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Индекс и название Б1.О.27 Методика работы с исполнителем и коллективами в
дисциплины
по режиссуре театрализованных представлений и праздников
учебному плану
Цель дисциплины
формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность их творческой работы с исполнителями, ведущими, руководителями творческих коллективов
и творческими коллективами при постановке театрализованных представлений различных видов и форм
Задачи дисциплины - выработке навыков работы с исполнителями, ведущими,
заключаются в:
руководителями коллективов
- освоение практических умений организовать творческий
и продуктивный репетиционный процесс;
- умение организовать художественно-творческий процесс
по созданию театрализованных и праздничных форм.
Планируемые
ре- ОПК-1
зультаты освоения
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 13
дисциплины состав- в академических часах – 468
ляет
Разработчики
В. Б. Казымов, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздникв, кандидат педагогичепских
наук, М. А. Левченко, старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений и празднриков,
кандидат культурологии
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине:
Таблица 1
Планируемые
результаты
освоения ОПОП
1
ОПК-1 Способен
применять полученные знания в
области культуроведения и социокультурного проектирования
в
профессиональной
деятельности
и
социальной практике

Перечень планируемых результатов обучения
(индикаторы достижения компетенций)
Код инди- Элементы
по компетенции
по дисциплине
катора
компетенв целом
ций
2
3
4
5
ОПК-1.1
Знать
 основы культуро-  основы и принципы
ведения;
методики работы с
 принципы, методи- исполнителем и колки и технологии со- лективом;
циокультурного про-  знать технологиями
ектирования
проектирования
праздника
ОПК-1.2
Уметь
 применять теоре-  применять теоретичтические знания в секие занния в области
области культурове- методики работы с
дения и социокуль- иполнитедем и колтурного проектиро- лективами в практичвания в практической секой
режиссерской
деятельности
для деятельности
решения профессиональных задач.
ОПК-1.3
Владеть
 навыками приме-  навыками работы с
нения проектных ме- исполнителем и колтодов в профессио- лективами в процессе
нальной сфере на проектирования
основе приоритетных праздника
направлений развития общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Педагогика», «Литература», «Мастерство ведущего», «Режессура театрализованных представлений и праздников».
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Режиссуры театрализованных представлений и праздников», прохождении производственной
(преддипломной) практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом составляет 13 зачетных единиц, 468 часов.
Таблица 2
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
консультация в рамках промежуточной аттестации (КонсПА)
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной аттестации
консультации (конс.)
контроль самостоятельной работы (КСР)
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет /
экзамен: контроль

Всего часов
Очная форма
Заочная форма
468
468
288,8
96


64
16


144
26
76
16


4
4
0,8
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23,4

23,4

125,8
53,4

356
16

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Наименование разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
обучающихся, и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

с/р

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) в т. ч.
с контактной
работой

1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике
Тема 1.. Инициативная
10
2
8
или
творческоисполнительская группа как непосредственный участник воплощения
художественной

8

части театрализованного представления и
праздника
Тема 2. Реальный герой
в
театрализованном
представлении и празднике.
Тема 3. Зритель как
участник и исполнитель
театрализованных представлений и праздников

Тема 4. Концерт как
вид зрелищного искусства
Тема 5. Художественный номер – основа концерта
Тема 6. Выразительные средства концерта и особенности репетиционного периода
Тема 7. Способы ведения
концертной
программы

10

4

-

6

-

-

14

2

-

6

6

-

10

4

-

6

-

-

38

2

-

6

10

18

10

4

-

6

-

-

18

4

-

6

4

4

Итого в 5 сем.
108
22
44
20
22
Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре
театрализованных представлений и праздников
Тема 8. Церемониаль22
4
18
ные дей-ствия и их репетиции.
Тема 9. Конкурсно35
4
12
12
7
игровые програмы и
особенности репетиционного периода.
Тема 10. Ведущий кон22
4
10
8
курсно-игровой программы, его задачи и
методика работы с ним
Экзамен
29
контроль – 26,7
Экзамен 6 сем.
ч.
консПА – 2 час.
ИКР – 0,3 час.
Итого в 6 сем.
108
12
40
20
7
29
Радел 3 Особенности работы режиссера над спортивно-художественными
представлениями и праздниками
Тема 11. История воз16
6
10
никновения и становления спортивнохудожественных представлений и праздников
Тема12. Специфические
91,8
4
14
16
57,8

9

выразительные средства
художественноспортивных представлений на стадионе, методика и технология их
обучения и использования
Зачет 7 семестр

Зачет ИКР – 0,2
час.

0,2

Итого в 7сем.
108
10
24
16
57,8
0,2
Раздел 4 Организация художественно-творческого процесса по созданию
театрализованных праздничных форм
Тема 13. Организаци23
6
8
9
онный комитет и методика работы с ним
Тема 14. Методика ра48
8
20
10
10
боты над постановочным планом театрализованного представления и праздника
Тема 15. Монтажный
30
2
8
10
10
лист - основной документ режиссёра театрализованных представлений и праздников
Тема 16. Работа с по14
4
10
становочной группой и
техническими службами
Экзамен
29
контроль – 26,7
Экзамен 8 сем.
ч.
консПА – 2 час.
ИКР – 0,3 час.
Итого в 8 сем.
144
20
36
20
39
29
Всего по
468
64
144
76
125,8
58,2
дисциплине

Наименование разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
обучающихся, и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
конс.,
лек.
практ.
инд.
КСР

с/р

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) в т. ч.
с контактной
работой

1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике
Тема 1. Инициативная
14
2
2
10
или творческоисполнительская
группа как
непосредственный
участник воплощения

