
ЗАДАНИЯ 

По режиссуре для 2 курса на период 

с 23.03.2020г по 12 .04.2020г 

Преподаватель Седова Т.В. 

РЕЖИССУРА  

2 курс,  4 семестр.  

Работа над литературным произведением.  Инсценировка. 

Чтение современной отечественной прозы.  Изучение содержания 

литературного произведения, биографии и творчества автора, работа над 

идейно-тематическим, действенным анализом произведения, определение 

событийного ряда, жанра произведения. Написание инсценировки и 

постановочного плана. 

Необходимые условия для инсценирования литературного произведения – 

наличие действия персонажей, их активных поступков, острых событий, 

наличие выразительного действенного диалога, компактность событий.  

Изучение творчества автора произведения. Идейно-тематический анализ как 

основной этап работы над произведением. Взаимосвязь темы с основными 

параметрами произведения. Идея как главная мысль автора в произведении. 

Принцип  построения инсценировки:  завязка действия; кульминация, 

содержащая перипетию; развязка действия.  

 

ЗАДАНИЕ № 1  

Подготовить  сведения о творчестве автора  произведения, мотивировку 

выбора. Идейно-тематический анализ произведения - определение темы, 

идеи, сверхзадачи, сквозного действия, контрдействия, конфликта, жанра. 

Материал прислать на электронную почту Седовой Т.В.  в срок до 7 

апреля 2020г. 

 

ЗАДАНИЕ № 2  

Поиск, просмотр и анализ лучших примеров инсценировок по прозаическим 

произведениям. (Рецензия-отзыв в тетрадь для рецензий). 

Чтение специализированной литературы по разделу. Изучение основных 

теоретических понятий, конспект в тетрадь.  

Постановочный план - первоисточник режиссерского замысла Практический 

разбор прозы  и отрывков из нее.  Работа над постановочным планом. 



Написание инсценировки и постановочного плана. Домашняя работа над 

режиссерским отрывком. 

 

Материал прислать на электронную почту Седовой Т.В.  в срок до 10 

апреля 2020г. 

 

ЗАДАНИЕ № 3  

Реферат. Предлагаемый список театров для написания реферата: 

1.Театр «Ленком» -  Семисаженова М.  

2. Театр на Таганке – Холодова С.  

3. БДТ им. Г. Товстоногова – Назаренко А.  

4. Театр «Современник» -  Краснова Т.  

5. Театр Сатиры – Салихова Н. 

6. Театр им. Вахтангова – Улитин И. 

7. Малый театр – Скитович А.  

8. Театр «Сатирикон»  - Кабанова С. 

 

Собрать материал по деятельности выбранного театра. 

Рекомендуемая литература: мемуары, воспоминания, очерки, статьи 

режиссеров, актеров, критиков и театроведов; журналы «Театр», 

«Современная драматургия»; можно пользоваться Интернетом. 

Внимательно изучить, проанализировать и обобщить собранный материал. 

Выбрать основное для написания реферата. 

В краткой форме письменно изложить весь отобранный материал по 

следующим разделам: 

- история создания театра,  

- его концепция и характерные особенности; 

- ведущие режиссеры, работавшие в театре за весь период его деятельности; 

- лучшие спектакли данного театра; 

Реферат должен быть представлен в виде устного сообщения (5-7 мин) на 

промежуточной аттестации.  

Требования к оформлению реферата: 

Реферат оформляется на листах А-4 в печатном виде, и помещается в 

папку со скоросшивателем. 

Реферат может иметь приложения (фотографии режиссеров, кадры 

отдельных сцен из спектаклей и т.д.) 

Примерный объем реферата:  Титульный лист и  5-10 листов печатного 

текста.  

Реферат должен содержать список использованной литературы. 



Обучающийся должен знать: 

первоисточники по предложенной теме; 

историю и творческую деятельность изучаемого театра; 

творческую деятельность ведущих режиссеров, работавших в данном театре; 

лучшие театральные постановки данного театра. 

  

Обучающийся должен уметь: 

обобщать и анализировать собранный по теме материал; 

грамотно излагать отобранный материал; 

ориентироваться в изучаемом материале и отвечать на поставленные 

вопросы. 

 

Материал прислать на электронную почту Седовой Т.В.  в срок до 12 

апреля 2020г. 

 


