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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Сценарное мастерство» является формирова-

ние сценарной культуры как профессионально-значимого качества личности режис-

сера театрализованных представлений и праздников, интегрирующего многообраз-

ный комплекс профессиональных компетенций - драматургического мышления в 

его высшей форме, выходящего за пределы требуемого сценарного решения про-

блемы уже известными способами. 

Задачи:  

- познакомить с опытом, накопленным в области драматургии театрализованных 

представлений и праздников; 

- сформировать у студентов системные сценарные знания в их соотнесенности с об-

щехудожественными и  педагогическими процессами; 

- выработать сценарные навыки на основе сценарной технологии; 

- сформировать способность и готовность реализовать свой замысел при написании 

драматургической основы-сценария театрализованного представления или праздни-

ка; 

- сформировать умения собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать 

явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения 

выразительными средствами для создания сценария и постановки театрализованных 

представлений и праздников; 

- сформировать готовность к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего профессионального мастерства. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата.  

Дисциплина «Сценарное мастерство» относится к циклу базовых вариатив-

ных обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.9.) предназначенных для подготовки режис-

сёра театрализованных представлений и праздников, который должен иметь высо-

кий уровень профессиональной подготовки в области сценарного творчества, уметь 

осуществлять художественно-педагогическое оснащение социальных процессов те-

атрализованными формами досуга и создавать условия для реализации творческого 

потенциала личности. Деятельность сценариста-режиссера направлена на решение 

воспитательных задач различными видами искусства, осознаваемых в контексте 

сценарной культуры как единое целое. Продолжительность с 1 по 4 курс. Данная 

дисциплина является фундаментом профессии, которую наполняют и дополняют та-

кие дисциплины как: история театра, история и теория праздничной культуры, ми-

ровая художественная культура, история кино, история изобразительного искусства, 

музыка в театрализованных представлениях, пластическая культура режиссера, сце-

ническая речь, искусство звучащего слова, танец, сценическое движение, специфи-
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ческие особенности режиссуры эстрадных представлений, хореография и пластика в 

режиссуре театрализованных представлений и праздников.  

Для учебной, производственной и преддипломной практики данная дисципли-

на является основополагающей. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки: 

а) общекультурных (ОК) 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью и готовностью владеть культурой мышления, к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-9); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией, обладать способностью работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях (ОК-14); 

 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

способностью к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и мастер-

ства актера (ОПК-1); 

владением способами применения разнообразных средств художественной вы-

разительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных 

форм (ОПК-4); 

способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и драма-

тургии театрализованных представлений и праздников (ОПК-6); 

владением приемами творческого монтажа документального и художественного 

материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно за-

вершенную форму театрализованного представления или праздника (ОПК-8); 

готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного 

представления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с со-

ответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и фи-

зических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности (ОПК-

10); 

в) профессиональных (ПК) 

осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) 
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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); 

способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как 

при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания раз-

личных театрализованных или праздничных форм (ПК-3); 

умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и 

образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразитель-

ными средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм 

(ПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные законы драматургии, специфические особенности построе-

ния драматургического произведения как литературно-режиссерской основы теат-

рализованных программ и праздников, приемы и методы организации документаль-

ного и художественного материала в сценарии; 

Уметь: разработать и написать сценарий любого вида театрализованных 

представлений и праздничных форм в соответствии со сценарной технологией; 

Владеть: методикой художественного осмысления события, навыками работы 

с художественным, документальным материалом, реальным героем, заказчиком те-

атрализованной программы или праздника; творческим методом театрализации, иг-

ры, монтажа; активизацией зрительской аудитории и моделирования ее поведения. 

Приобрести опыт деятельности:  
режиссерско-постановочная деятельность: 

создание театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры, направленных на 

культурно-эстетическое развитие всех категорий населения; 

участие в разработке и реализации различных театрализованных представлений 

и праздников, осуществление постановок концертно-зрелищных форм, художе-

ственно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм праздничной 

культуры; 

использование культурного наследия для удовлетворения культурно-

эстетических потребностей всех категорий населения; 

создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных 

направлений в режиссерско-постановочной деятельности театрализованных пред-

ставлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм празд-

ничной культуры на основе оригинальных режиссерских решений; 

организационно-управленческая деятельность: 

руководство учреждениями, организациями и объединениями отрасли культуры 

и искусства (организации дополнительного профессионального образования, в том 

числе дополнительного образования детей, домами народного творчества, этнокуль-

турными и фольклорными центрами, коллективами и студиями народного (нацио-
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нального) художественного творчества, школами народной (национальной) культу-

ры); 

осуществление продюсирования в сфере театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

сохранение нематериального культурного наследия многонациональной куль-

туры России; 

художественно-просветительская деятельность: 

формирование окружающей культурной среды и художественно-эстетическое 

воспитание всех категорий населения в учреждениях культурно-зрелищного типа, 

культурно-спортивных комплексах, стадионах, дворцах культуры, культурно-

досуговых центрах различных форм собственности и других учреждениях; 

осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих 

проектов государственными и негосударственными организациями в области теат-

рализованных представлений и праздников и праздничной культуры; 

формирование художественно-эстетических взглядов общества через профес-

сиональную, общественную и просветительскую деятельность, средства массовой 

информации, образовательные организации и учреждения культуры, реализующие 

театрализованные представления, праздники и другие формы праздничной культу-

ры; 

научно-исследовательская деятельность: 

применение системного подхода к применению и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; 

подготовка сценариев и режиссерских экспликаций, пространственного мизан-

сценирования, режиссерских аннотаций художественного и документального мате-

риала, составление рефератов, научных докладов, публикации и библиографий по 

научно-исследовательской работе в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

проектная деятельность: 

участие в разработке и обосновании режиссерских проектов театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

участие в экспертизе проектов театрализованных представлений и праздников и 

других форм праздничной культуры; 

оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культу-

ры. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетных единиц (828). 
 