10

художественной части
театрализованного
представления и
праздника
Тема 2. Реальный герой
12
2
10
в театрализованном
представлении и празднике
Тема 3. Зритель как
12
2
10
участник и исполнитель
театрализованных представлений и праздников
Тема 4. Концерт как
12
2
10
вид зрелищного искусства
Тема 5. Художествен28
2
26
ный номер – основа
концерта.
Тема 6. Выразительные
13
1
2
10
средства концерта и
особенности репетиционного периода
Тема 7. Способы веде11
1
10
ния концертной программы
Консультации
6
6
Контроль
самостоятельной работы
Итого в 5 сем.
108
4
6
8
4
86
Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализованных представлений и праздников
Тема 8.
32
1
4
2
25
Церемониальные
действия и их
репетиции
Тема 9. Конкурсно30
1
2
2
25
игровые програмы и
особенности репетиционного периода
Тема 10. Ведущий кон31
2
2
27
курсно-игровой программы, его задачи и
методика работы с ним
Консультации
4
4
Контроль
самостоятельной работы
Экзамен 6 сем.
Экзамен
11
контроль – 7 ч.
консПА – 2 час.
ИКР – 2 час.
Итого в 6 сем.
108
4
4
8
4
77
11
Раздел 3. Особенности работы режиссера над спортивно-художественными
представлениями и праздниками
Тема 11. История воз58
4
4
2
40

11

никновения и становления спортивнохудожественных представлений и праздников
Тема 12.. Специфические выразительные
средства художественно-спортивных представлений на стадионе,
методика и технология
их обучения и использования
Консультации
Контроль
самостоятельной работы
Зачет 7 семестр

82

6

-

-

4

2

42

6
Зачет контроль
– 2 ч.
ИКР – 2 час.

4

Итого в 7сем.
108
4
6
8
4
82
4
Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных праздничных форм
Тема 13. Организаци22
2
20
онный комитет и методика работы с ним
Тема 14. Методика ра48
6
2
40
боты над постановочным планом театрализованного представления и праздника
Тема 15. Монтажный
37
2
35
лист - основной документ режиссёра театрализованных представлений и праздников
Тема 16. Работа с по22
2
2
2
16
становочной группой и
техническими службами
Консультации
4
4
Контроль
самостоятельной работы
Экзамен кон11
троль – 7 ч.
Экзамен 8 сем.
конс. ПА – 2 час.
ИКР – 2 час.
Итого в 8 сем.
144
4
4
10
4
111
11
Всего по
468
16
20
34
16
356
26
Дисциплине

12

Таблица 4
Наименование
разделов, тем

1
Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике
Тема 1. Инициативная или творческо-исполнительская группа как
непосредственный участник воплощения художественной части
театрализованного представления и праздника.
Тема 2. Реальный герой в театрализованном представлении и празднике
Тема 3. Зритель как участник и исполнитель театрализованных представлений и праздников
Тема 4. Концерт как вид зрелищного искусства
Тема 5. Художественный номер – основа концерта
Тема 6. Выразительные средства концерта и особенности репетицион-

ОПК-1

4.1.1. Матрица компетенций

2
+

+
+
+
+
+

ного периода
Тема 7. Способы ведения концертной программы

+
Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре
театрализованных представлений и праздников
Тема 8. Церемониальные действия и их репетиции.
+
Тема 9. Конкурсно-игровые программы и особенности репетиционного пе+
риода
Тема 10. Ведущий конкурсно-игровой программы, его задачи и методика
+
работы с ним
Экзамен 6 сем.
Радел 3 Особенности работы режиссера над спортивно-художественными
представлениями и праздниками
Тема 11. История возникновения и становления спортивно-художественных
+
представлений и праздников
Тема 12. Специфические выразительные средства художественно+
спортивных представлений на стадионе, методика и технология их обучения
и использования
Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию
театрализованных праздничных форм
Тема 13. Организационный комитет и методика работы с ним.
+
Тема 14. Методика работы над постановочным планом театрализованного
+
представления и праздника.
Тема 15. Монтажный лист – основной документ режиссёра театрализован+
ных представлений и праздников.
Тема 16. Работа с постановочной группой и техническими службами.
+
Экзамен в 8 сем.

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике
Тема 1. Инициативная или творческо-исполнительская группа как непосредственный участник воплощения художественной части театрализованного пред13

ставления и праздника
Основные требования к актерской игре инициативной группы: актер-оратор, актер-трибун, актер-буфф, актер-эксцентрик. Роль позы и жеста для актера зрелища. Искусство трансформации и исполнитель театрализованного представления и праздника.
Задачи режиссера в работе с творческо-исполнительской группой.
Просмотр видео. Анализ и разбор театрализованных представлений с точки зрения исполнительского искусства.
Тема 2. Реальный герой в театрализованном представлении и празднике
Пути выбора реального героя. Методика сбора материала и фактов о реальном
герое. Основные приемы включения реального героя в ткань сценария праздника или
театрализованного представления. Репетиция и подготовка к выступлению. Использование художественного материала и других выразительных средств в работе режиссера
с реальным героем.
Просмотр видео, разбор сценарно-режиссерских мероприятий. Определение
места и роли реального героя в раскрытии темы мероприятия.
Тема 3. Зритель как участник и исполнитель театрализованных представлений и праздников
Методика и социально-психологический механизм активизации участников массового действия. Приёмы активизации аудитории и их использование в различных театрализованных представлениях и праздниках. Манок как прием вымани
Тема 4. Концерт как вид зрелищного искусства
Концерт и концертная программа. Виды концертных программ. Основные закономерности создания концертных программ..Методические подходы к составлению концертной программы. Виды монтажа в концерте.
Тема 5. Художественный номер – основа концерта
Художественный номер – основа концерта. Сценическая культура исполнителя в
концерте. Легкость, открытость, лаконизм, праздничность концертного номера.
Особенности выбора творческих коллективов для театрализованных концертов. Цели и
задачи выбора. Жанровое разнообразие. Статус коллектива. Методика работы с руководителями.
Режиссерский отбор и просмотр концертных номеров. Готовые номера коллектива. Корректировка номеров для программы. Заказ номеров и его особенности.
Тема 6. Выразительные средства концерта и особенности репетиционного
периода
Сценографическое решение концерта. Сценический свет и проекция как выразительные средства концерта. Музыка в концерте и ее назначение.
Пролог и финал в театрализованном концерте. Сводные репетиции и их особенности. Объединение номеров в художественно-смысловые блоки. Организация непрерывного концертного действия. (суперзанавес, дополнительные площадки. Выходы и
уходы массовых коллективов. Явление «саморежиссуры» и «домашней режиссуры» в
концертном творчестве. Монтировочная репетиция концерта. Прогонные репетиции и
их разновидности. Сдача концертной программы.
Создание концертной программы и партитуры репетиционного процесса.
Тема 7. Способы ведения концертной программы
14

