
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 принятия дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции  

с 28.09.2020 по 04.10.2020 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

исполь 

зование

м ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс,  на котором  

размещена информация 

с заданием (ссылка) 

Контроль Консультации 

для  учащихся 

Консультации 

для родителей 

29.09.20 Овация 

3 модуль 

17 Речевой 

тренинг. 

Скороговорки 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Актерский 

тренинг. 

 

 

 

Речевая 

разминка: 
 РЛЖИ,  

РЛЖЭ,  

РЛЖА,  

РЛЖО,  

РЛЖУ,  

РЛЖЫ, 

РЛЖЕ,  

РЛЖЯ,  

РЛЖЁ,  

РЛЖЮ. 

Выучить 

скороговорку:  

- На крыльце — 

гонец, 

Во дворце — 

отец. 

Отец — на 

крыльцо, 

Облачная конференция 

Zoom 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lV9sHUC0Uzw&fe

ature=emb_logo 

Куда исчезли скоморох на 

Руси? 

 

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 

консультации: 

Вторник 16.00-

17.00 

Четверг 

15.00-16.00 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lV9sHUC0Uzw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lV9sHUC0Uzw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lV9sHUC0Uzw&feature=emb_logo


Гонец — во 

дворец. 

На крыльце — 

отец, 

Во дворце — 

гонец. 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

Поработать над 

стихотворениями 

к конкурсу.  

Сделать 

актерский 

тренинг на 

развитие памяти 

и внимания. 

Посмотреть 

видео к 

следующему 

занятию «Куда 

исчезли 

скоморохи на 

Руси?» 

29.09.20 Постановочн

ая  

2 модуль 

15 Речевой 

тренинг. 

Скороговорки

. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Актерский 

тренинг. 

Речевая 

разминка: 
  ДГБИ,  

ДГБЭ,  

ДГБА,  

ДГБО, 

 ДГБУ,  

ДГБЫ,  

ДГБЕ,  

ДГБЯ,  

ДГБЁ,  

ДГБЮ. 

Выучить 

Облачная конференция 

Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в ВК 

7 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Вторник 17.00-

18.00 

Среда 15.00-

16.00 

Группа в ВК 

7 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Вторник 18.00-

19.00 



скороговорку: 

Истерически 

разнервничавшег

ося 

конституционали

ста Константина 

нашли 

акклиматизирова

вшимся в 

конституционном 

Константинополе 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

Поработать над 

стихотворениями 

к конкурсу.  

Сделать 

актерский 

тренинг на 

развитие 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

29.09.20 Фантазеры 

1 модуль 

16 Скороговорки

. 

Музыкальные 

упражнения. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Актерский 

тренинг. 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

  

Выучить 

скороговорку: 

- Орёл на горе, 

перо на орле, гора 

под орлом, орёл 

под пером. 

Выполнить 

распевки для 

голоса. 

Выучить песню 

«Про папу» по 

видеоролику. 

Выполнить 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8r90nOnPdFE&feat

ure=emb_logo 

Распевки для голоса 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=o

HRXLVyv2bY&feature=e

mb_logo 

Песня «Про папу» 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=euGOU2y2G4E 

Видеозаписи 

с выученной 

песней  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

06.10.2020 

 Группа в Viber  

2 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Пятница  

17.00-18.30 

 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8r90nOnPdFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8r90nOnPdFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8r90nOnPdFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oHRXLVyv2bY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oHRXLVyv2bY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oHRXLVyv2bY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oHRXLVyv2bY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=euGOU2y2G4E
https://www.youtube.com/watch?v=euGOU2y2G4E
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru


пальчиковую 

гимнастику. 

Выполнить 

упражнения на 

развитие 

певческого 

дыхания. 

Выполнить 

актерский 

тренинг на снятие 

зажимов. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AJWK5iWC_VU&f

eature=emb_logo 

Певческое дыхание 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bfKGo5SgwBQ&fe

ature=emb_logo 

Тренинг «Снимаем 

зажимы» 

 

30.09.20 Перспектива 

2 модуль 

15 Музыкальные 

упражнения.  

Речевой 

тренинг. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Песни. 

Выполнить 

распевки для 

голоса. 

Сделать 

упражнения на 

развитие дикции. 

Выполнить 

тренинг на 

развитие 

певческого 

дыхания. 

Вспомнить песню 

«Аист на крыше» 

с движениями. 

