


Направленность программы

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическая речь
с  использованием  биоэнергопластики  на  театральных  занятиях»   (далее  -  Программа)
разработана  с  учетом  действующих  федеральных,  региональных  нормативно-правовых
документов  и  локальных актов,  имеет  художественную направленность,  рассчитана  на
ознакомительный уровень освоения. 

   Содержание  данной  Программы  направлено  на  освоение  обучающимися  искусства
сценической речи с использованием биоэнергопластики, позволяющего грамотно строить
свою речь, контролировать звучность и силу голоса, чётко произносить текст, понимать
принципы  работы  с  литературным  произведением  и  уметь  находить  подтекст
произведения.

Пояснительная записка

   Самый благоприятный период для развития интеллектуальных,  речевых,  творческих
возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно
не  сформирована.  Именно  в  этом возрасте  необходимо  развивать  память,  восприятие,
мышление, и, особенно, речь.
   Формирование правильной речи, а в частности правильного звукопроизношения у детей
–  это  сложный  процесс,  на  протяжении  которого  ребенок  учится:  управлять  своими
органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль за речью
окружающих и собственною речью. 
   Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем
богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие.  Развитие  речи  –  её  звуковой  стороны,  словарного  состава,  грамматического
строя – одна из важнейших задач обучения детей в театре и начальной школе. Вместе с
тем,  работа  по  развитию  речи  –  это  составная  часть  театральной  работы,  которая
направлена на коррекцию речи детей.
   Биоэнергопластика включает  в  себя  три  базовых  понятия:  «био» —  человек  как
биологический объект;  «энергия» — сила,  необходимая  для выполнения  определенных
действий;  «пластика» —  плавные  движения  тела,  рук,  которые  характеризуется
непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью. 
    Уровень  развития  речи  детей  находится  в  прямой  зависимости  от  степени
форсированности  тонких  движений  рук.  Формирование  словесной  речи  ребёнка
начинается,  когда  движения  пальцев  рук  достигают  достаточной  точности.  Развитие
пальцевой  моторики  подготавливает  почву  для  последующего  формирования  речи.
Многие  авторы  отмечают  взаимосвязь  и  взаимозависимость  речевой  и  моторной
деятельности,  поэтому  при  наличии  речевого  дефекта  у  детей  особое  внимание
необходимо  обратить  на  стимулирующую  роль  тренировки  тонких  движений  пальцев.
Для достижения лучших результатов в работе по постановке звуков, чтобы процесс был
более занимательным, применяю на занятиях такой метод как биоэнергопластика – это со
дружественное взаимодействие руки и языка. Так, как биоэнергопластика является новым
и интересным направлением работы по развитию речи.  По данным Ястребовой А.В.  и
Лазаренко О.И. движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата,
если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное
распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние
на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений
и мелкую моторику, снижает утомляемость; стимулируется речевая функция.



Актуальность программы

   Актуальность  программы  обусловлена  её  практической  значимостью,  так  как
необходимо  научить  современных  детей  и  подростков  правильному  произношению,
использованию литературного русского языка в повседневной жизни, повысить общую и
речевую  культуру  обучающихся.   Обилие  англоязычных  заимствований  вытесняет
русские  слова,  имеющие  то  же  значение.  Русский  язык   все   сильнее   засоряется
жаргонизмами.   В   повседневной   речи   подростки   часто  пользуются  сленгом.
Упрощается  смысл  слов,  речь  становится  примитивной,  бедной,  более   того,  не  всем
понятной. Утрачивается богатство русского языка. Развитые речевые навыки необходимы
любому  человеку,  как  в  профессиональной  деятельности,  так  и  в  межличностном
общении. Таким  образом,  использование  биоэнергопластики  способствует
поддерживанию  интереса  ребенка,  повышению  мотивационной  готовности  детей  к
занятиям,  поддерживанию  положительного  эмоционального  настроя,  развитию  памяти,
внимания,  мышления.  Актуальность  программы  обусловлена  возможностью  научить
детей  правильному произношению и использованию литературного русского языка не
только на   сцене,  но  и  в  повседневной жизни,  повысив тем самым общую и речевую
культуру обучающихся.

