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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

При подготовке специалистов среднего звена в области организации и постановки куль-

турно-массовых мероприятий и театрализованных представлений особое внимание уделяет-

ся выработке навыков самостоятельной работы, а также развитию практических умений, в 

основе которых лежат теоретические знания. Таким образом, курсовая работа является наи-

более простой и, в то же время, эффективной формой работы студента. 

В процесс выполнения курсовой работы студент систематизирует и  закрепляет полу-

ченные теоретические знания и практические умения; формирует умения применять теоре-

тические знания при решении поставленных вопросов;  развивает творческую инициа-

тиву, самостоятельность, ответственность и организованность.  

Основной задачей студентов заочной формы обучения специальности 51.02.02 Социаль-

но-культурная деятельность виду подготовки Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений при написании курсовой работы по про-

фессиональному модулю ПМ.02 «Организационно-творческая деятельность» является созда-

ние сценарно-режиссѐрской разработки. 

В основу алгоритма работы по созданию сценарно-режиссѐрскрй разработки положена 

технология написания сценария, разработанная доктором педагогических наук Марковым 

О.И.  

Технологические операции каждого этапа работы над сценарием не дают творческой 

свободе перейти в произвол. Целевые задачи этапов работы направляют поток творческой 

энергии сценариста и удерживают его в русле поискового коридора. 

Создание, в рамках курсовой работы, сценарно-режиссѐрской разработки на основе сце-

нарной технологии является подготовкой к итоговой государственной аттестации. 

Данные методические рекомендации призваны оказать помощь в повышении качества 

профессиональных умений и навыков студентов заочной формы обучения. 
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2 Структура курсовой работы. Общие правила оформления 

 

Курсовая работа опытно-экспериментального характера в первом разделе основной 

части содержит теоретические основы разрабатываемой темы, историю вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике. Второй раздел представлен практической 

частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, характеристики методов экс-

периментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы. 

Курсовая работа, имеет следующую структуру: 

1)  титульный лист; 

2)  оглавление; 

3)  текст курсовой работы: 

   - введение, 

    - основная часть, 

   - заключение; 

4)  список литературы; 

5) приложения. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям соответствующих 

стандартов. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 через полтора ин-

тервала и размером шрифта 14 пунктов (Times New Roman). Для таблиц приемлем 12 шрифт. 

Формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или 

черной тушью. 

Страницы курсовой работы должны иметь следующие поля: левое –             30 мм, пра-

вое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

По объему курсовая работа должна занимать не менее 15–20 страниц печатного текста. 

Все страницы курсовой работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на кото-

ром нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

Распределение основного материала работы по рубрикам определяется автором работы. 

Под рубрикацией текста понимается его членение на логические самостоятельные составные 

части, графическое отделение одной части от другой, а также использование заголовков и 

нумерации и т.п. 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы, 

которые нумеруют арабскими цифрами. 

В настоящее время в научных текстах внедряется чисто цифровая система нумерации, в 

соответствии с которой номера самых крупных частей работы (первая степень деления) со-

стоят из одной цифры, номера составных частей (вторая степень деления) – из двух цифр, 

третья ступень деления – из трех цифр и т.д. Использование этой системы нумерации позво-

ляет не употреблять слова «часть», «раздел», «глава» и т.д. (или их сокращенные написания). 

Если, например, раздел имеет «1», то подраздел – номер «1.1» или «1.2», пункт «1.1.1». 

Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в за-

головке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливает-

ся в 1,5–2 интервала. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. Заголовок 

главы или раздела не должен быть последней строкой на странице. 
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Заголовки более мелких рубрик печатают строчными буквами (кроме первой прописной) 

с абзаца в разрядку или с использованием шрифтового выделения (полужирный шрифт, кур-

сив), с абзаца в подбор к тексту, в конце заголовка ставится точка. 