Выучить новую 

песню «Весна». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0LZh-fpNglM 

Распевки 

 
https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v1eQHe4tpn6M 

Развитие дикции 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AJWK5iWC_VU&f

eature=emb_logo 

Певческое дыхание 

 

https://zaycev.net/pages/197

28/1972892.shtml?spa=true

&trackId=1972892 

Аист на крыше 

(плюсовка) 

 

https://x-

minus.me/track/2615/%D0

%B0%D0%B8%D1%81%D

1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D1%

Видеозаписи 

с выученной 

песней 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

07.10.2020 

Группа в Viber  

3 группа РМИД 

 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Пятница 15.00-

16.00 

 

89126485797 

 

Группа в Viber  

3 группа РМИД 

 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Среда 13.00-

14.00 

Пятница 16.00-

17.00 

 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&feature=emb_logo
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https://x-minus.me/track/2615/%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5
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8B%D1%88%D0%B5 

Аист на крыше (минус) 

 

https://drive.gybka.com/q/%

D0%BD%D0%B5%D0%B

F%D0%BE%D1%81%D0%

B5%D0%B4%D1%8B+%D

0%B2%D0%B5%D1%81%

D0%BD%D0%B0/ 

Песня «Весна» 

 

30.09.20 Постановочн

ая 

2 модуль 

15 Музыкальны 

упражнения. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Речевой 

тренинг. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актерский 

тренинг.  

Сделать распевки 

по видеоролику. 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику.    

Выполнить 

упражнения на 

развитии дикции. 

Сделать тренинг 

на развитие 

певческого 

дыхания. 

Выполнить 

упражнения на 

развитие 

внимания. 

Выполнить 

тренинг 

публичных 

выступлений. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Jd-

9yZ5Nlgs&feature=emb_lo

go 

Распевки для голоса 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=euGOU2y2G4E 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v1eQHe4tpn6M 

Развитие дикции 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AJWK5iWC_VU&f

eature=emb_logo 

Певческое дыхание 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=v

C-

m3ScuM4Y&feature=emb_

logo 

Развитие внимания. 

Актерский тренинг 

Видеозаписи 

с актерским 

тренингом  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

07.10.2020 

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 

консультации: 

Вторник 18.00-

19.00 

https://x-minus.me/track/2615/%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5
https://drive.gybka.com/q/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0/
https://drive.gybka.com/q/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0/
https://drive.gybka.com/q/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0/
https://drive.gybka.com/q/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0/
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https://www.youtube.com/w

atch?v=CHrhLxV5qiw&fea

ture=emb_logo 

Тренинг публичных 

выступлений 

 

30.09.20 Зеркалята 25 Актерский 

тренинг. 

Театральные 

игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

 Выполнить 

упражнения на 

развитие 

дыхания. 

Сделать тренинг 

на 

раскрепощение. 

Посмотреть 

видеоролик 

«Театральные 

игры-упражнения 

для всей семьи 

» и выполнить их. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=2Wd2wqMzDYc 

Развитие дыхания 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=x_nPoZYEJuY 

Тренинг на 

раскрепощение 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=oGfJe4-

KrkQ&feature=emb_logo 

Театральные игры-

упражнения для всей 

семьи 

 

Видеозаписи 

с актерским 

тренингом на 

раскрепощен

ие  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

07.10.2020 

 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуаль 

ные и 

групповые 

консультации: 

Среда 16.00-

17.00 

Группа в Viber 

Зеркало  

Индивидуаль 

ные и 

групповые 

консультации: 

Среда 17.00-

18.00 

Воскресенье 

12.00-13.00 

 

89126485797 

 

30.09.20 Зеркальце-

учебная 

13 Речевой 

тренинг.  

Скороговорки

. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Актерский 

тренинг. 

Выучить 

скороговорку: 

- Истерически 

разнервничавшег

ося 

конституционали

ста Константина 

нашли 

акклиматизирова

вшимся в 

конституционном 

Константинополе

. 

Выполнить 

https://www.youtube.com/w

atch?v=euGOU2y2G4E 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v1eQHe4tpn6M 

Развитие дикции 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=x_nPoZYEJuY 

Тренинг на 

раскрепощение 

 

https://www.youtube.com/w

Видеозаписи 

с 

выполнение

м актерского 

тренинга на 

раскрепощен

ие  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Среда 18.00-

19.00 

Воскресенье 

13.00-14.00 

Группа в Viber 

Зеркальце  

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Воскресенье 

14.00-15.00 

 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHrhLxV5qiw&feature=emb_logo
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пальчиковую 

гимнастику. 