Педагогическая целесообразность

   Педагогическую  целесообразность  программы  обеспечивают  адекватные  формы  и
методы  образовательной  деятельности,   соответствующие  возрастным  особенностям  и
познавательным интересам детей. Благодаря педагогическому воздействию через формы
занятий  (индивидуально  –  групповые),  методы:  проблемный,  частично  –  поисковый,
личностно-ориентированному подходу технологии коллективно-творческой деятельности
мы выявляем способности  детей, развиваем их до самореализации.

Цель: развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей

Задачи: 
Обучающие: 
 обучение художественному чтению произведений; 
 обучение навыкам работы с текстом, интонационным особенностям знаков препинания;
  формирование навыков анализа художественных произведений; 
 формирование знаний и навыков употребления литературной речи, владения языковыми
нормами; 
 формирование навыков сохранения и укрепления общего здоровья, профилактики ЛОР-
заболеваний. 
Воспитательные:
  формирование  коммуникативных  навыков,  воспитание  культуры  межличностного
общения, способов конструктивного взаимодействия в коллективе; 
 воспитание  культуры  речи,  ценностного  отношения  к  отечественным  языковым
традициям; 
 обогащение внутреннего мира детей, кругозора и общей эрудиции.
 Развивающие:
  развитие  творческого  потенциала  и  личностных  качеств  (памяти,  внимания,
наблюдательности, слухоречевой координации); 
 расширение голосового диапазона, акустических возможностей голоса; 
 формирование  и  развитие  эстетического  вкуса  посредством  знакомства  с  лучшими
образцами мировой литературы.



Отличительные особенности программы
 Характерными особенностями данной программы являются широкие возрастные рамки
(6–15 лет) при одинаковом тематическом содержании.
Владение  техникой  речи  является  одним  из  существенных  элементов  творческой
деятельности актерского мастерства.  В процессе обучения воспитанникам прививаются
навыки  фонационного  дыхания,  совершенствуется  их  речевой  голос,  укрепляется  и
обогащается  его  диапазон  (звуковысотный,  динамический,  темпоритмический),
устраняются  речевые  недостатки  (говоры,  дикционные  отклонения  от  фонетических
норм),  снимаются  психологические  и  физические  зажимы,  мешающие свободному
голосовому  звучанию,  прививается  навык  употребления  литературной  речи,  владения
языковыми нормами, формируется общая культура речи.

Сроки реализации программы
Данная программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа  и охватывает три возрастных 
группы:
Форма занятий: групповая, мелкогрупповая, индивидуальная, дистанционная.
Продолжительность занятий: 30-45 минут (1 час)
Количество детей в группе – 15 человек.
Процесс занятий
    Образовательный процесс основан на доверительных отношениях педагога с детьми и
на принципе деятельностного подхода к обучению. Применяемые на занятиях активные
методы обучения (разыгрывание ролей, речевой тренинг, имитационные игры, активное
проигрывание,  драматизация),  сочетаются  с  технологиями  продуктивного  чтения  и
полностью соответствуют линии развития  оценочной самостоятельности  обучающихся,
благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, оценивать
результат  собственной  учебной  работы.  В  процессе  занятий  у  учащихся  постепенно
формируются навыки правильного дыхания,  грамотно построенной литературной речи,
четкого произношения, контроля звучности и силы голоса; расширяется словарный запас;
развивается  понимание  принципов  работы  с  литературным  произведением,  умение
находить  его  подтекст.  Параллельно  появляется  свобода  в  общении,  в  том  числе  с
аудиторией зрителей, повышается культура поведения, формируется читательский вкус,
эстетическое мировоззрение современных детей.

В результате освоения программы, обучающиеся: 
будут знать: 
 основные  понятия:  звук,  высота  и  сила  звука,  резонирование,  диапазон,  дикция,
артикуляция, орфоэпия, текст, подтекст произведения и его характер;
  основные правила орфоэпии;
  принципы логических ударений, речевой и смысловой нагрузки; 
 общие сведения о сохранении здоровья голосового аппарата, его строении и принципах
работы; 
будут уметь: 
 контролировать звук и интонации своего голоса; 
 правильно произносить гласные и согласные звуки в различных сочетаниях; 
 пользоваться разными типами дыхания;
  выполнять комплекс дыхательных, речевых, артикуляционных упражнений, разминку
языка и губ;
  производить разбор простого текста; 
 уметь  определять  характерность  персонажа  произведения  по  его  речевым
характеристикам;
  уметь ставить логическое ударение в смысловом отрезке текста;
  четко произносить скороговорки, чистоговорки до 8 слов; 
 выразительно читать предварительно разобранный текст; 



