
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

 

Задания по дисциплине: «Режиссура народной песни» 

 

Группа  36«Н» 

ЗАДАНИЕ 2 

1. Тема: Предлагаемые обстоятельства, музыкальная разработка.. 

Условия выполнения задания:  Проработать материалы конспекта, на 

основе которого выполнить задания. 

Конспект:  
 "Предлагаемые обстоятельства" – обстоятельства, жизненная 

ситуация, условия жизни действующего лица (или лиц) театральной 

постановки или фильма, в которые должен себя в своѐм воображении 

поместить актѐр, исполняющий роль этого лица. Это наше актерское и 

режиссерское понимание пьесы (любого произведения), добавления к ней от 

себя, мизансцены... декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, 

шумы и звуки, и прочее, и прочее, что предлагается актерам принять во 

внимание при их творчестве. 

Из всей суммы обстоятельств жизни человека автор совершает 

строгий отбор. Чтобы в этом обилии обстоятельств разобраться, привести их 

в систему, целесообразно все обстоятельства условно разделить на три круга: 

выделяют обстоятельства малого, среднего и большого круга. 

Обстоятельства малого круга касаются ситуации, происходящей с 

персонажами в текущий момент (где он находится, с кем разговаривает, что 

ему нужно от собеседника и т.д.) Обстоятельства среднего круга касаются 

его общей жизненной ситуации (его пол, возраст, семейная ситуация, 

социальный статус, окружение и т.д.). Обстоятельства большого круга 

касаются общей ситуации окружения персонажа (персонажей) (город, страна, 

Все обстоятельства способны переходить из одного круга в другой. Мы не 

сможем выстроить логику малого круга, не зная обстоятельств среднего, 

большого кругов, потому что именно они корректируют и определяют 

логику малого круга. Обстоятельства, лежащие в одном круге, должны 

проверяться обстоятельствами другого круга (исторический период, 

политическая ситуация в стране, мире и т.д.). 

"Предлагаемые обстоятельства" - это побудители действий персонажа. 

Персонаж действует тем или иным образом исходя из предлагаемых 

обстоятельств. Анализ обстоятельств жизни персонажа - важнейшая задача 

актѐра и режиссѐра при работе над ролью. Термин активно использовался К. 

С. Станиславским и его учениками.  



Музыка в спектаклях. 

Музыка драматических (или иных) спектаклей с большим трудом 

поддается систематизации и классификации. 

По способу использования музыки в спектакле ее можно 

подразделить на несколько типовых видов: 

а) увертюра; 

б) музыкальные антракты (вступление к действию или картине); 

в) музыкальный финал акта или спектакля; 

г) музыкальные номера по ходу сценического действия. 

Рассмотрим последовательно основные задачи каждого из указанных 

видов музыки. 

Увертюра — в переводе с французского «открытие». Так 

обозначаются музыкальные вступления к оперным и драматическим 

спектаклям. Увертюра звучит в начале спектакля при закрытом занавесе и 

является первым звеном в контакте зрителя со сценой. Увертюра обычно 

вводит зрителя в атмосферу спектакля, однозначно определяет его жанр, 

подготавливает его эмоционально к восприятию, комедии, ориентирует 

зрителя в предстоящем знакомстве с эпохой, социальной средой и т. д. 

Когда-то в давние времена о начале спектакля возвещали призывные 

фанфары труб. В дальнейшем в качестве увертюры к драматическим 

произведениям стали использовать оркестровые произведения. В 

современной постановке нередко в качестве увертюры звучат народные, 

лирические, эстрадные песни, танцевальные и джазовые пьесы. 

Музыкальные темы, впервые прозвучавшие в увертюре, могут 

получить продолжение и развитие по ходу действия спектакля. 

В увертюре вложена обобщающая идея драматургического 

произведения в целом. В некоторых случаях увертюра рассказывает 

слушателю содержание предстоящего действия или вводит его в общую 

атмосферу спектакля. Музыкальные темы, впервые прозвучавшие в 

увертюре, могут получить продолжение и развитие в дальнейшей музыке 

спектакля. 

К музыкальному антракту прибегают, когда необходимо время для 

перестановки декораций или смены картин. Музыка в этом случае большей 

частью излагает события, которые совершаются между картинами. Эти 

события зритель не видит, он их должен вообразить сам. Воспринимая 

«действие» на слух и не видя внешних его признаков, зритель становится как 

бы соучастником этого действия, развивающегося в музыкальных образах. 