Классический ведущий в концерте и его основные задачи. Голос за кадром как
способ ведения концертной программы. Нон-стоп и его использование при организации и проведении концерта. Конферанс и конферансье в концертном творчестве.
Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре
театрализованных представлений и праздников
Тема 8. Церемониальные действия и их репетиции
Разновидности церемониальных действий. Особенности работы с ведущими церемоний. Торжественная или наградная часть мероприятия и его участники. Артпротокол и его роль и место в различных церемониях.
Учебно-практические занятия по работе с арт-протоколом в различных церемониальных действах.
Тема 9. Конкурсно-игровые програмы и особенности репетиционного периода
Конкурсно-игровые программы и их разновидности. Этапы работы режиссёра и
постановочной группы с командами, её отдельными участниками, болельщиками в
процессе подготовки конкурсно-игровых программы.
Методика организации работы жюри. Воспитательные возможности конкурсных
и игровых программ.
Прогнозирование – основная особенность репетиционного процесса игровых и
конкурсных программ. Репетиции с участниками, жюри, болельщиками.
Разбор прогнозируемых ситуаций.
Тема 10. Ведущий конкурсно-игровой программы, его задачи и методика
работы с ним
Основные критерии и требования к отбору ведущих конкурсно-игровых програм. Импровизация как основное качество ведущих игровых и конкурсных программ.
Представление участников, членов жюри, болельщиков конкурсных или игровых программ. Условия и правила игры или конкурса. Подведение итогов игрового действия и
конкурса целиком.
Раздел 3. Особенности работы режиссера над спортивно-художественными представлениями и праздниками
Тема 11. История возникновения и становления спортивно-художественных
представлений и праздников
Традиции античности в проведении спортивно-художественных праздников. История и современность Олимпийского движения. Становление и развитие спортивнохудожественных представлений и праздников в России.
Тема12. Специфические выразительные средства художественноспортивных представлений , методика и технология их обучения и использования
в практической деятельности
Основной исполнитель-участник художественно-спортивных представлений
и праздников. Большие массы людей (участников) и особенности работы с ней. Массовые упражнения, их разновидности и разработка. Построения и перестроения как специфические выразительные средства художественно-спортивных представлений. Фоновая группа и её значение. Использование возможностей участников в подаче встав15

ных номеров.
Художественный фон и технология разработки программы. Участники художественного фона. Значение и роль художественного фона как живого экрана. Приёмы создания
художественного фона. Управление фоном.
Просмотр и разбор видео с церемоний открытия и закрытия олимпийских игр,
фестивалей юбилейных торжеств, проводимых на стадионах, площадях, парках культуры, водоёмах.
Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию
театрализованных праздничных форм
Тема 13.Организационный комитет и методика работы с ним
Создание оргкомитета, его состав Задачи оргкомитета.
План подготовки и проведения. Характеристика основных разделов плана подготовки и проведения. Райдер. Тайминг. План сценария. Программа.
Учебно-тренировочные занятия по созданию планов и программ.
Тема 14.Методика работы над постановочным планом театрализованного
представления и праздника
Особенности создания постановочного плана. Основные разделы постановочного плана и их характеристика.
Учебно-тренировочные занятия по созданию постановочного плана к различным
театрализованным представлениям и праздникам.
Тема 15. Монтажный лист - основной документ режиссёра театрализованных представлений и праздников
Характеристика основных разделов монтажного листа. Выписка партитур для
исполнителей и технических служб.
Тема 16. Работа с постановочной группой и техническими службами
Функции постановочной группы (перестановки, вывод коллективов, обслуживание церемоний).
Озвучивание сцены (микрофоны на стойках, мобильные радиомикрофоны, петлички, подвесные микрофоны). Постановка света. Режиссерские выписки для технических служб (звукооператоры, светотехники, операторы проекционной аппаратуры).
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
занятиях, при выполнении творческих заданий, контрольных работ (на заочной форме
обучения) и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по
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подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий
и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и
творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским,
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу
обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающегося является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, владений;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины;
владеть:
– навыками планирования самостоятельной работы;
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов
профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме17

