
№1 

Задание по дисциплине  Основы сценарной композиции 4 А 

23-28 марта.  

Тема: «Драматургия песни» 

1. Ознакомиться с лекцией «Драматургия песни» 

2. Составить подробный конспект (письменно в тетрадь) 

3. Просмотр видео – материала:  

Спектакль студентов ДНХ РАМ имени Гнесиных - Лики войны 

https://www.youtube.com/watch?v=czVKu4v-G9E  

4. Разработать  план театрализации самостоятельно выбранной 

песни из репертуара для государственного экзамена. Ответ 

предоставить в печатном виде в формате word в свободной форме. 

 

  Срок сдачи:  30 марта 2020 г.  

 

 

 

№ 2 

Задание по дисциплине  Основы сценарной композиции 4 А 

30 марта-4 апреля 

Тема: «Драматургия песни в драматургии спектакля» 

1. Практическое задание: Составить  репертуарный список всех 

музыкальных произведений в Вашем спектакле. Ответ прислать в 

формате Word, свободная форма. 

2. По данной схеме составить план переходов от песен к театральным 

репликам: 

Номер сцены – описание перехода от сцены к песне – чем заканчивается – 

что следует далее. 

Таким образом проработать каждую песню. Внести свои предложения.  

Ответ прислать в формате Word, свободная форма. 

 

3. Для общего ознакомления просмотреть видео-материал 

https://youtu.be/d5KCnAkUW_g 

https://vk.com/video72341287_163845387


Музыкальная сказка «Снегурочка» по мотивам одноименной сказки Н.Островского. Государственный 

экзамен выпускников Пензенского колледжа культуры и искусств 

Исаевой Натальи, Белюшиной Юлии, Васякиной Евгении, Лукиной Татьяны. Специальность «Хоровое 

дерижирование», специализация «Руководитель народного хора». Класс преподавателя Анисимовой Ирины 

Викторовны. Режиссер-постановщик – Авдонин Александр Николаевич. Пенза, 10.06.2009 г. 

 

 Срок сдачи:  6 апреля. 

 
 

 

№3 

Задание по дисциплине  Основы сценарной композиции 4 Акурс 

6-11апреля 

Тема: «Работа над спектаклем» 

1. Практическое задание по офрмлению сцены для спектакля:   
 Продумать оформление сцены общее (какой занавес, задник, чем  мы можем позволить 

себе украсить одежду сцены) 

 Какие декорации, какой реквизит можем  использовать,  в какой сцене и что будет 

появляться 

 С помощью чего мы можем точнее передать окружающую среду (ярмарка, река,улица и 

т.д.) – варианты, которые мы реально сможем воплотить 

Ответ прислать в формате Word, свободная форма. 

2. Составить таблицу с указанием: 
 номера сцены,  осн. действ. лица. 

 участниками сцены и откуда они появляются 

 реквизитом  

 декорациями 

техническими средствами: 

  свет, зтм, 

  гзк, музыкальное оформление, подклад 

 Внести свои предложения. Ответ прислать в формате Word. 

3. Для общего ознакомления просмотреть видео-материал 

https://vk.com/video131541359_165410761 

https://vk.com/video131541359_165430345 

https://vk.com/video131541359_165430874 

 

Музыкальный спектакль « И душа душу спасает» по мотивам повести «Муму» И.С. Тургенева 

Режиссер-постановщик – Авдонин А.Н.  

 

https://youtu.be/qSCrl1uZapM 

Музыкальный спектакль «Бабы Мои Бабоньки…» по мотивам повести Ф. Абрамова «Братья и 

сестры». Режиссер-постановщик – Авдонин А.Н. Класс преподавателя Пыковой Е.Г.  

 

https://youtu.be/kMM_C7d12B8 

Музыкальный ансамбль по произведению Леонида Филатова «Про Федота - стрельца, удалого 

молодца». Государственный экзамен выпускников 2007 г. отделение «Хоровое дерижирование» 

https://vk.com/video131541359_165410761
https://vk.com/video131541359_165430345
https://vk.com/video131541359_165430874
https://youtu.be/qSCrl1uZapM
https://youtu.be/kMM_C7d12B8


специализация «Руководитель народного хора и фольклорного ансамбля». Класс преподавателя 

Чудова Е.В. Руководитель хора Пыкова Е.Г. Преподаватель по актерскому мастерству Авдонин А.Н. 

 

 Срок сдачи:  6 апреля. 


