инструменты 

- Какой указ в 17 

веке подписал царь 

Алексей 

Михайлович? 

- Какую пьесу 

выбрали для 

первого 

представления? 

- На каком языке 

шло первое 

представление? 

- Куда 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=142&v

=AX-

GT3N30pg&feature=emb_l

ogo 

Речевая разминка 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=122&v

=xN00f2zZxPg&feature=e

mb_logo 

Актерский тренинг.  

Эмоции 

 

https://russia.tv/video/show/

brand_id/42465/episode_id/

379433/video_id/379433/ 

Вперед в прошлое. Как 

начинался русский театр 

 

Видеозаписи или 

фото листочков с 

ответами на 

вопросы о 

русском театре  

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 04.10.2020 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Среда 18.00-

19.00 

Воскресенье 

13.00-14.00 

Группа в 

Viber 

Зеркальце  

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Воскресенье 

14.00-15.00 

 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=xN00f2zZxPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=xN00f2zZxPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=xN00f2zZxPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=xN00f2zZxPg&feature=emb_logo
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/379433/video_id/379433/
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


отправлялись 

зрители после 

каждого 

спектакля? 

Почему? 

- Сколько всего 

пьес было 

поставлено в 

Придворном 

театре? 

- Кого называли 

«отцом» русского 

театра? 

 

27.09.20 Зеркало-

старшекласс

ники 

8 Речевой 

тренинг.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Актерский 

тренинг. 

Сделать 

упражнения на 

расслабление по 

видеоролику. 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Сделать речевую 

разминку. 

Выполнить 

актерский тренинг 

на развитие 

эмоций. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WuprA56AUis 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p3KaL3w-a3o 

Сценическая речь. 

Расслабление 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=142&v

=AX-

GT3N30pg&feature=emb_l

ogo 

Речевая разминка 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=122&v

=xN00f2zZxPg&feature=e

mb_logo 

Актерский тренинг.  

Эмоции 

Видеозаписи с 

выполнением 

речевого и 

актерского 

тренинга 

отправлять в 

личные 

сообщения Viber 

либо на почту: 

merezha1994@yan

dex.ru 

 

До 04.10.2020 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации: 

Вторник 

19.00-20.00 

Воскресенье  

17.00-18.00 

Группа в 

Viber 

Зеркальце  

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и: 

Пятница 

18.30-19.30 

 

89126485797 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=WuprA56AUis
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?v=p3KaL3w-a3o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=AX-GT3N30pg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=xN00f2zZxPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=xN00f2zZxPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=xN00f2zZxPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=xN00f2zZxPg&feature=emb_logo
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru

