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Дисциплина «Сценарно-режиссерские основы» направлена на формирование у обуча-

ющихся компетенций, позволяющих им разрабатывать сценарно-драматургические основы 

социально-культурных программ, осуществлять постановку социально-культурных про-

грамм с использованием технических средств; на изучение сценарно-режиссерских основ, 

овладение наиболее интересными формами организации досуговой деятельности. 

Курс предполагает широкое использование интерактивных форм обучения, большое 

разнообразие образовательных и масс-медиа технологий, включая ролевую игру и проекти-

рование. 

Особое внимание уделяется обеспечению необходимых теоретических и практических 

уровней подготовки студентов в области сценарного и режиссерского мастерства, необходи-

мых в процессе организации различных форм социально-культурной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность к разра-

ботке сценарно-драматургической основы социально-культурных программ, постановке со-

циально-культурных программ с использованием технических средств (световое, звуковое, 

кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений 

культуры (ПК- 6). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Сценарий как идейно-художественная основа культурно-досуговых программ 

Тема 1. Идейно-тематическая основа досугового мероприятия 

Тема 2. Методика поиска, сбора и организации материала будущего сценария 

Тема 3. Факты жизни и факты искусства как основа сценария художественно-

документального композиции 

Раздел 2. Художественно-образное решение. Монтаж как средство эмоционального 

воздействия на аудиторию 

Тема 4. Художественный образ и основные средства его создания. 

Тема 5. Монтаж документального и художественного материала как основа будущего сцена-

рия 

Тема 6. Монтаж и образность и основные приемы ее создания. Литературный монтаж как 

метод сценического мышления  

Раздел 3. Методика разработки замысла организации театрализованных форм досуга 

Тема 7. Театрализация как творческий метод художественной разработки досуговых про-

грамм. Основные признаки театрализованного тематического  сценария. 

Тема 8. Сценарий и режиссура тематической  театрализованной программы Их  специфика, 

классификация и событийность. 

Тема 9. Сценарий и режиссура  театрализованного вечера 

Тема 10. Сценарий и режиссура тематического  концерта 

Тема 11. Презентация как особая форма тематических программ  

Тема 12. Массовый праздник как комплексная форма досугового мероприятия 

 

Образовательные технологии:  

Интерактивные образовательные технологии: 
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 Семинары с элементами дискуссии 

 Художественно-творческие занятия 

 Создание и презентация учебного видеофильма 

Творческие задания: 

 Коллективная импровизация;  

 Подготовка  и представление доклада;  

 Защита итогового сценария. 
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