Концовки, или музыкальные финалы, обобщают высказанные в спек-

такле идеи, в конце спектакля ставит точку. Они как бы подводят итог 

мыслям и чувствам, которые зритель уносит из театра. При наличии 

увертюры создает симметричное обрамление всего спектакля. 

 

Музыка, включаемая по ходу сценического действия. 
  



  

Музыку, включаемую по ходу сценического действия разделяют на 

две основные категории. 

1. Музыка из внешней, то есть видимой стороны действия. Эту 

музыку называют сценической, а также реальной, оправданной, 

мотивированной, «музыкой по ходу действия», «от автора» и т. 

д. Поскольку такая музыка является частью предлагаемых обстоятельств, 

то условно договорились такую музыку называть «сюжетной». Эту 

музыку называют сценической, а также реальной, оправданной, 

мотивированной, «от автора». Такая музыка является частью предлагаемых 

обстоятельств. 

В качестве сюжетной музыки обычно используют бытовые 

музыкальные формы — песни, романсы, частушки, танцевальные пьесы, 

марши и т. д. Но могут быть использованы и классические произведения 

сложных академических музыкальных форм, таких, как симфонии, оратории, 

арии из опер и т. д. 

Сюжетная музыка может звучать непосредственно в исполнении 

героев пьесы или по радио, с магнитофона, доноситься с предполагаемой 

поблизости концертной площадки, из ресторана и т. д. Примеры подобного 

включения музыки в действие можно найти почти в любом спектакле. 

Обычно сюжетную музыку в пьесе вводит сам драматург, указывая в 

ремарках на те места пьесы, где она должна звучать. В этом случае от 

режиссера зависит только точная распланировка в спектакле всех 

музыкальных моментов и определение способа воспроизведения - то ли с 

фонограммы, то ли в «живом» исполнении. 

Однако есть много пьес, в которых автор не дает никаких указаний 

относительно музыки. Тем не менее идеей пьесы, развитием ее действия, 

образами действующих лиц, часто считает нужным вводить музыку в 

действие, предварять ею спектакль, включать музыкальные «антракты» 

между актами и картинами, в финале. 

Вставные номера. Их драматургический смысл - заполнение паузы, 

предусмотренной режиссером в развертывании действия на сцене. Почти все 

песни, танцы и другие жанрово-определенные музыкальные фрагменты 

вызывают задержку или замедление действия. 

Только что зритель волновался за жизнь героя, интрига 

развертывалась с невиданной быстротой. Но все обошлось благополучно, и 

герой, радуясь победе, запел песню. Действие, по сути дела, остановилось, но 

это не значит, что оно прервалось. Зритель не только успокаивается и 

отдыхает перед новым драматическим взлетом, но еще глубже проникается 

определенными чувствами, переживая с героем радость его победы. 

 

Задание:  



1. Определите предлагаемые обстоятельства БОЛЬШОГО КРУГА для 

двух видео-отрывков (по ссылкам) – историческая эпоха, политическая 

ситуация. Это экранизация произведения? Если – да, то какого? Очень 

кратко опишите сюжет или событие в произведении. 

2. Обратите внимание на песню, сопровождающую отрывок. Подходит ли 

она для предлагаемых обстоятельств, если данный отрывок трактуется 

как исторический? Обоснуйте ответ. 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/9yPaD09EsaA  

https://youtu.be/IrFvPA-tksk  

 

Контроль выполнения задания:  присылать посредством социальной сети  

«в контакте», «viber», «whatsApp» до 15 апреля 2020г. 

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведѐнной 

аналитической  работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки 

зрения).  

 

2. Тема: Закрепление пройденного материала (по теме «Предлагаемые 

обстоятельства»и  «музыкальная разработка»). 

Условия выполнения задания: Задание предусматривает работу с 

присланными письменными ответами по теме: «Предлагаемые 

обстоятельства» и «музыкальная разработка». Производится детальный 

индивидуальный разбор. 

Задание:  Обосновывать ответы. 

Контроль выполнения задания:  работа происходит  посредством 

социальной сети  «в контакте», «viber», «whatsApp» до 22 апреля 2020г. 

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведѐнной 

аналитической  работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки 

зрения).  

 

https://youtu.be/9yPaD09EsaA
https://youtu.be/IrFvPA-tksk

