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Дисциплина «Постановка художественно-спортивного представления» направлена на 

формирование  теоретических знаний об истории и теории жанра, получение прикладных 

знаний в области постановки  художественно-спортивных праздников, освоение методов 

разработки и постановки спортивных праздников, приобретение навыков самостоятельного и 

творческого использования полученных знаний в практической деятельности режиссера эст-

рады.  

Курс предполагает знание взаимозависимости драматургии художественно-

спортивного представления и его жанра,  знание специфики раскрытия темы и идеи, иметь 

представление о создании драматургического образа для конкретного исполнителя и группы, 

умение обосновывать, формулировать и решать задачи, возникающие в процессе научно-

исследовательской и практической деятельности, умение создавать собственный сценарий 

ХСП, опираясь на полученные знания, умение  свободно ориентироваться  в творческом 

наследии мастеров ХСП, основных этапах развития этого жанра от зарождения до наших 

дней, овладеть методами создания, организации и постановки ХСП, готовность к организа-

ции и проведению полученных знаний на практике. 

Особое внимание уделяется написанию курсовой работе, которая складывается из сле-

дующих этапов: 1. выбор темы; 2. подбор и изучение литературы (нормативных актов, посо-

бий, 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 практическом. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

ПК-3 Способность устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями 

сценического произведения; 

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. Историческое развитие жанра от военно-физкультурных парадов до спортивных 

праздников. 

2. Генезис становления и развития жанра театрализованных художественно-спортивных 

представлений как основы спортивного праздника. 

3. Театрализация как ведущий творческий метод в ХСП. 

4. Специфические особенности режиссуры ХСП. 

5. Массовые упражнения как выразительное  средство ХСП. 

6. Построения и перестроения как выразительное  средство ХСП. 

7. Работа художественного фона – «живого экрана». 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 3 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПО-

СТАНОВКА ХУДОЖЕСТВЕННО-СПОРТИВНОГО ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

8. Особенности сценарно-режиссерского замысла ХСП. 

9. Особенности разработки эпизода ХСП. 

10. Сценарный план и монтажный лист. 

11. Режиссерско-постановочная группа ХСП и основные принципы ее формирования, 

специфика и особенности. 

12. Специфика музыкального решения ХСП. 

13. Специфика работы с художником и конструктором над ХСП. 

14. Соединение декоративных объемов, конструкций, музыки с движением в массовом 

действии ХСП. 

15. Методика работы с массой, группой и солистами в ХСП. 

16. Подготовка и управление работой художественного фона в ХСП. 

17. Организационная структура репетиционной работы ХСП. 

18. Монтажный лист как партитура действия. 

19. Формы организации и планирование репетиционной работы ХСП. 

20. Самостоятельное изучение теоретического материала по теме постановки. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии. 
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