Сделать 

упражнения на 

развитие дикции. 

Выполнить 

тренинг на 

раскрепощение. 

Посмотреть 

видеоролик «Как 

работать над 

ролью дома». 

 

atch?v=6Pp0YEDRWRM 

Как работать над ролью 

дома 

 

 

 

До 

07.10.2020 

30.09.20 Зеркальце-

творцы 

11 Речевой 

тренинг. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Актерский 

тренинг. 

 

Сделать 

артикуляционную 

гимнастку. 

Выполнить 

упражнения на 

развитие 

дыхания. 

Выполнить 

актерский 

тренинг на 

раскрепощение и 

развитие 

внимания. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=89WXOMmtr24 

Артикуляция 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=2Wd2wqMzDYc 

Развитие дыхания 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=v

C-

m3ScuM4Y&feature=emb_

logo 

Развитие внимание. 

Актерский тренинг 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=x_nPoZYEJuY 

Тренинг на 

раскрепощение 

Видеозаписи 

с 

выполнение

м актерского 

тренинга на 

внимание и 

раскрепощен

ие  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

07.10.2020 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Среда 19.00-

20.00 

Воскресенье 

15.00-16.00 

Группа в Viber 

Зеркальце  

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Воскресенье 

16.00-17.00 

 

89126485797 

 

01.10.20 Овация 

3 модуль 

17 Речевой 

тренинг. 

Скороговорки

.  

Развитие речи: 

ПКТи – БГДи 

ПКТэ – БГДэ 

ПКТа – БГДа 

Облачная конференция 

Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в Viber 

4 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

Группа в Viber  

4 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

https://www.youtube.com/watch?v=6Pp0YEDRWRM
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24
https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC-m3ScuM4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC-m3ScuM4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC-m3ScuM4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC-m3ScuM4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC-m3ScuM4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x_nPoZYEJuY
https://www.youtube.com/watch?v=x_nPoZYEJuY
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mailto:merezha1994@yandex.ru


Постановочна

я работа. 

Викторина 

ПКТо – БГДо 

ПКТу – БГДу 

ПКТы – БГДы. 

Повторить 

скороговорку.  

Выучить новую: 

- Это 

колониализм? 

Нет, это не 

колониализм, а 

неоколониализм. 

Выбрать 

стихотворения 

для дальнейшей 

работы над 

спектаклем. 

Провести 

викторину по 

видеоролику 

«Куда исчезли 

скоморохи на 

Руси?». 

консультации: 

Вторник 15.00-

16.00 

 

89126485797 

 

консультации: 

Вторник 16.00-

17.00 

Четверг 

15.00-16.00 

89126485797 

 

01.10.20 Постановочн

ая  

2 модуль 

15  Речевой 

тренинг. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Скороговорки

.  

Постановочна

я работа 

 

Развитие речи: 

ПКТи – БГДи 

ПКТэ – БГДэ 

ПКТа – БГДа 

ПКТо – БГДо 

ПКТу – БГДу 

ПКТы – БГДы. 

Повторить 

скороговорки. 

Выучить новую: 

- 

Деидеологизиров

али-

деидеологизирова

ли, и 

 Облачная конференция 

Zoom 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в ВК 

7 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Вторник 17.00-

18.00 

Среда 15.00-

16.00 

Группа в ВК 

7 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Вторник 18.00-

19.00 



додеидеологизир

овались. 

Тренинг на 

создание 

атмосферы с 

помощью звука. 

Выполнить 

пальчиковую 

разминку. 

Работа над 

проектом 

«Письма внуку» 

(Ю.Мориц) 

 

01.10.20 РМИДики 

(сертифицир

ованная) 

20 Речевой 

тренинг. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Музыкальные 

упражнения. 

Актерский 

тренинг. 

Театральны 

игры. 

Песня. 

Сделать распевки 

для малышей. 

Выполнить 

упражнения на 

развитие 

певческого 

дыхания. 

Сделать 

артикуляционную 

гимнастику. 

Выполнить 

актерский 

тренинг на снятие 

зажимов. 

Посмотреть 

видео 
«Театральные 

игры-упражнения 

для всей семьи 

» и выполнить их 

вместе с 

родителями. 

