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от 30.03.2021 № ИМЦ-15-625/1 

На №  от  

 

О мастер-классе 

для молодых специалистов 

 

Информируем, что 1 апреля 2021 года в 12.00 состоится мастер-класс «Голос – богатство 

педагога» (далее – мастер-класс) в режиме онлайн на платформе Zoom согласно программе 

(Приложение 1). 

К участию в мастер-классе приглашаются молодые специалисты-педагоги со стажем 

работы в муниципальном образовательном учреждении от 1 года до 3 лет, по одному 

представителю от образовательного учреждения. 

Ссылка на подключение будет направлена на личные адреса электронной почты 

участников 31 марта 2021 года. Наличие видеокамеры и микрофона обязательно. 

Заявки для участия согласно форме (Приложение 2) необходимо направить в срок до 14.00 

30 марта 2021 года на адрес электронной почты bondarenko_an@admsurgut.ru.  

 
Приложение: 1 на 1 л. в 1 экз., 

  2 на 1 л. в 1 экз. 
 

 
Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2DB582423FBD384C74DD76C596656674D38B2849 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 03.02.2021 с по 03.05.2022 

С.П. Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Анастасия Николаевна 

тел. 8 (3462) 52-56-70 

 

mailto:cro@admsurgut.ru


Приложение 1 к письму 

от__________№__________________ 

 

Программа 

мастер-класса «Голос – богатство педагога» 

 

Дата и время проведения: 1 апреля в 12.00 

Место проведения: платформа Zoom 

Участники: молодые специалисты  

 
№ Содержание высупления Ведущий Оборудование  

1.  Тренинг для развития четкой дикции 

(прозвучка согласных и гласных 

звуков для уверенного звучания 

голоса с помощью пробки) 

Плоп Татьяна Николаевна, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования,  

руководитель театрального 

коллектива «Рампа» МБОУ СОШ 

№ 29, руководитель ГМО 

руководителей театральных 

коллективов 

1. Камера 

2. Микрофон 

3. Пробка из 

натурального 

материала либо 

предмет 

цилиндрической 

формы аналогичного 

размера 

2.  1.Дыхательный тренинг: тёплое 

дыхание (объяснение необходимости 

правильного дыхания как основы 

речи, объяснение физиологии тёплого 

дыхания, упражнение на удлинение 

продолжительности тёплого дыхания, 

упражнение на включение в процесс 

дыхания всех частей тела - передача 

импульса).  

2. Тренинг на звучание (объяснение 

техники грамотного пробуждения 

голоса и принципа работы 

резонаторов, мягкое звучание со 

звуком [М], выход из звука закрытого 

звука [М] в открытый звук [А], 

упражнение на включение в процесс 

звучания всех частей тела) 

Дзюненко Дарья Олеговна, 
педагог дополнительного 

образования, режиссёр 

образцового театрального 

коллектива «Театр Книги» МБОУ 

СОШ № 1 

1. Камера 

2. Микрофон 

 

3.  Гимнастика Стрельниковой (для 

разогрева и профилактики потери 

голоса) 

Кранина Анна Сергеевна, 
педагог дополнительного 

образования,  руководитель 

театрального коллектива Театр-

мюзикл «Новые горизонты»  

МБОУ СОШ 46 с УИОП 

1. Камера 

2. Микрофон 

 

4.  Упражнения по сценической речи: 

1. Правильное дыхание 

2. «Бао вао гао» (на снятие зажимов) 

 

Лазарева Нина Павловна, 
педагог дополнительного 

образования,  руководитель 

театрального коллектива «Маска» 

МБОУ гимназии № 2 

1. Камера 

2. Микрофон 

 

5.  Упражнения на полетность звука 

(говорить так, чтобы Вас было 

слышно) 

Толстикова Екатерина 

Владимировна, педагог 

дополнительного образования, 

руководитель образцового 

театрального коллектива «Театр 

Книги» МБОУ СОШ № 1 

1. Камера 

2. Микрофон 

 

 

  



Приложение 2 к письму 

от__________№__________________ 

 

Заявка на участие 

в мастер-классе «Голос – богатство педагога» 

 

Ф.И.О ОУ Должность  Контактный 

телефон 

Личный е-

mail 

     

     

 