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
Содержание
Форма
разделов, темы
самостоятельной работы
контроля
Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике
Тема 5. Художественный Отбор номеров для тематического концерта
Проверка задания
номер – основа концерта.
в форме обсуждения в малых группах
Тема 7. Способы ведения Анализ сценариев концертных программ и Обсуждение
на
концертной программы
определение способов ведения
практических занятиях
Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализованных представлений и праздников
Тема 9. КонкурсноПрогнозирование игровых ситуаций
Проверка задания
игровые программы и
особенности репетиционного периода
Радел 3 Особенности работы режиссера над спортивно-художественными представлениями и праздниками
Тема 12. Специфические Просмотр видео версий церемоний открытия Обсуждение
на
выразительные средства Олимпийских игр: летних 2016 года в , зим- практических заних 2014 года в Сочи, 2018 года в Корее
нятиях
художественноспортивных представлений на стадионе, методика и технология их обучения и использования в
практической деятельности
Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных праздничных форм
Тема 13. ОрганизационИзучение сценария театрализованного кон- Проверка задания
ный комитет и методика
церта или представления и предложить состав в малых группах
работы с ним.
оргкомитета
Тема 14. Методика рабо- Формирование постановочного плана, по сце- Защита постаноты над постановочным
нариям, предложенным студентом
вочного плана
планом театрализованного представления и
праздника.
Тема 15. Монтажный
Создание монтажного листа по выбранному Сдается в письлист – основной докусценарию
менном виде. Обмент режиссёра театрасуждение в малых
лизованных представлегруппах
ний и праздников.
Тема 16. Работа с поста- Определение постановочной группы и их ос- Выступление
на
новочной группой и тех- новных задач
занятиях
ническими службами
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5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Отбор номеров для тематического концерта»
Цель работы: сформировать обще-профессиональные компетенции в работе
Задание и методика выполнения: Сделать съемку или предоставить видео
одного из концертов или представления. Обосновать выбор номеров в этом представлении или концерте
Самостоятельная работа № 2. Тема «Анализ сценариев концертных программ и определение способов ведения»
Цель работы: сформировать обще-профессиональные компетенции в работе.
Задание и методика выполнения: В выбранном сценарии необходимо определить основные функции ведущего и обосновать способы ведения.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Прогнозирование игровых ситуаций»
Цель работы: сформировать обще-профессиональные компетенции в работе.
Задание и методика выполнения: Студент самостоятельно выбирает готовый
сценарий конкурсно-игровой программы. Выделяет основные игровые действия. Прогнозирует поведение участников, ведущего, болельщиков.
Самостоятельная работа № 4.Тема «Просмотр видео версий церемоний открытия
Олимпийских игр: летних 2016 года в , зимних 2014 года в Сочи, 2018 года в Корее»
Цель работы: сформировать обще-профессиональные компетенции в работе.
Задание и методика выполнения: Студент самостоятельно просматривает церемонии открытия летних и зимних Олимпийских игр и определяет основные выразительные средства режиссера используемые в работе с исполнителями на поле стадиона.
.
Самостоятельная работа № 5. Тема «Изучение сценария театрализованного концерта или представления»
Цель работы: сформировать обще-профессиональные компетенции в работе.
Задание и методика выполнения: Выбрать сценарий театрализованного концерта или представления из журналов «Чем развлечь гостей», «Праздник», «Эстрада»,
и других. Сформировать предполагаемый оргкомитет по реализации программы и дать
ему обоснование. Написать план подготовки и проведения
Самостоятельная работа № 6. Тема «Формирование постановочного плана»
Цель работы: сформировать обще-профессиональные компетенции в работе.
Задание и методика выполнения: По одному из самостоятельных выбранных
сценариев сформировать постановочный план. Определить его основные разделы: мотивировка выбора темы; идейно-тематическое содержание сценария; действенное содержание, определение главных мизансцен; приемы активизации аудитории; реальные
герои, их роль и место в раскрытии темы и т.д
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Самостоятельная работа № 7. Тема «Создание монтажного листа по выбранному
сценарию»
Цель работы: сформировать обще-профессиональные компетенции в работе.
Задание и методика выполнения: Выбрать сценарий. Составить монтажный
лист по выбранному сценарию. Сделать выписки (партитуры) для технических служб
(осветителя, помощника режиссера, звукооператора, видеоинженера, монтировщиков и
др.).
Самостоятельная работа № 8. Тема. «Определение постановочной группы»
Цель работы: сформировать обще-профессиональные компетенции в работе.
Задание и методика выполнения: Предоставить видео или сценарий одного из
художественно-творческих мероприятий. Определить режиссерско-постановочную
группу. Распределить обязанности и задачи каждой группы.
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов необходимых для самостоятельной работы
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины.
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
www.twirpx.com/ – Все для студента
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Планируемые
результаты освоения ОПОП

Коды
Наименование
индикаторов
оценочного средства
достижения
компетенций
1
2
3
4
Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике
Тема 1. Инициа- ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа № 1 «Основтивная или творные виды исполнительского масческотерства в различных театрализоОПК-1.2
исполнительская
ванных представлениях и праздОПК-1.3
группа как непониках»
средственный
участник воплощения художественной части театрализованного
представления и
праздника
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Наименование
разделов, темы

Планируемые
результаты освоения ОПОП

Тема 2. Реальный ОПК-1
герой в театрализованном
представлении
и
празднике
Тема 3. Зритель ОПК-1
как участник и
исполнитель театрализованных
представлений и
праздников
Тема 4. Концерт ОПК-1
как вид зрелищного искусства
Тема 5. Художе- ОПК-1
ственный номер –
основа концерта

Коды
Наименование
индикаторов
оценочного средства
достижения
компетенций
ОПК-1.1
Практическая работа № 2 «Сбор
документальной информации о
ОПК-1.2
реальном герое и технология ее
обработки»
ОПК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.1

Практическая работа № 3, творческое задание –предполагают отбор, подбор, создание манков и
использование на практике различных приемов активизации зрительской аудитории
Практическая работа № 4. Тема
«Исполнитель в концертном творчестве»

Практическая работа № 5 «Особенности просмотра и отбора номеров для организации и проведеОПК-1.2
ния различных концертов и методика работы с руководителями
ОПК-1.3
творческих коллективов»
Самостоятельная работа № 1 «Отбор номеров для тематического
концерта»
Тема 6. Вырази- ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа № 6 «Осотельные средства
бенности репетиционного процесОПК-1.2
концерта и ососа со сводными коллективами и
ОПК-1.3
бенности репетивыразительные средства концерционного периода
та»
Тема 7. Способы ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа № 7 Тема
ведения концерт«Способы ведения концертных
ОПК-1.2
ной программы
программ»
ОПК-1.3
Самостоятельная работа №2. Тема
«Анализ сценариев концертных
программ и определение способов
ведения»
Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализованных представлений и праздников
Тема 8. Церемо- ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа № 8. «Разнониальные действидности церемониальных дейстОПК-1.2
вия и их репетивий и особенности их организации
ОПК-1.3
ции
и проведения»
Тема 9. Конкурс- ОПК-1
но-игровые программы и особенности репетици-

ОПК-1.1
ОПК-1.2
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Практическая работа № 9 «Приемы игровых технологий для различных социальных групп»
Самостоятельная
работа
№3