Заголовки рубрик и подрубрик выполняют очень важную роль. Они задают общую пер-

спективу изложения на данном отрезке текста. Каждый заголовок должен строго соответст-

вовать содержанию следующего за ним текста. Они не должны сокращать или расширять 

объем смысловой информации, которая в них заключена. 

В заголовок не следует включать узкоспециальные термины, сокращения, аббревиатуры, 

формулы.  

Следует избегать логических ошибок, например, когда одинаково называют курсовую 

работу и одну из ее глав. 

Работу сшивают в папку – скоросшиватель или переплетают. 

 

Титульный лист 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

–  наименование организации, где выполнена работа; 

–  тему курсовой работы; 

–  фамилию, имя, отчество студента; 

–  специальность и вид подготовки; 

–  курс, форму обучения; 

–  фамилию, имя, отчество руководителя; 

–  место и год выполнения работы. 

Название работы должно определять область проведенных исследований и точно соот-

ветствовать содержанию.  

Заглавие работы приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Точка в конце 

названия не ставится.  

Иногда для большей конкретизации к названию добавляют небольшой (4–6 слов) подза-

головок, отделяемый от основного заголовка запятой: «…, на примере празднования...» 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 

Оглавление 

Оглавление – перечень основных частей курсовой работы с указанием страниц, на кото-

рые их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается со-

кращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединя-

ют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещают на три – пять знаков вправо относительно 

к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки 

на конце. 

 

Введение 

Введение – вступительная, начальная часть научно-исследовательской работы. Оно 

должно вводить читателей в курс проблемы. Эта часть содержит обоснование актуальности 

темы исследования, его цель и задачи, степень разработанности темы, целесообразность вы-

бора методов исследования рассматриваемой проблемы, теоретическую и практическую зна-

чимость работы. 

Введение, как правило, короткий раздел до 2–3 страниц текста, включающий общую ха-

рактеристику работы. 

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный момент и в дан-
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ной ситуации для решения данных проблемы, вопроса или задачи. Освещение актуальности 

не должно быть многословным. Начинать ее характеристику издалека нет необходимости. 

Для курсовой работы достаточно в пределах полстраницы машинописного текста показать 

главное. 

Из чего следует и из чего не следует исходить при раскрытии актуальности темы иссле-

дования? 

Можно назвать два основных направления ее характеристики. Первое связано с не изу-

ченностью выбранной темы. В данном случае исследование актуально именно потому, что 

определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследование направ-

лено на преодоление этого пробела. Второе направление характеристики актуальности свя-

зано с возможностью решения определенной практической задачи на основе полученных в 

исследовании данных. Одно из этих направлений либо и то и другое вместе обычно фигури-

руют при характеристике этого элемента понятийного аппарата научного исследования. 

Основная задача – сделать его убедительным. Вы можете там, где это уместно, подтвердить 

актуальность своего выбора и аргументами социального плана, обосновать ее с точки зрения на-

копившихся социальных проблем и т.п. 

Объект и предмет исследования. Часто в обыденном мышлении мы отождествляем эти 

понятия. В действительности же объект исследования – это явление или процесс объектив-

ной реальности, на который направлен научный поиск автора работы. Объект шире предме-

та. Предмет исследования представляет собой фрагмент объекта, подвергающийся непо-

средственному изучению. 

При проведении исследовательской работы существует несколько вариантов определе-

ния объекта и предмета исследования. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, общее и ча-

стное. При таком определении связи между ними предмет – это то, что находится в грани-

цах объекта. Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

Объект принадлежит всем, а предмет – личное достояние исследователя, его собственное 

видение объекта. 

Предполагается объект определять через испытуемых, а предмет – через то, что у них 

изучается. 

В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Из предмета исследования вытекают его цель (цели) и задачи. 

Цель – это то, что мы хотим получить при проведении исследования. 

Она конкретизируется и развивается в задачах исследования. Формулировка цели иссле-

дования должна быть по возможности компактной и конкретной. 

