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Дисциплина «Постановка оригинального номера» направлена на изучение наиболее 

репрезентативного материала, глубокое освоение которого позволяет обучающимся научить-

ся владеть методами постановки оригинального номера.  

 

Курс предполагает: 

 узнать взаимозависимость драматургии номера и его жанра;  

 узнать  разные подходы к драматургии сюжетного и бессюжетного номера;  

 узнать специфику раскрытия темы и идеи;  

 иметь представление о создании драматургического образа для конкретного исполни-

теля;  

 научить обосновывать, формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

научно-исследовательской  и практической деятельности; овладеть  основами актер-

ского мастерства и музыкальной грамоты;  

 научить создавать собственный оригинальный номер, опираясь на полученные зна-

ния;  

 научить  свободно ориентироваться  в творческом наследии выдающихся мастеров 

зарубежной и отечественной эстрады, основных этапах развития искусства эстрады от 

зарождения до наших дней;  

 овладеть методами создания, организации и постановки оригинального номера;  

 иметь готовность к организации и проведению полученных знаний на практике. 

 

Особое внимание уделяется курсовой работе, которая складывается из следующих эта-

пов: 

1. выбор темы;  

2. подбор и изучение литературы (нормативных актов, пособий, статей и практических 

материалов);  

3. составление плана работы;  

4. написание и оформление курсовой работы;  

5. сдача (защита) курсовой работы.  

Тема курсовой работы должна быть актуальной как в научном отношении, так и в прак-

тическом. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПК-4 Умение применять разнообразные выразительные средства в постановочной ра-

боте: пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка; 

ПК-5 Умение использовать в процессе постановки технические и технологические воз-

можности сценической площадки (эстрады), грамотно ставить задачу техническим службам; 

ПК-6 Способность разработать самостоятельно или с участием художника по свету 

световую партитуру спектакля; 

ПК-7 Готовность к совместной работе с  создателями сценического произведения, в том 

числе с художником, композитором, дирижером, балетмейстером.                                                                                                                                                                                             

 

Темы занятий: 

1. Понятие оригинального номера. 
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2. Пантомима. 

3. Жонгляж. 

4. Клоунада и ее разновидности. 

5. Фокусы, как оригинальный номер. 

6. Методы разработки оригинального номера и самостоятельная постановка номера. 

7. Написание экспликации. 

8. Массовые световые шоу, как оригинальный номер. 

 

 

Образовательные технологии: ролевые: постановка этюдов, сцен, номеров), интерак-

тивные, информационные технологии. 
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