


  

         какую главную 

смысловую нагрузку она 

несёт? 

o практическая работа: 

- «Дыхательная 

гимнастика 

Стрельниковой. Видео 

занятие. Основной 

комплекс за 11 минут».  

https://www.youtube.com/

watch?v=yPAYTeoWsiI 

- «Артикуляционная 

гимнастика от Студии 

актерского мастерства 

Just do it Art». 

https://www.youtube.com/

watch?v=XI1UwLLoKVA 

 

17.04. 

 

2 Продолжение 

работы над песней 

Ц.Кюи 

«Царскосельская 

статуя». 

 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Пение учебно – 

тренировочного 

материала: 

- «До ре ми фа соль (Чтоб 

выучится пению...)». 

https://www.youtube.com/

watch?v=obbS57hCXjA 

o теоретическая работа: 

- разучивание 

мелодической линии 

песни, от сложного к 

более простому, работа 

над фразировкой  и 

чистотой интонации 

Аудиотчёт 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPAYTeoWsiI
https://www.youtube.com/watch?v=yPAYTeoWsiI
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=obbS57hCXjA
https://www.youtube.com/watch?v=obbS57hCXjA


произведения. 

o практическая работа 

- исполнение  песни 

Ц.Кюи «Царскосельская 

статуя». 

https://x-minus.me/track/ 

- текст песни http://teksti-

pesenok.ru/22/ 

21.04. 

 

3 Работа над 

сложностями 

интонации, строя и 

ансамбля в 

произведениях 

современных 

композиторов. 

 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Просмотр развивающего 

видео Что такое 

"Современность в 

музыке". 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=175888303345

75898619&text=современн

ые+русские+композиторы

+-+презентация&path 

o теоретическая работа: 

- может ли быть 

классической 

современная музыка? 

- можем ли мы 

воспринимать 

композиторов прошлых 

эпох как своих 

современников? 

o практическая работа: 

Слушание музыки 

классических 

произведений: 

- Edvard Grieg  «Solveig's 

Song» Э.Григ (исп. 

Музыкаль- 

ный 

диктант. 
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А.Нетребко); 

https://www.youtube.com/

watch?v=NQ8bwd0EQGU 

- Т. Albinoni's «Adagio» 

(исп. Lara Fabian); 

https://www.youtube.com/

watch?v=TijBLY3CsJA 

- «Улетай на крыльях 

ветра» из оперы 

А.П.Бородина «Князь 

Игорь»; 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=929389893577

700861&no_cnt=1&numdo

c=20&page=search&parent

-reqid 

- «Лунная соната» 

Л.В.Бетховен.  

https://www.youtube.com/

watch?v=ZTnY4LXCrSc 

24.04 

 

4 Работа над 

репертуаром к 

концерту – встрече 

«Виват, Победа!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Просмотр презентации 

«Песни военных лет…». 

http://www.myshared.ru/sli

de/757067/ 

o практическая работа: 

- слушание военных 

песен: 

 «Прощание 

Славянки»;  

https://krolik.biz/mp3/7153-

voennye-pesni-proshhanie-

slavyanki/ 

Театрализа- 

ция песен. 

https://www.youtube.com/watch?v=NQ8bwd0EQGU
https://www.youtube.com/watch?v=NQ8bwd0EQGU
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 «Эх, дороги…»; 

https://krolik.biz/mp3/7145

67-muslim-magomaev-ehh-

dorogi/ 

 «Катюша»;  

 «Синий платочек»;  

 «Смуглянка»;  

 «Священная война»;  

 «Тёмная ночь»;  

http://www.stavkraygaz.ru/

70-years-of-the-

victory/frontline-music/ 

 «День победы».  

https://mp3party.net/music/

2582 

28.04 

 

5 Работа над песней 

В.Ударцева «Огни 

России». 

 

1 0,2 0,8 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Слушание песни 

В.Ударцева «Огни 

России».  

https://audio-vk4.ru/?mp3 

o теоретическая работа: 

- в каком характере 

написана песня? 

