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Задания по дисциплине «УП основы сценической речи» 2 «БЭ» курса. 
 

Индивидуальные занятия проходят согласно установленному расписанию. 

 

 

Занятие с 13.04.2020-18.04.2020 

 

Онлайн занятие через вотсап. 

 

Предварительная аттестация – устная защита написанной композиции. 

Проходит в виде поочередной устной защиты написанной композиции. 

 

Инструкция для студентов: Устная защита начинается в установленное время,  

опоздавшие студенты на защиту не допускаются. Студентам необходимо написать, 

оформить литературную композицию. Написанная композиция должна быть грамотно 

оформлена, ее защита логично аргументирована.  Рассказ должен быть локаничным.  

План устной защиты: 

Студенты поочередно рассказывают историю своей композиции, защищают ее. 

В защите  должны быть отражены: 

1.Название композиции. 

2.Мотивировка выбора. Актуальность. 

3.Тема. 

4. Идея. 

5. Конфликт. 

6. Сверхзадача.  

7. Действие должно иметь композиционное построение, именно композиция организует, 

дисциплинирует материал в следующем порядке: 

- экспозиция – вводит в тему; настраивает на восприятие;  

- завязка – в основе событие, без которого не было бы дальнейшего развития действия, то 

есть завязывается основной конфликт; 

- основное действие – развивается логично, последовательно и по нарастанию, достигая 

своего наивысшего развития действия – кульминации; 

- развязка – звучит основная мысль, ради чего и ставится композиция; 

- финал – ставится смысловая точка, когда хочется помолчать и подумать. 

- Сценическое решение композиции (музыка, свет, слайды, пластическое решение)  

 

Оформление композиции: 

Титульный лист: 

-Шапка-название учебного заведения вверху в середине листа. Шрифт: 16 Times New 

Roman. Интервал 1,5. 

-в середине листа пишется название композиции: Шрифт: 36 Times New 

Roman(Например, Литературно-музыкальная композиция «Любви все возрасты 

покорны») 

- в нижнем правом углу пишется кто выполнил (ФИ, номер группы, курса, преподаватель 

ФИО. Шрифт: 16 Times New Roman) Интервал: 1,5. 

-в нижнем углу: Пенза 2019 год. Шрифт: 16 Times New Roman. Интервал:1,5 



Нумерация страниц внизу в центре, начинается после титульного листа. 

 

Шрифт для текста: Times New Roman, интревал: 1,5 

-Мотивировка выбора. Актуальность. 

-Сюжет (стихотворения, рассказы, басни, отрывки и т.д. То, из чего состоит композиция). 

- Монтаж 

-Сценическое решение (прописывается музыка, слайды, названия произведений и т.д) 

-список использованной литературы и источников. 

 

 

 

 

 

Занятие 20.04.2020-25.04.2020 

 

Тема «Постановка композиции» 

 

 

1. Разбор, корректировка и поиск сценического решения постановки литературно-

музыкальной композиции. (Выучивание песен и произведений, поиск 

музыкального оформления, костюмов, мезансценирования и т. д). Фиксирование в 

печатном виде. 

2. Прислать выполненное задание до 20 апреля в чат по сценической речи. 

 

 

Занятие с 27.04.2020 

 

 

Тема «Постановка композиции» 

 

Онлайн занятие через вотсап. 

 

1. Разбор, корректировка и поиск сценического решения постановки литературно-

музыкальной композиции. (Выучивание песен и произведений, поиск 

музыкального оформления, костюмов, мезансценирования и т. д). Работа над 

исполнением. Фиксирование в печатном виде. 

 

 

 

Преподаватель: Путютина Мария Юрьевна 