владеть навыками: 
 литературной речи в движении; 
 планомерной работы (индивидуальной и групповой) над художественным текстом;
  публичных выступлений. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный (тематический) план

№ п/
п

Название
раздела/темы

Количество часов Формы
аттестации/контрол

я
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение
2 Постановка

сценической речи
68 16 52

2.1 Биоэнергопластика
, артикулиционная

гимнастика

16 4 12 Прослушивание 

2.2 Техника речи,
внимание, память,

воображение в
актерском
мастерстве

16 2 14 Прослушивание

2.3 Дикция, дыхание-
основа звучащей

речи

10 2 8 Прослушивание

2.4 Орфоэпические
нормы русского

языка

10 2 8 Публичные
выступления

2.5    Работа над
текстом

20 4 16 Анализ роста
речевого

исполнительского
мастерства

3 Итоговое занятие 2 2 Литературная
гостиная, концерт,

конкурсы.
ИТОГО: 144 31 113

Содержание учебного (тематического) плана
Вводное занятие 
Теория. Знакомство с детьми. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и в
помещениях  образовательной  организации.  Ознакомление  с  содержанием  работы.
Структура занятия. Порядок разминки.
 Практика. Разминка.  Выполнение  игровых  двигательно-речевых  упражнений,
определение  исходных  данных  детей  на  начало  обучения.  Игры  «Походка»,
«Превращение».

Постановка сценической речи



Биоэнергопластика
Теория. Способствуют развитию мышечной силы, динамической организации движения,
помогают ребенку принять правильную артикуляционную и пальчиковую позу. Сильная
мотивация,  применение  игрового  метода,  развивают  и  укрепляют  мышцы
артикуляционного аппарата, значительно облегчая постановку и введение звуков в речь.
Практика. Выполнение   речевых   упражнений,  «чашечка»,  «лошадка»,  «блинчики»,
«слоненок».  Упражнения  способствует  коррекции звукопроизношения,  фонематических
процессов. Синхронизация работы над речевой и мелкой моторики сокращает время
занятий, усиливает их результативность.

Техника речи
Теория. Образование  голоса,  речь.  Механизм дыхания,  вдох  –  выдох.  Типы дыхания.
Особенности звука: направление (фокус), высота (диапазон), сила. Линия звучания голоса,
тембр. Речь, интонация, выразительность речи. Речь и движение.
Практика. Выполнение  игровых  двигательно-речевых  упражнений:  «Чашка»,
«Одуванчик»,  «Насос»,  «Звонок».  Комплекс  упражнений  для  координации  речевого
дыхания и звука в среднем регистре (постепенное введение в дыхательные упражнения
согласных, гласных, слогов, слов, фраз). Речевые упражнения с увеличением слов от трех
до пяти. Речевая гимнастика «Скороговорки», «Памятник пословице». Игры на развитие
внимания, регуляцию силы звука: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка», «Подбери рифму»,
«Сочини сказку».
Дикция  Теория. Речевой  аппарат,  дикция,  артикуляция.  Дикционные  недостатки.
Гласные звуки и их классификация. Согласные звуки. Классификация согласных звуков в
сочетании с гласными в словах, фразах, текстах. 
Практика. Тренировка произнесения гласных звуков в различных словах на материале
пословиц,  загадок,  скороговорок  и  специально  подобранных  текстов.  Речевые  игры:
«Колыбельная»,  «Гудок»,  «Дудочка».  Игры:  «Сочини рассказ»,  «Жизнь  замечательных
вещей»,  «Сочини рассказ  про одну букву».  Работа  над образом.  Анализ мимики лица.
Игры: «Знакомство», «Зеркало» 

Орфоэпические нормы русского языка
Теория.  Понятие  орфоэпии,  произношение.  Речь  письменная  и  устная.  Буква  и  звук.
Язык, его функции. Ударение в слове. Основные правила орфоэпии.
 Практика. Игровые  упражнения  на  произнесение  гласных  звуков  [о],  [а]  в  ударном
слоге;  гласных  звуков  [о],  [а]  в  предударном  слоге;  в  начале  слова;  в  слогах  после
ударного гласного; в слогах, удаленных от ударного гласного на 2-3 слога; безударных
гласных звуков [йа] и [йэ]; [йо], в буквосочетаниях «яе» и «ае»; согласных звуков [ч], [щ];
[ж], [ш], [ц]; звонких согласных в конце слова; сочетания согласных [сч] и [зч]; звонких
согласных  перед  глухими;  глухих  согласных  перед  звонкими.  Игры  со  словами:
«Логориф»,  «Отгадай  слово!»,  «Летает,  не  летает!»  Игры  со  словами,  развивающие
связную образную речь: «Сочини акростих», «Сочини метаграмму», «Сочини анаграмму»,
«Разгадай анаграмму». 