Наименование
разделов, темы
онного периода

Планируемые
результаты освоения ОПОП

Коды
Наименование
индикаторов
оценочного средства
достижения
компетенций
ОПК-1.3
«Прогнозирование игровых
туаций»

си-

Тема 10. Ведущий ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа № 10 Тема
конкурсно«Методика проведения репетиций
ОПК-1.2
игровой програмконкурсно-игровых программ»
мы, его задачи и
ОПК-1.3
методика работы с
ним
Радел 3. Особенности работы режиссера над спортивно-художественными представлениями и праздниками
Тема 11. История ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа №11. Тема
возникновения и
«Особенности работы с исполнистановления спортелем
в
спортивноОПК-1.2
тивнохудожественных представлениях»
ОПК-1.3
художественных
представлений и
праздников
Тема 12. Специ- ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа № 12 Тема
фические вырази«Построения и перестроения и
тельные средства
способы создания художественноОПК-1.2
художественного фона как специфические выраспортивных предзительные средства спортивноОПК-1.3
ставлений на стахудожественных представлений»
дионе, методика и
Самостоятельная работа № 4. Тетехнология
их
ма «Просмотр видео версий цереобучения и исмоний открытия Олимпийских
пользования
в
игр: летних 2016 года в, зимних
практической дея2014 в Сочи, 2018 в Корее»
тельности
Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных праздничных форм
Тема 13. Органи- ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа №13 Тема
зационный коми«Оргкомитет и методика работы с
ОПК-1.2
тет и методика
ним»
работы с ним
Самостоятельная
работа
№5
ОПК-1.3
«Изучение сценария театрализованного концерта или представления»
Тема 14. Методи- ОПК-1
ОПК-1.1
Практическая работа № 14 Тема
ка работы над по«Основные структурные компостановочным планенты постановочного плана»
ОПК-1.2
ном театрализоСамостоятельная работа № 6 Тема
ванного представ«Формирование постановочного
ОПК-1.3
ления и праздника
плана»
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Наименование
разделов, темы

Планируемые
результаты освоения ОПОП

Тема 15. Мон- ОПК-1
тажный лист - основной документ
режиссёра театрализованных представлений
и
праздников
Тема 16. Работа с ОПК-1
постановочной
группой и техническими службами

Коды
Наименование
индикаторов
оценочного средства
достижения
компетенций
ОПК-1.1
Практическая работа № 15 Тема
«Характеристика основных разделов монтажного листа»
ОПК-1.2
Самостоятельная работа № 7 Тема
ОПК-1.3
«Создание монтажного листа по
выбранному сценарию»
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Самостоятельная работа № 8. Тема «Определение постановочной
группы»

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Планируемые результаты освоения
ОПОП

Коды
Наименование оценочного срединдикаторов
ства
достижения
компетенций
1
2
3
4
Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике
Тема 1. Инициа- ОПК-1
ОПК-1.1
АПИМ тестовые задания 1.1; 2.1;
тивная или твор3.1 (№ 5 семестр):
ческопрактическое задание №1
ОПК-1.2
исполнительская
ОПК-1.3
группа как непосредственный
участник воплощения художественной части театрализованного
представления и
праздника
Тема 2. Реальный ОПК-1
ОПК-1.1
АПИМ – тестовые задания – 1.2;
герой в театрали2.2; 3.2 (5 семестр)
ОПК-1.2
зованном
предПрактическая работа №2
ставлении
и
празднике
ОПК-1.3

Тема 3. Зритель ОПК-1
как участник и
исполнитель театрализованных
представлений и
праздников

ОПК-1.1

ОПК-1.2
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АПИМ – тестовые задания – 1.3;
2.3; 3.3 (5 семестр)
Практическая работа №3

Наименование
разделов, темы

Планируемые результаты освоения
ОПОП

Тема 4. Концерт ОПК-1
как вид зрелищного искусства

Коды
индикаторов
достижения
компетенций
ОПК-1.3

Наименование оценочного средства

ОПК-1.1

АПИМ – тестовые задания – 1.4;
2.4; №.4 (5 семестр)
Практическая работа № 4

ОПК-1.2
ОПК-1.3

Тема 5. Художе- ОПК-1
ственный номер –
основа концерта

ОПК-1.1
ОПК-1.2

АПИМ – тестовые задания – 1.5;
2.5; 3.5 (5 семестр)
Практическая работа № 5

ОПК-1.3

Тема 6. Вырази- ОПК-1
тельные средства
концерта и особенности репетиционного периода

ОПК-1.1

Тема 7. Способы ОПК-1
ведения концертной программы

ОПК-1.1

ОПК-1.2

АПИМ – тестовые задания – 1.6;
2.6; 3.6 – (5 семестр)
Практическая работа № 6

ОПК-1.3

ОПК-1.2

АПИМ – тестовые задания – 1.7,
2.7, 3.7 – (5 семестр)
Практическая работа № 7

ОПК-1.3

Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализованных представлений и праздников
Тема 8. Церемо- ОПК-1
ОПК-1.1
Вопросы к экзамену: 6 семестр
ниальные дейстТеоретические вопросы: 1-3
ОПК-1.2
вия и их репетиПрактическая работа № 8
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Наименование
разделов, темы

Планируемые результаты освоения
ОПОП

ции

Тема 9. Конкурс- ОПК-1
но-игровые программы и особенности репетиционного периода
Тема 10. Ведущий ОПК-1
конкурсноигровой программы, его задачи и
методика работы с
ним

Коды
индикаторов
достижения
компетенций
ОПК-1.3

Наименование оценочного средства

ОПК-1.1

Вопросы к экзамену: 6 семестр
Теоретические вопросы: 4-7, 9
Практическая работа № 9

