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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ 

«ГАЛЁРКА» 
 

основан в 1995 году 

В 2020 году коллективу 
присвоено звание   

«Московский городской 
творческий коллектив» 

6 педагогов и 
2 концертмейстера, 

более 200 обучающихся 
возрастом от 6 до 18 лет 

Отделения коллектива: 
 - музыкальный театр; 
 - танцевальный театр; 
 - театр ритма; 
 - инструментальный ансамбль. 

Цель временного дистанционного обучения в коллективе –  
поддержание и развитие уровня персональных (личных) 
специальных знаний, умений и навыков, а главное – поддержание 
мотивации к обучению в столь объемном и трудозатратном  виде 
деятельности, как музыкально-театральная. 



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ 

Выступления 

педагогов обучающихся 

Образовательные  массовые мероприятия 

Мотивация к обучению 

обучение и воспитание демонстрация полученных ЗУНов 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ 



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕДАГОГИ ДЕТЯМ» 
 (выступления педагогов) 

Цикл прямых эфиров  
«Интервью с педагогами «Галёрки» 



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕДАГОГИ ДЕТЯМ» 
 (выступления педагогов) 

Цикл мастер-классов в прямом эфире  
«Физкультура для юных артистов» 

 

(совместно с тренером по ОФП) 



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕДАГОГИ ДЕТЯМ» 
 (выступления педагогов) 

Концерты-лектории  
и музыкально-литературные композиции 

 



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕДАГОГИ ДЕТЯМ» 
 (выступления педагогов) 

Мастер-классы 
 

(в записи) 
 



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕДАГОГИ ДЕТЯМ» 
 (выступления педагогов) 

Мастер-классы, лекции  
и викторины 

(подразумевающие взаимодействия) 
 



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫСТУПЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 (выступления обучающихся и педагогов) 

Концерт в прямом эфире 
 

(с участием обучающихся и педагогов) 



Концерты  
(по классам, по дисциплинам, по направлениям,  

тематические, общеколлективные) 

 

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫСТУПЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 (выступления обучающихся и педагогов) 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОМЕРОВ  
ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОВ 
 (по различным направления деятельности коллектива) 

Актерское мастерство 



Танец 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОМЕРОВ  
ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОВ 
 (по различным направления деятельности коллектива) 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОМЕРОВ  
ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОВ 
 (по различным направления деятельности коллектива) 

Инструментальный ансамбль 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОМЕРОВ  
ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОВ 
 (по различным направления деятельности коллектива) 

Пение 



Постановка спектаклей 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОМЕРОВ  
ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОВ 
 (по различным направления деятельности коллектива) 



Номера от педагогов 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОМЕРОВ  
ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОВ 



Концерты и спектакли 
 

(записи со сцены) 
 

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫСТУПЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 (выступления обучающихся и педагогов) 



Концерты 
(онлайн) 

 

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫСТУПЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 (выступления обучающихся и педагогов) 



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ  
ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЙ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ-СТУДИИ «ГАЛЁРКА» 

 Постоянно растущее количество разнообразных 
вариантов образовательных массовых мероприятий, 
предполагающих выступления педагогов, а главное 
обучающихся, позволяет поддерживать и развивать 
мотивацию к обучению и обуславливает сохранность 
контингента обучающихся.  
 Эти дети и подростки в дальнейшем смогут 
успешно продолжить музыкально-театральное 
дополнительное образование при выходе из режима 
дистанционного  обучения. 
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контакты: 8-495-339-75-10, kompozitor21@list.ru  

Музыкальный театр-студия «Галёрка» в интернете: 

Instagram: 
 @galiorka 

YouTube:  
Музыкальный_театр-студия Галёрка 