Выучить песенку 

https://www.youtube.com/w

atch?v=aP2_mKn9Ezg&fea

ture=emb_logo 

Распевки для малышей 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=AJWK5iWC_VU&f

eature=emb_logo 

Певческое дыхание 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=89WXOMmtr24&t=

4s 

Артикуляция 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bfKGo5SgwBQ&fe

ature=emb_logo 

Тренинг «Снимаем 

зажимы» 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=oGfJe4-

Видеозаписи 

с 

выполнение

м актерского 

тренинга, а 

так же 

распевки 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

08.10.2020 

 Группа в Viber  

1 и стартовая 

группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Пятница  

18.30-20.00 

 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aP2_mKn9Ezg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aP2_mKn9Ezg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aP2_mKn9Ezg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJWK5iWC_VU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bfKGo5SgwBQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bfKGo5SgwBQ&feature=emb_logo
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про Маму по 

видеоролику. 

KrkQ&feature=emb_logo 

Театральные игры-

упражнения для всей 

семьи 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Qj7FnH_fnTI&feat

ure=emb_logo 

Песенка «Мама» 

 

02.10.20 Перспектива 

2 модуль 

15 Скороговорки 

Дыхательная 

гимнастика. 

Музыкальные 

упражнения. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Актерский 

тренинг. 

Выучить 

скороговорку: 

- Нет абрикоса, 

кокоса, редиса, 

Палтуса, уксуса, 

кваса и риса, 

Компаса нет, 

баркаса и троса, 

Термоса, пресса, 

индуса-матроса, 

Баса нет, вкуса, 

веса и спроса, 

Нет интереса — 

нет и вопроса. 

Сделать 

упражнения на 

развитие 

дыхания. 

Выполнить 

распевки для 

голоса. 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

Выполнить 

актерский 

тренинг на снятие 

https://www.youtube.com/w

atch?v=2Wd2wqMzDYc 

Развитие дыхания 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=8r90nOnPdFE&feat

ure=emb_logo 

Распевки для голоса 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=euGOU2y2G4E 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bfKGo5SgwBQ&fe

ature=emb_logo 

Тренинг «Снимаем 

зажимы» 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=v

C-

m3ScuM4Y&feature=emb_

logo 

Развитие внимание. 

Актерский тренинг 

 

Видеозаписи 

с 

выполнение

м актерского 

тренинга 

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

09.10.2020 

Группа в Viber  

3 группа РМИД 

 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Пятница 15.00-

16.00 

 

89126485797 

 

Группа в Viber  

3 группа РМИД 

 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Среда 13.00-

14.00 

Пятница 16.00-

17.00 

 

89126485797 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGfJe4-KrkQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Qj7FnH_fnTI&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC-m3ScuM4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC-m3ScuM4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vC-m3ScuM4Y&feature=emb_logo
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зажимов и 

развитие 

внимания. 

 

 

02.10.20 Фантазеры 

1 модуль 

16 Скороговорки

. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Музыкальные 

упражнения. 

Дикционные 

упражнения. 

Актерский 

тренинг. 

Выучить 

скороговорку: 

- Дима дарит 

Дине дыни, дыни 

Дима дарит Дине. 

Сделать 

упражнения на 

развитие 

дыхания. 

Выполнить 

распевки для 

голоса. 

Сделать 

упражнения на 

развитие дикции. 

Выполнить 

актерский 

тренинг на 

раскрепощение. 

Посмотреть 

видео 

«Театральные 

игры-упражнения 

для всей семьи 

» и выполнить их. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=2Wd2wqMzDYc 

Развитие дыхания 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Jd-

9yZ5Nlgs&feature=emb_lo

go 

Распевки для голоса 

 
https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v1eQHe4tpn6M 

Развитие дикции 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=x_nPoZYEJuY 

Тренинг на 

раскрепощение 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=oGfJe4-

KrkQ&feature=emb_logo 

Театральные игры-

упражнения для всей 

семьи 

 

Видеозаписи 

с 

выполнение

м  

Актерского 

тренинга на 

раскрепощен

ие  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

09.10.2020 

 Группа в Viber  

2 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Пятница  

17.00-18.30 

 

89126485797 

 

04.10.20 Зеркалята 25 Речевой 

тренинг.  