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2

Вопросы к экзамену: 6 семестр
Теоретические вопрос -8
Практическая работа № 10

ОПК-1.3

Радел 3. Особенности работы режиссера над спортивно-художественными представлениями и праздниками
Тема 11. История ОПК-1
ОПК-1.1
Вопросы к зачету: 7семестр
возникновения и
Теоретические вопросы: 1- 3
становления спорПрактическая работа № 11
ОПК-1.2
тивнохудожественных
ОПК-1.3
представлений и
праздников
Тема 12. Специ- ОПК-1
ОПК-1.1
Вопросы к зачету: 7 семестр
фические выразиТеоретические вопросы: 4-7
тельные средства
Практическая работа № 12
ОПК-1.2
художественноспортивных предОПК-1.3
ставлений на стадионе, методика и
технология
их
обучения и использования
в
практической деятельности
Раздел 4. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных праздничных форм
Тема 13. Органи- ОПК-1
Способен ОПК-1.1
Вопросы к экзамену: 8 семестр
зационный коми- применять полученТеоретические вопросы: 1
тет и методика ные знания в области ОПК-1.2
Практическая работа № 13
работы с ним
культуроведения и
социокультурного
ОПК-1.3
проектирования
в
профессиональной
деятельности и социальной практике
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Наименование
разделов, темы
Тема 14. Методика работы над постановочным планом театрализованного представления и праздника

Тема 15. Монтажный лист - основной документ
режиссёра театрализованных представлений
и
праздников

Планируемые результаты освоения
ОПОП

Коды
Наименование оценочного срединдикаторов
ства
достижения
компетенций
ОПК-1
Способен ОПК-1.1
Вопросы к экзамену: 8 семестр
применять полученТеоретические вопросы: 3-8
ные знания в области ОПК-1.2
Практическая работа № 14
культуроведения и
социокультурного
ОПК-1.3
проектирования
в
профессиональной
деятельности и социальной практике

ОПК-1
Способен
применять полученные знания в области
культуроведения и
социокультурного
проектирования
в
профессиональной
деятельности и социальной практике
Тема 16. Работа с ОПК-1
Способен
постановочной
применять полученгруппой и техни- ные знания в области
ческими служба- культуроведения и
ми
социокультурного
проектирования
в
профессиональной
деятельности и социальной практике

ОПК-1.1
ОПК-1.2

Вопросы к экзамену: 8 семестр
Теоретические вопросы: 9-10
Практическая работа № 15

ОПК-1.3

ОПК-1.1

Вопросы к экзамену: 8 семестр
Теоретические вопросы: 2, 11,12

ОПК-1.2
ОПК-1.3

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Таблица 8
Показатели и критерии оценивания компетенций
Планируемые
результаты освоения ОПОП

Показатели
сформированности
компетенций

Критерии оценивания

1
ОПК-1 Способен
применять полученные знания в
области культуроведения и социо-

2
– понимает основы культуроведения; принципы, методики
и технологии социокультурного проектирования;
– применяет теоретические

3
Обучающийся обладает необходимой
системой знаний, достиг осознанного
владения умениями, навыками и способами профессиональной деятельности.
Демонстрирует способность анализиро-
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культурного проектирования
в
профессиональной
деятельности
и
социальной практике

знания в области культурове- вать, проводить сравнение и обосновадения и социокультурного ние выбора методов решения заданий в
проектирования в практиче- практико-ориентированных ситуациях.
ской деятельности для решения профессиональных задач;
– способен использовать знания, умения, владения в профессиональной деятельности.

Таблица 9
Этапы формирования компетенций
Наименование этапа
1
Начальный (входной) этап
формирования компетенций
Текущий этап формирования
компетенций

Характеристика этапа
2
Диагностика входных знаний
в рамках компетенций.
Выполнение обучающимися
заданий, направленных на
формирование компетенций
Осуществление
выявления
причин препятствующих эффективному освоению компетенций.

Формы контроля
3
Входное тестирование, самоанализ, устный опрос и др.
Активная учебная лекция;
семинары;
практические;
мелкогрупповые; самостоятельная работа:
устный опрос по диагностическим вопросам; письменная
работа; самостоятельное решение контрольных заданий и
т. д.
Промежуточный (аттестаци- Оценивание сформированно- Зачет, экзамен:
онный) этап формирования сти компетенций по отдель- – ответы на теоретические
компетенций
ной части дисциплины или вопросы;
дисциплины в целом.
–
выполнение
практикоориентированных заданий.

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 10
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене
Оценка по номинальной шкале
Отлично
(Зачтено)

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования соответствующих компетенций.
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Хорошо
(Зачтено)

Удовлетворительно
(Зачтено)

Неудовлетворительно
(Не зачтено)

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, владениями по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
владений для решения практико-ориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Таблица 11
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания
Устное выступление
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы.
Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована, последовательна
и
логически
связана.
Использованы все
необходимые
профессио-

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема раскрыта. Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной литературы. Не все выводы сделаны
и/или обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессио-

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутствустью. Выводы не ют выводы.
сделаны и/или
выводы не обоснованы.
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Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна.
Профессиональная терминология использована
мало.

Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Оцен
ка

Оформление

Ответы
вопросы

на

Умение держаться на аудитории,
коммуникативные навыки

нальные термины.
Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно держится на аудитории, способен к импровизации, учитывает обратную
связь с аудиторией.

нальных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в
представляемой
информации.

