


 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Специфические особенности режиссуры 

эстрадных представлений» овладение студентами специфическими приемами и 

способами создания художественного образа в постановочной режиссерской ра-

боте над эстрадным представлением, сценарными навыками по созданию различ-

ных видов эстрадных представлений.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина «Специфиче-

ские особенности режиссуры эстрадных представлений», относится к циклу 

Б1.В.ДВ.3.1 предназначенных для расширенного освоения гибких навыков и 

творчества в сфере различных видов и форм театрализованных представлений и 

праздников. 

Продолжительность 8 семестр, и заканчивается экзаменом. Данная наполняют 

и дополняют такие дисциплины как: сценография массового праздника, пласти-

ческая культура режиссера, сценическая речь, танец, основы актерского мастер-

ства, режиссура, искусство звучащего слова, звукорежиссура, хореография и пла-

стика в режиссуре театрализованных представлений и праздников, история теат-

ра, мировая художественная культура, история кино, история изобразительного 

искусства, музыка в театрализованных представлениях, сценарное мастерство. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Режиссу-

ра». 

готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятель-

ности (ОПК-2); 

владением способами применения разнообразных средств художественной 

выразительности в процессе создания различных театрализованных или празд-

ничных форм (ОПК-4); 

способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обще-

стве, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письмен-

ной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения (ОПК-

7); 

готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство театрализован-

ного представления и праздника связано с другими видами искусства и соотно-

сится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, есте-

ственных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой дея-

тельности (ОПК-10); 

осуществлением разработки и написание драматургической основы (сцена-

рия) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, 

праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию раз-

личных театрализованных или праздничных форм (ПК-1); 

обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, об-



разному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5); 

готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в це-

лях совместного достижения высоких качественных результатов творческой дея-

тельности, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, 

праздников, концертов, художественно-спортивных представлений, фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и других форм празднич-

ной культуры), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры 

и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении 

организационно-управленческой работы в творческих коллективах, организациях 

культуры и образования, творческих организациях и объединениях, к организации 

и проведению спортивных соревнований, подвижных игр (ПК-8); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- применять полученные знания и свой творческий опыт в процессе преподаватель-

ской, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической ра-

боты; 

-специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников; 

-характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре теат-

рализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных 

форм культуры; 

- драматургические особенности и основные принципы работы над эстрадным 

номером и эстрадным представлением;  

уметь: 

-применять полученные теоретические знания в области теории и истории 

праздничной культуры, теории драмы и сценарного мастерства в своей творче-

ской работе; 

-создавать драматургическую основу (проекты) различных театрализованных 

или праздничных форм; 

-воплощать художественный замысел в постановке целостного произведения 

концертно-зрелищного, художественно-спортивного представления, эстрадного 

представления, а также при постановке праздничного комплекса, включающего 

зрелищно-игровые, карнавальные, обрядовые и другие формы праздничной куль-

туры; 

-уметь мыслить нестандартно и образно; 

-воплотить свою идею и творческий замысел художественно - выразительными 

средствами режиссерского искусства; 

-организовывать активный познавательный и творческий процессы 

владеть: 

-специфическими особенностями режиссуры эстрадных представлений; 



-характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре теат-

рализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных 

форм культуры; 

 специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и 

праздников от постановки номера, эпизода до постановки театрализованных 

представлений и праздников, основные принципы «театрализации» как творче-

ского метода режиссуры театрализованных представлений и праздников, который 

органически объединяет две важнейшие линии режиссуры: художественно-

образную организацию материала и активизацию действия самой массы участни-

ков, творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастер-

ства и режиссуры массового театра, новейшие выразительных средства и новые 

формы театрализованных представлений. 

4. Структура и содержание дисциплины «Специфические особенности режиссуры эст-

радных представлений»: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 


