
Задания по дисциплине «Режиссура эстрадных программ» 

для группы 2Д2(д/о) 

 

Занятия проходят в режиме офлай (45 мин) и оцениваются как «зачет» - «не зачет» 

 

24.03.20г 

 

Тема: «Речевые жанры. Их подвиды: конферанс, монолог в образе, эстрадный 

диалог» 

 

1. Теоретический материал :  - 

2. Задания по данной теме: 

написать сообщение по теме 

 Практическое задание:  

.- предоставить видео-материал (Интернет-ресурсы) по теме.(видео-примеры 

конферанса, монолог в образе, эстрадный диалог) 

3. Прислать выполненное задание в течение 45 мин.в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

31.03.20г. 

 

Тема: «Речевые жанры. Их подвиды: фельетон, куплет, скетч, сценка, пародия, 

буриме» 

     1. Теоретический материал : -.   

      2. Задания по данной теме:  

          написать сообщение по теме. 

 Практическое задание:  

.- предоставить видео-материал (Интернет-ресурсы) по теме.(видео-примеры) 

3. Прислать выполненное задание в течение 45 мин. в социальную сеть ВК 

(личным сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

06.04.20г. 

Тема: «Определение подвидов номеров речевых жанров» (текущий контроль)  

 

     1. Теоретический материал : 

      2. Задания по данной теме: 

 Ответить на вопросы (дополнить определение): 

1. Эстрадный артист, объявляющий концертные номера и выступающий в 

промежутках между ними - …….? 

2. ….  - эстрадный разговорный жанр, в котором артист ведет речь от лица того 

или иного персонажа (от маски). Свое название получил по аналогии с 

театральным …….. то есть с пространной речью персонажа пьесы, обращенной 



к присутствующим на сцене или к отсутствующим, а также размышления 

вслух. ….. не имеет четкой границы, отделяющей его от эстрадного рассказа, 

если последний также написан от первого лица. (дополните речевой жанр) 

3. Скетч – это…………………. 

4. В чем разница между скетчем и эстрадной сценкой? 

5. Жанр, в котором люди имитируют в измененной форме уже существующие 

фильмы, песни, клипы и другие произведения. Обычно это делается в 

юмористической форме, как насмешка.  

 Практическое задание: выполнить анализ видео-материала (номер речевого 

жанра): жанр? особенности? 

 

3. Прислать выполненное задание в течении 45 мин.в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

13.04.20г. 

Тема: «Вокально – эстрадные жанры. Песня на эстраде и ее разножанровость: 

лирическая песня романс, игровая песня»  

 

     1. Теоретический материал : -.   

      2. Задания по данной теме:  

          написать сообщение по теме. 

 Практическое задание:  

.- предоставить видео-материал (Интернет-ресурсы) по теме.(видео-примеры) 

4. Прислать выполненное задание в течение 45 мин. в социальную сеть ВК 

(личным сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

20.04.20г. 

Тема: «Вокально – эстрадные жанры. Песня на эстраде и ее разножанровость: 

баллада, гражданственно-патриотическая песня»  

 

     1. Теоретический материал : -.   

      2. Задания по данной теме:  

          написать сообщение по теме. 

 Практическое задание:  

.- предоставить видео-материал (Интернет-ресурсы) по теме.(видео-примеры) 

5. Прислать выполненное задание в течение 45 мин. в социальную сеть ВК 

(личным сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 



27.04.20г. 

Тема: « Вокально – эстрадные жанры. Песня на эстраде и ее разножанровость» 

 

     1. Теоретический материал : -  

      2. Задания по данной теме: 

 Практическое задание:  просмотр видео материала по теме – «Большой летний 

концерт» (https://www.instagram.com/penzakoncert/), анализ номеров вокально-

эстрадного жанра  - какие вокальные номера к какому поджанру относятся. 

 

3. Прислать выполненное задание до 04.05.20 в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

 

https://www.instagram.com/penzakoncert/

