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 Дисциплина «Художественно-зрелищные технологии организации досуга» направле-

на на раскрытие основных организационно-педагогических аспектов художественно-

зрелищных методик организации досуга; изучение содержания календарно-обрядовых 

праздников, их структуры и методических особенностей их организации.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны при-

менять на практике художественно-зрелищные методики организации игрового массового 

действия; владеть методикой планирования массовых гуляний; использовать методы психо-

логической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач.  

Особое внимание уделяется технологиям организации различных художественно-

зрелищных мероприятий на основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образо-

вания, социальных, национальных, гендерных различий групп населения. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития со-

циально-культурной сферы (ПК-24);  

 способность проектировать социально-культурную деятельность на основе изучения 

запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, ген-

дерных различий групп населения (ПК-25) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Массовый праздник как комплексная форма - досугового мероприятия 

структура и организационно-творческие особенности 

Тема 1. Методика сценарно-режиссерской разработки массового праздника. Художественно-

выразительные средства в работе режиссера массового праздника. 

Тема 2. Структура и характерные особенности композиционного построения массового 

праздника. Характеристика аудитории.  

Тема 3. Средства художественной выразительности по усилению эмоционально-образного  

воздействия по конкретно выбранной студентом теме массового праздника 

Раздел 2. Режиссерско-постановочные особенности организации массовых праздников 

и обрядов 

Тема 4. Мизансцена-язык режиссера. Виды мизансцен. Основные выразительные средства. 

Тема 5. Партитура мероприятия. Монтажный лист организации репетиционного процесса. 

Тема 6. Разработка образа обобщения по основной  идее замысла массового праздника. 

Тема 7. Приемы активизации и вовлечения аудитории в действие. Организация 

репетиционного процесса. 

Тема 8. Защита итогового сценария 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (подготовка и защита итогового 

сценария с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (показ и обсуждение результатов творческих заданий). 
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 Технологии творческой деятельности (творческое задание, художественно-творческое 

задание). 
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