Работа над текстом
 Теория. Выразительные  возможности  звучащей  речи.  Правила  логического  чтения
текста: речевой такт, логические паузы, знаки препинания (точка, точка с запятой, запятая,
двоеточие,  тире,  вопросительный  и  восклицательный  знаки,  многоточие,  скобки,
кавычки).  Логические  ударения  в  речевом  такте,  логическое  ударение  в  смысловом
отрезке, главное и второстепенное ударения. Способы эффективного запоминания текста.
Виды памяти (образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная). 
Практика.  Игровые чтения  простейших  нераспространенных  предложений.  Чтение  по
ролям небольших сказочных эпизодов. Отработка способов запоминания прозаического и
стихотворного  текста  малых  форм.  Чтение  наизусть  с  последующим  обсуждением  в
группе.  Выполнение  миниэтюдов.  Показ  этюдных  работ  (чтение  разученных  текстов),
обсуждение  в  группе,  анализ  прочтения  (выполняет  педагог).  Интерактивная  беседа



«Голос  и  речь  человека».  Прослушивание  чтения  текстов.  Обсуждение  в  группе  с
анализом исполнения.

Итоговое занятие
Практика.  Открытое занятие в форме литературной гостиной.  Художественное чтение
наизусть (индивидуальное, партнерское). Показ этюдных работ. Участие в конкурсах.

Уровневая  дифференциация
Стартовый уровень: Является подготовительным. Знакомство с предметом «сценическая
речь». Овладеть чёткостью движения артикуляторов, умение контролировать мышечный
тонус и правильное речевое дыхание – основа свободного звуко и слогопроизнесения. 
Базовый уровень:  Владения необходимыми навыками пластической выразительности и
сценической речи.

Формы контроля
   Виды  контроля  результативность  освоения  программного  материала  отслеживается
систематически  в  течение  года  с  учетом  уровня  знаний  и  умений  обучающихся  на
начальном этапе обучения. С этой целью используются разнообразные виды контроля:
  предварительный  контроль  проводится  в  начале  обучения  для  определения  уровня
знаний и умений обучающихся;
  текущий контроль ведется на каждом занятии в виде педагогического наблюдения за
правильностью выполнения упражнений, динамикой речевого развития обучающихся;
  промежуточный  контроль  проводится  по  окончании  первого  полугодия  в  виде
прослушивания (показа)  с  недифференцированной системой оценивания,  что позволяет
провести анализ роста речевого исполнительского мастерства учащихся;
  итоговый контроль проводится в конце учебного года на контрольном занятии в виде
прослушивания (показа) с недифференцированной системой оценивания или публичного
выступления в форме: 

 отчетного концерта;
 открытое занятие;
 публичный показ (выступление); 
 прослушивание; 
 литературная гостиная;
 конкурсы,  концерты. 

Позволяет  выявить  изменения  образовательного  уровня  учащегося,  воспитательной  и
развивающей составляющей обучения. 
Механизм оценки уровня освоения программы
 Критерии  оценки  учебных  результатов  программы  указываются  в  таблице
педагогического  наблюдения.  При  необходимости  (выявлении  нецелесообразности
какого-либо  критерия)  количество  и  содержательная  составляющая  критериев  может
корректироваться педагогом в рабочем порядке. 
Работа обучающихся оценивается по уровневой шкале: 
 высокий уровень; 
 средний уровень;
  низкий уровень.
 Уровень продвижения обучающегося  в  освоении программы на протяжении учебного
года фиксируется в мониторинговых таблицах педагогического наблюдения. В конце года
проводится  комплексный  анализ  достижений  обучающегося,  с  учетом  результатов
итогового  контроля,  после  чего  делается  вывод  о  степени  освоения  программного
материала. 

