
 

Задания по дисциплине 

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 15.04.2020 

Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

1. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, индивидуальная 

работа со студентами по выбранной композиции 

2. Задания по данной теме: подобрать художественную литературу для экспозиции ЛМК 

3. Прислать выполненное задание: на электронную почту до 17.04  

4. Результат (оценка или зачет по данной теме)  

 

 

для группы 3Д-2 д/о на 17.04.2020 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, индивидуальная 

работа со студентами по выбранной композиции 

  

2. Задания по данной теме: подобрать исторический материал для ознакомления с эпохой, 

страной, людьми, которые фигурируют в композиции  

 

3. Прислать выполненное задание: до 22.04 на электронную почту педагога  

4. Результат (оценка или зачет по данной теме)  

 

 

для группы 3Д-2 д/о на 22.04.2020 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 

 

  

3. Задания по данной теме: подобрать исторический материал для ознакомления с эпохой, 

страной, людьми, которые фигурируют в композиции. Составить диалоги и монологи героев, 

исходя из предлагаемых обстоятельств.  

 

4. Прислать выполненное задание: до 24.04 на электронную почту педагога  

5. Результат (оценка или зачет по данной теме)  

 



 

для группы 3Д-2 д/о на 24.04.2020 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции  

 

 

3. Задания по данной теме: оформить диалоги и монологи героев композиции, разработать 

роли, мизансцены, пластику героев  

 

4. Прислать выполненное задание: до 29.04 на электронную почту педагога  

5. Результат (оценка или зачет по данной теме)  

 

для группы 3Д-2 д/о на 29.04.2020 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, сценарная 

разработка  

3. Задания по данной теме: выбрать художественную литературу для основного и финального 

события композиции 

 

4. Прислать выполненное задание: до 1.05 на электронную почту педагога  

5. Результат (оценка или зачет по данной теме)  

 

 


