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Дисциплина «Работа над массовым праздником» направлена на изучение особенно-

стей «праздничной» режиссуры, методов и способов, раскрывающие жизненно-

документальный материал.  

Курс предполагает такие методы как мозговой штурм – способ коллективного обсуж-

дения той или иной темы, которая «вбрасывается» преподавателем для совместной разработ-

ки; ролевая игра, которая необходима для развития умения будущих режиссеров, рассматри-

вать ситуацию с различных, подчас противоположных точек зрения; импровизация – необ-

ходимый и постоянный тренинг студентов, направленный на развитие фантазии и воображе-

ния будущих режиссеров, способности студентов, мыслить логично и последовательно, ре-

шать нестандартные задачи, быстро ориентироваться в репетиционном процессе. 

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:  

ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения  в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-4 Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оце-

нить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в 

первую очередь в сфере художественного творчества; 

ОПК-5 Понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответ-

ственному отношению к своей трудовой деятельности; 

ОПК-6 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, ре-

ализуя специальные средства и методы получения нового качества. 

                                                                                                                                                                                         

Темы занятий: 

1. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ.  

2. Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников. 

Постановочный план и его структура. 

3. Проблема жанра в режиссуре театрализованных представлений. 

4. Режиссерский прием как средство раскрытия темы. 

5. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений. 

6. Принципы перевода на действенную основу инсценированного литературного произ-

ведения стихотворной формы и документального материала. Особенности работы ре-

жиссера над зримой песней, стихотворением, басней и т.д. 

7. Монтаж как творческий метод режиссуры театрализованных представлений. 

8. Исполнитель театрализованного зрелища. 

9. Приемы активизации, аудитории, их использование в различных праздниках, пред-

ставлениях и обрядах. 

10. Режиссура конкурсно-игровых программ. 
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11. Формирование конкурсных заданий. Игра как метод. 

12. Театрализованное представление для детей. 

13. Режиссерские принципы мизансценирования в театрализованном праздничном дей-

стве на стадионе, площади, воде, лесной поляне  и т.д. 

14. Методология реализации художественного замысла в сценарно-постановочной рабо-

те. 

15. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений.  

16. Современные технологии организации и проведения театрализованных представле-

ний и зрелищ.  

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные технологии. 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