Только ответы Нет ответов на вона элементарные просы.
вопросы.
Скован, обратная Скован, обратная
связь с аудито- связь с аудиторией
рией затруднена. отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену
Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы)
к зачету (7 семестр)
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№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1

История возникновения Олимпийского движения..Традиции организации олимпиад в Древней Греции.
Использование национальных особенностей в организации и поведении церемоний открытия Олимпиад в Атланте (1996) и Сидней
(2000)
Становление и развитие спортивно-художественных представлений и
праздников в России.
Массовые упражнения и их разновидности
Основные приемы, позволяющие изменить зрительское восприятие,
но не меняющие массовых упражнений
Построения и перестроения как выразительное средство режиссера в
работе с исполнителем при подготовке спортивно-художественных
представлений и праздников
Художественный фон как выразительное средство режиссера в работе с исполнителем и приемы его создания

2

3
4
5
6

7

Код
компетенций
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

к экзамену (6 семестр)
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1

Определение понятий церемония, церемониал, церемониальное действие. Разновидности церемониальных действий и их характеристика
Торжественно-наградная часть праздничного мероприятия и методика работы над ней
Арт- протокол, его роль и место в различных церемониях.
Конкурсно-игровые программы и их разновидности
Прогнозирование поведения участников, зрителей и болельщиков –
основная особенность репетиционного процесса в игровых и конкурсных программах
Этапы работы режиссера с командами и отдельными участниками
конкурсно-игровых программ
Болельщик как участник конкурсно-игровой программы
Работа режиссера с ведущими. Основные функции ведущего в конкурсно-игровых программах
Методика организации жюри в конкурсах и фестивалях

2
3
4
5

6
7.
8.
9

Код
компетенций
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

к экзамену (8 семестр)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Примерные формулировки вопросов
Оргкомитет и методика работы с ним.
Режиссерско-постановочная группа и её задачи
План подготовки Характеристика основных разделов.
Особенности создания плана проведения в празднике.
План - сценарий и программа театрализованного представления и
праздника
Особенности создания постановочного плана.
Режиссерский замысел – основа постановочного плана.
Характеристика основных разделов постановочного плана.
Монтажный лист представления и его роль и значение в процессе
подготовки и проведения праздника.
Характеристика основных разделов монтажного листа.
Помощник режиссера его роль и значение в процессе создания теат-
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Код
компетенций
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

12

рализованных праздничных форм.
Особенности работы с постановочной группой и техническими
службами

ОПК-1

Таблица 13
Материалы, необходимые для оценки умений и владений
(примерные практико-ориентированные задания)
Темы примерных
Код
практико-ориентированных заданий
компетенций
Раздел 1. Исполнитель в театрализованном представлении и празднике. Семестр 5
1
Определить группы исполнителей по предоставленным сценариям
ОПК-1
2
Обосновать необходимость присутствия реальных героев в предосОПК-1
тавленных сценариях.
3
Создать программу концерта из предоставленных номеров
ОПК-1
4
По предоставленным сценариям обосновать:
ОПК-1
выбор коллективов для концерта;
отбор номеров;
участие сводных коллективов;
используемые виды монтажа художественно- смысловых блоков в
концертной программе
5
По предоставленным сценариям назвать способы ведения концертОПК-1
ных программ
Раздел 2. Репетиции как воспитательный и творческий процесс в режиссуре театрализованных
представлений и праздников. Семестр 6
6
По предоставленному сценарию конкурсно-игровой программы сдеОПК-1
лайте прогноз поведения участников и соотнесите его с текстом и
поведением ведущих
7
По общевузовским, церемониям (вручение именных стипендий, цеОПК-1
ремония вручения премии имени П. В. Сапронова выпускникам, церемония вручения дипломов выпускникам ВУЗа) назвать особенности работы с ведущими. Определить место и роль арт-протокола

№ п/п

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Творческое задание по теме 3 раздела1: «Зритель как участник и исполнитель
театрализованных представлений и праздников» предполагает отбор, подбор, создание
манков для активизации зрительской аудитории..
Творческое задание по теме 5 раздела 1.» Художественный номер – основа
концерта» предполагает создание программ различных видов концерта, из номеров
Российской и зарубежной эстрады
Творческое задание по теме 9 раздела 2. «Конкурсно-игровые программы и особенности репетиционного периода» предполагает создание прогнозируемых ситуаций в
процессе репетиций.
Творческое задание по теме 14 раздела 4. «Методика работы с постановочным
планом» предполагает создание, формирование и написание постановочного плана по
различным формам театрализованных представлений.
Творческое задание по теме 15 раздела 4. «Монтажный лист – основной
документ режиссера театрализованных представлений и праздников» предполагает
занятия по составлению монтажных листов к различным праздникам и
представлениям.
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Основные виды исполнительского мастерства в различных театрализованных представлениях и праздниках»
Назвать 4 группы исполнителей в театрализованных представлениях и праздниках, дать их характеристику. По предложенным сценариям определить группы исполнителей.
Практическая работа №2. Тема «Сбор документальной информации о реальном герое и
технология ее обработки
Перечислить каналы источников и какую информацию можно из них почерпнуть. Выбрать сценарий с участием реальных героев. Определить их роль и место в
раскрытии темы. Определить те каналы источников, из которых необходимо почерпнуть информацию. Соберите материал и включите его в ткань сценария.
.
Практическая работа № 3. Тема «Зритель как участник и исполнитель театрализованных представлений и праздников»
Использование на практике различных приёмов активизации зрительской аудитории.
Практическая работа № 4. Тема «Исполнитель в концертном творчестве»
Использовать навыки исполнительского мастерства в проведении различных
концертов. Использование режиссерско-постановочных технологий в работе с исполнителем в концертном творчестве.
Практическая работа № 5. Тема «Особенности просмотра и отбора номеров для организации и проведения различных концертов и методика работы с руководителями
творческих коллективов»
Владение навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием
профессиональной терминологии, с целью доведения художественной информации до
сознания участников коллектива и их руководителей.
Деловая игра. Готовность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Готовность к кооперации с
коллегами в коллективе.
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Практическая работа № 6. Тема «Особенности репетиционного процесса со сводными
коллективами и выразительные средства концерта»
Выбрать сценарий театрализованных концертов с участием творческих сводных коллективов. Обосновать участие сводных коллективов в данной программе. Определить основные выразительные средства.
Практическая работа № 7. Тема «Способы ведения концертных программ»
Выбрать или написать концертную программу. Определить способ ведения.
Составить тексты для ведения.
Практическая работа № 8. Тема «Разновидности церемониальных действий и особенности их организации и проведения».
Составить список церемоний в соответствии с существующей классификацией.
Отсмотреть и проанализировать с точки зрения ведения и организации. Определить
основные структурные компоненты.
Практическая работа № 9. Тема «Приемы игровых технологий для различных
социальных групп»
Способность применять приемы игровых технологий в проведении театрализованных конкурсно-игровых программ для различных социальных и возрастных групп
населения
Практическая работа № 10. Тема «Методика проведения репетиций конкурсно-игровых
программ и других форм праздничных действ»
Варианты прогнозирования поведения участников и ведущих в различных конкурсно-игровых программах. Предложить вариативные тексты ведущих.
Практическая работа № 11. Тема «Особенности работы с исполнителем в спортивнохудожественных представлениях»
Разработка массовых упражнений для участников спортивно-художественных
представлений на стадионе.
Практическая работа № 12. Тема «Построения и перестроения и способы создания художественного фона как специфические выразительные средства спортивнохудожественных представлений»
Используя профессиональную терминологию различных видов спорта и синтез различных видов искусства разработать программу 4-5 тематических построений и
нетематических перестроений на поле стадиона.
Создать партитуры для участников художественного фона, используя несколько способов.
Практическая работа № 13. Тема «Оргкомитет и методика работы с ним»
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Участники, состав оргкомитета. Определение целей, задач и обязанностей каждого члена оргкомитета
Практическая работа № 14. Тема «Основные структурные компоненты
постановочного плана»
Выбрать сценарий. Определить (создать ) постановочный план по его основным разделам ( мотивировка выбора темы, идейно-тематический анализ сценария, действенное содержание мероприятия, определение и зарисовка главных мизансцен, приемы активизации аудитории и т.д.).
Практическая работа № 15. Тема «Характеристика основных разделов монтажного листа»
Определить основные разделы монтажного листа. Создать таблицу, включая
как можно больше граф (реплика героя или ремарка; свет, музыка, видео, реквизит,
коллективы, сценография, приложение). Выбрать сценарий и составить монтажный
лист одного из эпизодов.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые занятия проводятся в форме творческих заданий
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе дневного обучения не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания
Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тестовые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложенных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв.
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
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академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет или экзамена.
Обучающийся должен:
– своевременно и качественно выполнять практические работы;
– своевременно выполнять самостоятельные задания.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экзамены зачеты;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1
1.
Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113159.
— Загл. с экрана.
2.
Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище,
или Игра в миф [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Б. Шубина.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 240 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92668 . — Загл. с экрана.
1

