
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Ш.СО ДЕРЖАНИЕ ПРО) РАММЫ 

№ Тема Содержание 

1 
Вводное занятие Правила охраны речевого аппарата, правила 

поведения на сцене 

2 
Артикуляционная гимнастика Упражнения «Летний день», «В лесу» 

3 Соблюдение ритма чтения Стихотворение «Кто как считает?» 
4 Развитие интонационной 

выразительности Стихотворение «Кто как считает?» 

Минисценка по ролям «Приятная встреча», 

«Мыльные пузыри» 

5 Сценическое движение Игра «Угадан, кто я» 
6 Развитие детской пластики, 

мимики, жестов Игры: «Зайкина зарядка», «Я - твоя тень» 

«Свет мой, зеркальце, скажи», «Немое кино» 
7 Мастер-класс для педагогов 

-психофизические упражнения 

- развитие воображения 

—подбор художественного 

материала. 

Упражнения: «Здравствуйте», «Найди свою 

пару». «Волшебная корзинка», «Ласковый 

клубочек», «Дружба начинается с улыбки», 

«Радостный шарик». 

Игры: «Разговор предметов», «Знатоки 

сказок». «Летний дождь». 

Методические рекомендации 



 



 



 



 



 



 



 



 

Приложение 7 

к положению 

Дополнительные рекомендации для проведения онлайн-трансляции 

Уважаемые педагоги, для организации онлайн-трансляции настоятельно 
рекомендуем вам обратить внимание на следующие моменты: 

1. Съемку нельзя проводить с рук: изображение должно быть статичным. 
2. Съемку рекомендуется проводить с помощью стабилизатора: как правило, 
удовлетворительное качество дает любой подходящий для вашего смартфона 
стабилизатор. 
3. В помещении, где проводится трансляция, должно быть соответствующее 
освещение. 
4. Важно выбрать правильную точку съемки: транслируемый объект (участник 
конкурса) должен занимать весь кадр, но не зарезаться, чтобы эксперты могли 
увидеть и рассмотреть, что именно транслируется и происходит в кадре. 
5. Звук не должен быть тихим и с помехами, для этого камеру нужно ставить как 
можно ближе к главному объекту съемки (учитывая рекомендации выше). 
6. Если вы снимаете трансляцию на телефон, то во время ее проведения лучше 
иметь доступ к другому телефону, по которому в случае сбоя трансляции с вами 
можно будет связаться. 
7. Во время проведения трансляции необходимо соблюдать полную тишину: все 
разговоры и движения могут попасть в эфир. 
8. После запуска трансляции нужно постараться не выключать и не перезапускать ее 
до окончания без весомых на то причин (пропала картинка, звук, зависло 
приложение и т. д.). Перезапуск трансляции возможен только в самом крайнем 
случае, и об этом нужно обязательно сообщить нашему техническому специалисту. 


