
Расписание ПДО Локтевой О.В. «Огни рампы»   на период с 08.11 по 12.11. 

 Дата Время (по 

расписан

ию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание ресурса___) 

08.11 Понедель

ник:     

08.11. 

  

 14.15- 

15.00  

 

Модуль «Огни рампы»  

Что значит -чувствовать 

партнера на сцене? Учимся 

взаимодействию. 

 

 

 

Упражнения на тренировку 

дыхания Расскажи 

стихотворение 

 

Практика: выразительное 

чтение поэтического 

произведения. 

 онлайнурок 

 

 

 

 

ZOOM https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=расскажи%20стих

отворение%20урок%20в%20

театральном%20кружке&pa

th=wizard&parent-

reqid=1609082904551846-

436426303825904928900107

-production-app-host-vla-

web-yp-

198&wiz_type=vital&filmId=3

792719424068106485 

насыщаем чтение 

стихотворения эмоциями 

09.11.  

Вторник:    

09.11   

14.15-

15.00 

 

Модуль «Огни рампы» Что значит -чувствовать 

партнера на сцене? Учимся 

взаимодействию. 

 

Создание первых этюдов- 

зарисовок 

 

Упражнения на тренировку 

дыхания 

Расскажи стихотворение  

Практика выразительное 

чтение поэтического 

произведения 

онлайнурок ZOOM  

репетируем выразительное 

чтениевы 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=расскажи+стихотв

орение+урок+в+театрально

м+кружке&path=wizard&par

ent-

reqid=1609082904551846-

436426303825904928900107



Расписание ПДО Локтевой О.В.   на период 11.11.-12.11 

-production-app-host-vla-

web-yp-

198&wiz_type=vital&filmId=1

352209176068589678&url=h

ttp%3A%2F%2Fwww.youtube

.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_

m8NT 

Расписание ПДО Локтевой О.В. «Огни рампы»   на период с 21.12 по 25.12  

 Дата Время (по 

расписан

ию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание ресурса___) 

10.11 Среда:      

 !0.11 

Модуль «Огни рампы» Что значит -чувствовать 

партнера на сцене? Учимся 

взаимодействию. 

 онлайнурок 

 

 

ZOOM https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=расскажи%20стих

отворение%20урок%20в%20



14.15-15 

00 

 

Создание первых этюдов- 

зарисовок 

Практика: выразительное 

чтение поэтического 

произведения. 

 

Онлайнурок 

театральном%20кружке&pa

th=wizard&parent-

reqid=1609082904551846-

436426303825904928900107

-production-app-host-vla-

web-yp-

198&wiz_type=vital&filmId=3

792719424068106485 

Насыщаем чтение 

стихотворения эмоциями 

       

11.11.  Четверг 

11.11. 

14.15-

15.00 

Модуль «Огни рампы» Что значит -чувствовать 

партнера на сцене? Учимся 

взаимодействию. 

 

Создание первых этюдов- 

зарисовок 

 

Упражнения на тренировку 

дыхания 

Расскажи стихотворение  

Практика выразительное 

чтение поэтического 

произведения 

онлайнурок ZOOM  

репетируем выразительное 

чтениевы 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?text=расскажи+стихотв

орение+урок+в+театрально

м+кружке&path=wizard&par

ent-

reqid=1609082904551846-

436426303825904928900107

-production-app-host-vla-

web-yp-

198&wiz_type=vital&filmId=1

352209176068589678&url=h

ttp%3A%2F%2Fwww.youtube

https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT


 

.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_

m8NT 

учить стихотворение 

Высоцкого В.С 

 

12.11 

Пятница 

12.11 

 

14.15-

15.00 

Модуль «Огни рампы» Создание первых этюдов- 

зарисовок 

Упражнения на тренировку 

дыхания 

Расскажи стихотворение  

Практика выразительное 

чтение поэтического 

произведения 

Онлайн урок ZOOM https://yandex.ru/video/preview/?text=

тренировка%20дыхания%20театральн

ый%20кружок%20занятие%20видеоро

лик&path=wizard&parent-

reqid=1607869711499310-

1275390237589317704300107-

production-app-host-vla-web-yp-

166&wiz_type=vital&filmId=1201266089

0402830564 

учим стихи Галича А. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=расскажи+стихотворение+урок+в+театральном+кружке&path=wizard&parent-reqid=1609082904551846-436426303825904928900107-production-app-host-vla-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=1352209176068589678&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlLeI_m8NT
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564
https://yandex.ru/video/preview/?text=тренировка%20дыхания%20театральный%20кружок%20занятие%20видеоролик&path=wizard&parent-reqid=1607869711499310-1275390237589317704300107-production-app-host-vla-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=12012660890402830564