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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3.
Режиссура личностного юбилея [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по
дисциплине «Режиссура театрализ. представлений и праздников» для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализ.
представлений и праздников», уровень высш. образования: бакалавриат, программа
подготовки: академ. бакалавриат, профиль «Театрализ. представления и праздники» / В.
Е. Солдаткин, Челяб. гос. ин-т культуры .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 184 с. : ил. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651925
7.2. Информационные ресурсы
http://1turandot.ru/ - первая театральная премия «Хрустальная Турандот»
http://gostika.ru/index.php – информационная система «Чем развлечь гостей. Интернет-база».
http://kremlin-military-tattoo.ru/ - Международные военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
http://www.5-tv.ru/video/concerts/parusa/ - «Алые паруса» пиротехническое шоу,
праздник выпускников в Санкт-Петербурге.
http://www.festivalnauki.ru/ - Всероссийский фестиваль науки.
http://www.goldenmask.ru/about.php - национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска».
http://www.lightfest.ru/ - Московский международный фестиваль «Круг света».
http://www.orion-art.ru/ - официальный сайт студии пиротехнического дизайна
«Орион-арт».
http://www.prazdnikmedia.ru – официальный сайт журнала «Праздник».
http://www.vcht.ru/public/library.php – Библиотека Всероссийского центра художественного творчества.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика работы с
исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в
ходе проведения мелкогрупповых занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.
Основной целью практических и мелкогрупповых занятий является отработка
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное
отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение
нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы по темам ... студенты, кроме
рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов,
должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: (задания для само-
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стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение консультаций со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации,
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
.
Таблица 14
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Аттестация в рам- Средство обеспечения обратной связи в учебном
ках текущего кон- процессе, форма оценки качества освоения обратроля
зовательных программ, выполнения учебного плана и графика учебного процесса в период обучения студентов.
ролевая игра
Коллективное практическое занятие, позволяющее студентам совместно находить оптимальные
варианты решений в искусственно созданных условиях, максимально имитирующих реальную обстановку (например, имитация принятия решений
руководящими работниками или специалистами в
различных производственных ситуациях, осуществляемых при наличии конфликтных ситуаций
или информационной неопределённости). Позволяет оценивать умение анализировать и решать
типичные профессиональные задачи.
Доклад
Средство оценки навыком публичного выступления по представлению полученных результатов
решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
Зачет и экзамен
Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами учебных работ,
усвоения учебного материала практических и семинарских занятий. Экзамен служит для оценки
работы студента в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень,
прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках
практического занятия
или семинара)

Текущий (в рамках самостоятельной работы
)
Промежуточный

Контрольная рабо- Средство проверки умений применять получента (для заочной
ные знания для решения задач определенного типа
формы обучения) по теме или разделу. Наряду с решением типовых
учебных,
ситуационных,
учебнопрофессиональных задач могут быть включены
задания повышенного уровня, требующих многоходовых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях.
Практическая ра- Оценочное средство для закрепления теоретичебота
ских знаний и отработки навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач.
Ситуационные за- Задания, выполняемые студентами по результатам
дания
пройденной теории, включающие в себя не вопрос
– ответ, а описание осмысленного отношения к
полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на практике.
Собеседование
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
Творческое зада- Учебные задания, требующие от студентов не
ние
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший
элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия,
семинара или сам. работы)
Текущий (в рамках
лекции, аттестации),
промежуточный (часть
аттестации)
Текущий (в рамках самостоятельной работы,
семинара или практического занятия)

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены
оборудованием (учебная мебель, и техническими средствами обучения (компьютерная
техника, мультимедийное оборудование, звукотехническое и световое оборудование,
проводной интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду института.
– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer
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