Уровни Показатели
Высокий Обучающийся   демонстрирует  высокую  ответственность  и

заинтересованность в учебной деятельности; 
проявляет  инициативу  в  предлагаемом  поле  деятельности;  не
пропускает занятия без уважительной причины;



 демонстрирует  высокий  уровень  знаний;  владеет  на  высоком
творческом  уровне  получаемыми  в  ходе  изучения  программы
умениями и навыками;
 знает требования и правила литературной речи; 
владеет уверенными навыками литературной речи;
 чтение  текста  отличается   убедительностью,  эмоциональностью  и
выразительностью.

Средний Обучающийся  демонстрирует ответственность и заинтересованность в
учебной деятельности; 
демонстрирует хороший уровень знаний; 
инициативы  не  проявляет,  но  способен  поддержать  инициатора  в
предлагаемом поле деятельности; 
в  достаточной  степени  владеет  получаемыми  в  ходе  изучения
программы умениями и навыками;
 знает требования и правила литературной речи; 
допускает  небольшие  ошибки  в  литературной  речи,  в  большинстве
случаев самостоятельно их замечает и исправляет;
 чтение  художественного  текста  не  всегда  эмоционально  и
выразительно.

Низкий Обучающийся   демонстрирует  недостаточную  ответственность  и
заинтересованность в учебной деятельности; 
посещает занятия «время от времени»;
 демонстрирует удовлетворительный уровень знаний и слабо владеет
получаемыми  в  ходе  изучения  программы  умениями  и  навыками;
обладает небогатым словарным запасом; 
часто  ошибается  при  чтении  текста  (ударения,  согласования
окончаний, ошибочная интонация);
 исправляет ошибки по замечанию педагога.

Выявление результатов развития и воспитания
    Способом проверки  результатов  развития  и  воспитания  являются  систематические
педагогические  наблюдения  и  собеседования  за  обучающимися.  Это  позволяет
определить степень самостоятельности обучающихся и их интереса к занятиям, уровень
гражданской ответственности, социальной активности, культуры и мастерства; анализ и
изучение  результатов  продуктивной  деятельности  и  др.  Личностные  достижения
обучающихся  можно  рассматривать  как  осознанное  позитивно-значимое  изменение  в
мотивационной,  когнитивной,  операциональной  и  эмоционально-волевой  сферах,
обретаемые в ходе успешного освоения избранного вида деятельности.
 

Организационно-педагогические условия реализации программ
Учебно-методическое обеспечение программы 

Название
учебной темы

Название и форма методического материала

Техника речи  схема строения голосового аппарата (плакат);
  подборка дыхательных упражнений на стабилизацию вегетативной и
соматической нервной системы (текст); 
 подборка дыхательных упражнений (звукообразование) (текст); 
 подборка упражнений на развитие внимания (текст); 
 подборка  упражнений  на  развитие  координации  речи  и  движения,
речеслуховой координации, (текст);
  подборка «Игры на развитие внимания, памяти, речи» (текст); 
 подборка «Упражнения и литературные игры на развитие креативности



мышления» (текст);
   подборка «Речевой тренинг» текст). 

Дикция  схема  работы  артикуляционного  аппарата  (плакат,  компьютерная
презентация); 
 подборка упражнений дикционного тренинга (текст, аудиозапись); 
 подборка  специальных  наборов  слов,  текстов,  скороговорок  для
дикционного тренинга (текст);
  комплекс упражнений для снятия зажимов и разогрева  мышц лица
(текст, видеоматериалы);
  подборка скороговорок, чистоговорок с систематизацией по уровню
сложности (текст). 

Орфоэпически
е  нормы
русского языка

 таблицы с орфоэпическим разбором звучания гласных в слове; 
 подборка упражнений речевого тренинга «Произношение» (текст); 
 комплекс психотехнических приемов для снятия негативных явлений
сценического волнения (текст); 
 орфоэпический словарь русского языка;
   подборка дыхательных упражнений на снятие напряжения и общую
саморегуляцию (текст).

Работа  с
текстом

 подборка  специальных  стихотворных  текстов  и  фрагментов
художественных произведений (текст); 
 подборка  специальных  прозаических  текстов  и  фрагментов
художественных произведений (текст);
  подборка  видеоматериалов  художественного  чтения  литературных
произведений в исполнении профессиональных актеров (DVD); 
 подборка  аудиоматериалов  художественного  чтения  литературных
произведений в исполнении профессиональных актеров (CD); 
 технологическая схема разбора текста,  анализа прочтения (плакат);  
подборка  упражнений  на  развитие  памяти  разных  видов  (текст);  
подборка упражнений на концентрацию внимания (текст).

