
Задания по дисциплине «Постановка концертных номеров» 

для группы 4Б-Э(д/о) 

 

Занятия проходят в режиме офлайн (45 мин) 

 

25.03.20г 

 

Тема: «Работа  над концертными номерами патриотической тематики. 

Композиционное строение номера» 

 

1. Теоретический материал :  - 

2. Задания по данной теме: 

написать композиционное строение вокального номера 

 Практическое задание:  

- написать сценарный план вокального номера с использованием максимального 

количества художественно-выразительных средств для постановки его в реальных 

предлагаемых обстоятельствах (место действия – городские концертные площадки) 

Песенный материал : муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова п/я «Журавли»; муз. Ю 

Саульского. сл.. Л. Завальнюка п/я «Желаю тебе, земля моя» 

 

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

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

01.04.20г. 

 

Тема: «Работа  над концертными номерами патриотической тематики. 

Композиционное строение номера» 

1. Теоретический материал :  - 

2. Задания по данной теме: 

Редакция  и разбор композиционного строения вокального номера 

 Практическое задание:  

- редакция и корректировка сценарных планов вокальных номеров с 

использованием максимального количества художественно-выразительных средств 

для постановки его в реальных предлагаемых обстоятельствах (место действия – 

городские концертные площадки) 

Песенный материал : муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова п/я «Журавли»; муз. Ю 

Саульского. сл.. Л. Завальнюка п/я «Желаю тебе, земля моя» 

 

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

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

 

 

 

 



08.04.20г. 

 

Тема: «Работа  над концертными номерами патриотической тематики. 

Композиционное строение номера» 

 

1. Теоретический материал :  - 

2. Задания по данной теме: 

 Придумать замысел вокального номера, прописать в  композиционном строении. 

 Практическое задание:  

написать сценарный план вокального номера с использованием максимального 

количества художественно-выразительных средств для постановки его в реальных 

предлагаемых обстоятельствах (место действия – городские концертные площадки) 

Песенный материал : муз. А. Зубкова, сл. И. Каминской п/я «Письмо пришедшее с 

войны»; муз. Е. Мартынова, сл. А. Дементьева п/я «Баллада о матери». 

 

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

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

 

15.04.20г. 

 

Тема: «Работа  над концертной программой ГОС экзамена» 

1. Теоретический материал :  - 

2. Задания по данной теме: 

 Составить идейно-тематическую основу(ИТО) : тема, идея, сверхзадача 

концертной программы 

 Практическое задание:  

Определить и написать два варианта ИТО концертной программы. 

 

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

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.)  

 

 

22.04.20г. 

 

Тема: «Работа  над концертной программой ГОС экзамена» 

1. Теоретический материал :  - 

2. Задания по данной теме: 

 Редакция идейно-тематической основы (ИТО) : тема, идея, сверхзадача концертной 

программы 

 Практическое задание:  

Определить и написать постановочный план варианта ИТО концертной программы 

по следующим пунктам: 



- Тема. 

- Идея 

- Сверхзадача 

- Место действия. 

- Художественно-выразительные средства. 

- Форма (сборный концерт, тематический концерт, театрализованный концерт, 

шоу- программа) 

-Сценарно-режиссерский ход концерта. 

 

3. Прислать выполненное задание до 27.04.20г социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.)  

 

29.04.20г. 

 

Тема: «Работа  над концертной программой ГОС экзамена» 

1. Теоретический материал :  - 

2. Задания по данной теме: 

 Редакция  постановочных планов концертной программы ГОС экзамена. 

 Практическое задание:  

Редакция и сдача постановочных планов концертной программы ГОС экзамена. 

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

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.)  

 

 

 

 

 