Актерский 

тренинг. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Дикционные 

Сделать 

артикуляционную 

гимнастику. 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

Выполнить 

https://www.youtube.com/w

atch?v=89WXOMmtr24 

Артикуляция 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=AQMtZCtx4s4 

Пальчиковая гимнастика 

Видеозаписи 

с 

выполнение

м 

пальчиковой 

гимнастики и 

актерского 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Группа в Viber 

Зеркало  

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Среда 17.00-

18.00 

https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://www.youtube.com/watch?v=2Wd2wqMzDYc
https://www.youtube.com/watch?v=Jd-9yZ5Nlgs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Jd-9yZ5Nlgs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Jd-9yZ5Nlgs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Jd-9yZ5Nlgs&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v1eQHe4tpn6M
https://yandex.ru/efir?stream_id=v1eQHe4tpn6M
https://www.youtube.com/watch?v=x_nPoZYEJuY
https://www.youtube.com/watch?v=x_nPoZYEJuY
https://www.youtube.com/watch?v=oGfJe4-KrkQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oGfJe4-KrkQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oGfJe4-KrkQ&feature=emb_logo
mailto:merezha1994@yandex.ru
mailto:merezha1994@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24
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https://www.youtube.com/watch?v=AQMtZCtx4s4
https://www.youtube.com/watch?v=AQMtZCtx4s4


упражнения. актерский 

тренинг на снятие 

зажимов. 

Выполнить 

упражнения на 

развитие дикции. 

Посмотреть 

видеоролик «Как 

работать над 

ролью дома». 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v1eQHe4tpn6M 

Развитие дикции 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bfKGo5SgwBQ&fe

ature=emb_logo 

Тренинг «Снимаем 

зажимы» 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6Pp0YEDRWRM 

Как работать над ролью 

дома 

 

 

тренинга   

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

11.10.2020 

Среда 16.00-

17.00 

Воскресенье 

12.00-13.00 

 

89126485797 

 

04.10.20 Зеркальце-

учебная 

13 Речевой 

тренинг.  

Актерский 

тренинг. 

Дыхательная 

гимнастка. 

Выполнить 

тренинг по 

видеоролику 

«Лучшие 

упражнения для 

речи». 

Сделать 

упражнения на 

развитие 

дыхания. 

Выполнить 

актерский 

тренинг на 

развитие 

внимания по 

двум 

видеороликам. 

Посмотреть 

видео 

«Вживаемся в 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jMLEg6LLHI8\ 

Лучшие упражнения для 

речи 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=2Wd2wqMzDYc 

Развитие дыхания 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=v

C-

m3ScuM4Y&feature=emb_

logo 

Развитие внимание. 

Актерский тренинг 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=6&v=p

8fJxl5dU1s&feature=emb_l

Видеозаписи 

с 

выполнение

м 

упражнений 

по речи   

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

11.10.2020 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Среда 18.00-

19.00 

Воскресенье 

13.00-14.00 

Группа в Viber 

Зеркальце  

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Воскресенье 

14.00-15.00 

 

89126485797 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v1eQHe4tpn6M
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образ. Актерское 

мастерство». 

 

ogo 

Упражнения на развитие 

внимания 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=z94d-YJPCXI 

Вживаемся в образ. 

Актерское мастерство 

 

04.10.20 Зеркальце-

творцы 

11 Скороговорки 

Дикционные 

упражнения. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Выучить 

скороговорку: 

- Истерически 

разнервничавшег

ося 

конституционали

ста Константина 

нашли 

акклиматизирова

вшимся в 

конституционном 

Константинополе

. 

Сделать 

пальчиковую 

гимнастику. 

Выполнить 

упражнения на 

развитие дикции. 

Посмотреть 

видеоролик «Как 

работать над 

ролью дома». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=euGOU2y2G4E 

Пальчиковая гимнастика 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=v1eQHe4tpn6M 

Развитие дикции 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6Pp0YEDRWRM 

Как работать над ролью 

дома 

 

 

 

Видеозаписи 

с выученной 

скороговорк

ой  

отправлять в 

личные 

сообщения 

Viber либо 

на почту: 

merezha1994

@yandex.ru 

 

До 

11.10.2020 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Вторник 19.00-

20.00 

Воскресенье  

17.00-18.00 

Группа в Viber 

Зеркальце  

Индивидуальн

ые и групповые 

консультации: 

Пятница 18.30-

19.30 

 

89126485797 
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