
 

 
 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель освоения дисциплины «Композиция шоу-программ» - научить студентов 

специфическим приемам и способам создания художественного образа в постановочной 

режиссерской работе над эстрадным номером шоу-программы. 

Задачами освоения дисциплины «Композиция шоу-программ» являются:  

- дать теоретические знания и практические навыки студентам по основным 

закономерностям режиссуры номера, характерных для всех эстрадных жанров; 

- познакомить студентов со спецификой постановочной работы над номерами 

большинства эстрадных жанров; 

- уметь применять на практике специфические приемы и способы создания 

художественного образа в постановочной, режиссерской работе над эстрадным номером; 

- владеть технологией (анализом структуры) всех шоу-программ идущих на телевидении; 

- дать сценарные навыки по созданию различных шоу-программ. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Курс «Композиция шоу-программ» относится к разделу Б3.В.ДВ.5 (вариативная 

часть, дисциплина по выбору Блока Б1.).  

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными.  

Курс взаимосвязан с дисциплинами «История музыки», «История эстрадно-

джазовой музыки», «Специальность», «Основы импровизации».  

Знания, полученные в результате прохождения курса, должны подготовить 

студентов к педагогической практике и заложить основу для их будущей самостоятельной 

деятельности в качестве преподавателя сольного, эстрадно-джазового пения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 профессиональных (ПК) 

- способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и 

ансамблевых - с учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11); 

- способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12); 

- готовностью к использованию знаний об устройстве инструмента (голосового 

аппарата, телесного аппарата танцовщика) и основ обращения с ним в профессиональной 

деятельности (ПК-17); 

педагогическая деятельность: 

- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18); 

- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-24); 

организационно-управленческая деятельность: 
- готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности, планирования  концертной деятельности 



эстрадного и джазового коллективов, организации творческих  мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-28); 

 музыкально-просветительская деятельность: 
- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркестром) на различных сценических площадках (в образовательных 

организациях, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению 

связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и учреждениями культуры (филармониями, концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений музыкального искусства и культуры, современных форм музыкального 

искусства эстрады (ПК-29). 

     В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
основные понятия специфических особенностей режиссуры шоу-программ; 

- творческое наследие выдающихся постановщиков шоу-программ и мюзиклов; 

 специфические особенности трюковых жанров и современные тенденции развития 

шоу-программ. 

Уметь: осуществлять режиссуру номера, композицию внутри номера и монтаж 

номеров; 

использовать наиболее эффективные методы для постановки номера; применять 

знания в области строения голосового аппарата, работы певческого дыхания, 

артикуляционного аппарата, резонаторной системы певческого голоса как для развития 

голоса певца, так и исправления недостатков его звучания, распределять голосовую 

нагрузку, использовать знания в области методики преподавания эстрадно-джазовой 

манеры пения;  

Владеть: навыками работы в шоу-программах, трюковыми жанрами и 

современными тенденциями развития шоу-программ. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Дисциплина реализуется в 6 - 7 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 

семестре,  экзамен в 7  семестре. 

 

 
 