Материально-техническое обеспечение программы
Для  организации  и  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  с
обучающимися необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность:
- наличие учебного класса – просторная комната со свободной серединой и ковром на
полу; 
- удобная сцена в актовом зале; 
- кубы различных форм;
- зеркала;
 - реквизит, бутафория;
  перчатки, мячи, маты (коврики) для тренинга; 
- ширмы (стационарные, передвижные, настольные и напольные) ;
 - музыкальный центр; 
- Ноутбук, звуковые колонки;
-Проектор с экраном/интерактивная панель;
-Звуковая аппаратура: петличные микрофоны.

Список литературы, используемой при написании программы



1.  Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа  «Сценическая
речь», автор Васильева С.А., ГБОУ ДО ЦТРиМЭО «Радость», г. Москва;
 2.  Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа  «Сценическая
речь» для ДШИ, автор Е.А. Ларионова, ГБОУ ДО ДШИ № 7, г. Москва. 
3.  Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа  «Сценическая
речь», автор Т.Н. Яхонтова, ГБУДО ДД(Ю)Т, г.СанктПетербург. 
4. Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и
культурно-просветительных училищ. – М., 2003. 
5. Лаврова Е.В. Логопедия: основы фонопедии. – М., 2007. 
6.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  оформлению  дополнительных
общеразвивающих  программ  и  рабочих  программ  курсов  внеурочной  деятельности.  –
ГАОУ ВО МИОО, 2016. 
7.  Суркова  М.Ю.  Игровой  артикуляционно-дикционный  тренинг.  Методическая
разработка – СПб., 2009. 
Электронные образовательные ресурсы
 1.  Артикуляционная  гимнастика.  Инфопедия  для  углубления  знаний:  [Электронный
ресурс]. URL: http://infopedia.su/15xd805.html.  
2. Основы дикции, сценическая речь. Творческая площадка «Твоя сцена»: [Электронный
ресурс]. URL: http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79- osnovy-diktsiistsenicheskaya-rech.
3.  Подготовка публичных выступлений в разных жанрах:  [Электронный ресурс].  URL:
http://bibliofond.ru.  
4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru: [Электронный ресурс]. URL: http://
nsportal.ru. 

Приложение по дистанционным занятиям.



№ ФИО 
Педагога

Тема занятий Ссылки

Якимова 
Е.А

Сценическая речь
с использованием
Биоэнегопластик
и (мл.группа)