- какую главную 

смысловую нагрузку она 

несёт? 

o практическая работа: 

- «Вокальные упражнения 

для развития голоса». 

https://www.youtube.com/

watch?v=tdp6v_hGOmU 
текст произведения: 

http://songspro.ru/3/Viktor-

Аудиоотчёт. 

https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
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http://songspro.ru/3/Viktor-Udartsev-ispEBorzova/tekst-pesni-Ogni-Rossii


Udartsev-

ispEBorzova/tekst-pesni-

Ogni-Rossii 

- исполнение песни В. 

Ударцева «Огни России».  

https://audio-

vk4.ru/?mp3=муз+Виктора

+Ударцева+–

+Огни+РОссии+минус 

08.05 

 

6 Итоговое занятие 

по теме «Основы 

актерского 

мастерства». 

 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала. 

- Просмотр 

познавательного видео 

«Семь пятниц. Урок 

актерского мастерства». 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=23&

v=uUEBS10smrI&feature=

emb_logo 

- Просмотр видео 

«Экзамен по актерскому 

мастерству в театральной 

студии "Источник". Часть 

1». 

https://www.youtube.com/

watch?v=LRxu6zbyQvU 

o теоретическая работа: 

- перечислите  все 

неодушевлённые 

предметы показанные  

участниками театральной 

Творческий 

показ. 

https://audio-vk4.ru/?mp3=муз+Виктора+Ударцева+–+Огни+РОссии+минус
https://audio-vk4.ru/?mp3=муз+Виктора+Ударцева+–+Огни+РОссии+минус
https://audio-vk4.ru/?mp3=муз+Виктора+Ударцева+–+Огни+РОссии+минус
https://audio-vk4.ru/?mp3=муз+Виктора+Ударцева+–+Огни+РОссии+минус
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=uUEBS10smrI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=uUEBS10smrI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=uUEBS10smrI&feature=emb_logo
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студии. 

- перечислите всех 

животных показанных 

участниками театральной 

студии. 

- справились ли 

участники театральной 

студии с поставленной 

задачей? 

o практическая работа: 

- придумать и воплотить в 

действии повадки ваших 

домашних питомцев. 

12.05 7 Итоговое занятие 

по теме «Работа 

над певческим 

репертуаром». 

 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала. 

- Просмотр развивающего 

видео 

«Правила музыканта» /  1 

часть; 

https://www.youtube.com/

watch?v=m-BdtCuCvmE 

«Правила музыканта» / 2 

часть; 

https://www.youtube.com/

watch?v=uiJBFIg27e0 

- Просмотр видео 

«Подбор песен для 

участников - Голос. Дети 

- Сезон1». 

https://www.youtube.com/

watch?v=3nsZQn1zofY 

Индивидуал

ьный показ. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-BdtCuCvmE
https://www.youtube.com/watch?v=m-BdtCuCvmE
https://www.youtube.com/watch?v=uiJBFIg27e0
https://www.youtube.com/watch?v=uiJBFIg27e0
https://www.youtube.com/watch?v=3nsZQn1zofY
https://www.youtube.com/watch?v=3nsZQn1zofY


15.05 

 

8 

Повторение и 

закрепление темы  

Способы передачи 

характера и 

действий на сцене. 

 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного  материала – 

Просмотр видео «Секреты 

актёрского мастерства».  

https://www.youtube.com/

watch?v=X4YFrPLPvP0 
 

Просмотр 

видеозаписе

й и 

презентаций

. 

19.05 9 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление темы  

Пластическая 

импровизация в 

заданном образе. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного  материала  

- Просмотр видео «Школа 

актёрской пластической 

импровизации T.E.P.L.O. 

Lab». 

https://www.youtube.com/

watch?v=iPlojH5JQC0 
 

Просмотр 

видеозаписе

й и 

презентаций

. 

22.05. 10 Промежуточная 

 аттестация. 

 

1 1 - Собесед

ование 

 

On-line WhatsApp

,телефон

ная связь 

Вопросы через WhatsApp. Анализ 

ответов 

 

 

26.05. 

 

11 Итоговое занятие. 

 

 

1 - 1 Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Подведение итогов за 

учебный год. Оформление  

результатов 

промежуточной 

аттестации. 

Анализ 

выполнения 

работы 

обучающихс

я 
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