Урок 1: https://www.youtube.com/watch?v=Uu-
vCLiGbco
Урок 2: https://www.youtube.com/watch?
v=MtGkhEbxiRc
Урок 3: https://www.youtube.com/watch?v=-
8eO3TlK2HI
Урок 4: https://www.youtube.com/watch?
v=lAZkmanxZfo  
Урок 5: https://www.youtube.com/watch?
v=60ncCKciTDM
Урок 6: https://www.youtube.com/watch?
v=qgdVTiA070g
Урок 7: https://www.youtube.com/watch?
v=lAZkmanxZfo  
Урок 8: https://www.youtube.com/watch?
v=60ncCKciTDM
урок 9: https://www.youtube.com/watch?
v=ko_kREIA-54
урок 10: https://www.youtube.com/watch?
v=1r3sX5p0BCc
урок 11: https://www.youtube.com/watch?
v=c5T2n0sT1SA
урок 12: https://www.youtube.com/watch?
v=60ncCKciTDM
рок 13: https://www.youtube.com/watch?
v=lAZkmanxZfo  
Урок 14: https://www.youtube.com/watch?
v=60ncCKciTDM
Урок 15: https://www.youtube.com/watch?
v=qgdVTiA070g
Урок 16: https://www.youtube.com/watch?
v=QvQcaPe4aVs
Урок 17: https://www.youtube.com/watch?
v=IGTc2PoIXfE
Урок 18: https://www.youtube.com/watch?
v=fljxQHTC0Zg
Урок 19: https://www.youtube.com/watch?
v=dX2BRpDTZxc
Урок 20: https://www.youtube.com/watch?
v=KCAnZILEreE
Урок 21: https://www.youtube.com/watch?v=lN4-
q40Y9uY
Урок 22: https://www.youtube.com/watch?
v=4gE3NncpHvE
Урок 23: https://www.youtube.com/watch?v=-
hHIikod7-s
Урок 24: https://www.youtube.com/watch?
v=Z5v4M8_b53Y
Урок :25 https://www.youtube.com/watch?
v=snHCO_bvq2M
Урок 26: https://www.youtube.com/watch?
v=ylV7HYPBuFY
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Урок 27: https://www.youtube.com/watch?
v=89WXOMmtr24
Урок 28: https://www.youtube.com/watch?v=Gy-
4r6xnIO8
Урок 29: https://www.youtube.com/watch?
v=RHgtBjKv7vU
Урок30: https://www.youtube.com/watch?
v=zaXhnmIg2Og
Урок 31: https://www.youtube.com/watch?
v=wgkEmFYBNGA
Урок 32: https://www.youtube.com/watch?
v=nB_d3vDYIFY
Урок 33: https://www.youtube.com/watch?
v=S85ycFaiFfE
Урок 34: https://www.youtube.com/watch?
v=kXAInMSID2I
Урок 35: https://www.youtube.com/watch?
v=f0M3agxvpK8
Урок 36: https://www.youtube.com/watch?v=y3V-
7iYGaVU
Урок 37: https://www.youtube.com/watch?
v=n44nh0mzhwE
Урок 38: https://www.youtube.com/watch?
v=lAZkmanxZfo  
Урок 39: https://www.youtube.com/watch?
v=60ncCKciTDM
Урок 40: https://www.youtube.com/watch?
v=qgdVTiA070g
Урок 41: https://www.youtube.com/watch?
v=QvQcaPe4aVs
Урок 42: https://www.youtube.com/watch?
v=IGTc2PoIXfE
Урок 43: https://www.youtube.com/watch?
v=fljxQHTC0Zg
урок 44: https://www.youtube.com/watch?
v=ko_kREIA-54
урок 45: https://www.youtube.com/watch?
v=1r3sX5p0BCc
урок 46: https://www.youtube.com/watch?
v=c5T2n0sT1SA
урок 47: https://www.youtube.com/watch?
v=60ncCKciTDM
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Сценическое 
движение 
(мл.группа)

Приложение в Word.
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Актёрское
мастерство,

эмоции.

Урок 1: https://www.youtube.com/watch?
v=FiCetwLPY3Q
Урок 2: https://www.youtube.com/watch?
v=KuN3KMVvoys
Урок 3: https://www.youtube.com/watch?
v=JGFOGu_N_vA
Урок 4: https://www.youtube.com/watch?
v=IKoa64wCa98
Урок 5: https://www.youtube.com/watch?
v=KuN3KMVvoys
Урок 6: https://www.youtube.com/watch?
v=aijRT2y5Nr0
Урок 5: https://www.youtube.com/watch?
v=QuqQcy6DsGE
Урок 6: https://www.youtube.com/watch?
v=CO0mUekg74U
Урок 7: https://www.youtube.com/watch?
v=kZUTrLqDJVQ
Урок 8: https://www.youtube.com/watch?
v=vre4MVRIq4k 
Урок 9: https://www.youtube.com/watch?
v=39HrMCS2XTE

Урок 10: https://www.youtube.com/watch?
v=QuqQcy6DsGE
Урок 11: https://www.youtube.com/watch?
v=CO0mUekg74U
Урок 12: https://www.youtube.com/watch?
v=kZUTrLqDJVQ
Урок 13: https://www.youtube.com/watch?
v=vre4MVRIq4k 
Урок 14: https://www.youtube.com/watch?
v=39HrMCS2XTE

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=aijRT2y5Nr0
https://www.youtube.com/watch?v=aijRT2y5Nr0
https://www.youtube.com/watch?v=KuN3KMVvoys
https://www.youtube.com/watch?v=KuN3KMVvoys
https://www.youtube.com/watch?v=IKoa64wCa98
https://www.youtube.com/watch?v=IKoa64wCa98
https://www.youtube.com/watch?v=JGFOGu_N_vA
https://www.youtube.com/watch?v=JGFOGu_N_vA
https://www.youtube.com/watch?v=KuN3KMVvoys
https://www.youtube.com/watch?v=KuN3KMVvoys
https://www.youtube.com/watch?v=FiCetwLPY3Q
https://www.youtube.com/watch?v=FiCetwLPY3Q
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ