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо выпол-

нить для достижения поставленной в работе цели, конкретизация цели исследования. Обыч-

но формулируется одна цель работы и несколько задач. 

При определении цели и задач необходимо правильно их сформулировать, используя 

при этом глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «изу-

чить», «обобщить», «проверить в опытной работе». 

Безусловным требованием к тексту курсовой является соответствие сформулированной 

цели и выполнение поставленных задач. 

Формулировка цели и задач определяет всю последующую технологию работы. Факти-

чески основная часть текста – это постепенное решение поставленных во введении задач. 

Методология и методы исследования. Метод – основной способ сбора обработки и 

анализа данных. Методы принято делить на эмпирические (опрос, анализ документов, на-

блюдение, эксперимент) и теоретические. 

Понятие «методология» имеет два основных значения: система определенных способов 

и приемов, применяемой в той или иной сфере деятельности; учение об этой системе, общая 
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теория метода, теория в действии. 

В конце введения обычно характеризуется общая структура работы, т.е. просто перечис-

ляются по порядку ее элементы. 

 

Теоретическая часть 

Основная часть, в которой раскрывается содержание курсовой работы, как правило, со-

стоит из теоретического и практического разделов. 

В первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, раскрыва-

ются история и теория исследуемой проблемы, уровень разработанности проблемы; дается 

критический анализ литературы и показывается позиция автора. 

Серьезные теоретические положения необходимо давать со ссылкой на источник. Написа-

ние курсовой работы предполагает более глубокое изучение избранной темы, нежели она рас-

крывается в учебной литературе. Весь порядок изложения должен быть подчинен цели исследо-

вания, сформулированной автором. В каждой главе (разделе) следует приводить краткие выво-

ды, что позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

 

Практическая часть. Создание сценарно-режиссѐрской разработки театрализован-

ного представления 

Второй раздел представлен практической частью, в которой раскрыты этапы работы над 

сценарно-режиссѐрской разработкой театрализованного представления.  

 

Первый этап работы: НАХОЖДЕНИЕ ТЕМЫ 

Тема сценария определяется тем кругом явлений, вопросов, которые в настоящее время 

волнуют аудиторию. Из круга вопросов и явлений, волнующих аудиторию, сценарист отби-

рает наиболее актуальные. Они и определяют тему сценария. Таким образом, под темой по-

нимается круг жизненных явлений, которые должны быть художественно исследованы в 

сценарии. 

Понятие «тема» в «Толковом словаре» В.Даля трактуется так: «тема - задача (положе-

ние), которую разъясняют, о которой рассуждается». Тема должна быть раскрыта, решена, 

поэтому для усиления смысла данной операции к слову «тема» не случайно добавлено слово 

«задача». Если тему понимать как задачу, сценарист будет искать решение задачи. 

Выбор темы определяют гражданская позиция автора сценария, воспитательные задачи, 

которые он перед собой ставит. Также, тема может быть определена конкретной событийно-

стью (праздник 8 марта) или исходя из практических задач учреждения культуры. 

Для точного определения темы необходимо выявить проблему, сформулировать еѐ, и 

сделать это нужно  исходя из анализа событий, «фактов жизни» и «фактов искусства». 

Сила художественно-педагогического воздействия измеримо возрастает, если она на-

правлена на определенных людей и максимально созвучна с их потребностями и интересами. 

Поэтому режиссер должен располагать, объективными социально-педагогическими характе-

ристиками аудитории. 

Формулирование проблемы 

Целью анализа темы должно быть формулирование проблемы. Раскрыть в теме вопросы, 

решение которых волнует зрительный зал, т.е. сформулировать проблему, актуальную для 

аудитории, и является первой задачей сценариста. 

Проблемой называется теоретический или практический вопрос, требующий сцениче-

ского разрешения. Постановка проблемы - это уже первооснова намечающегося конфликта. 

Правильно поставить проблему - это значит обнаружить конфликт, без которого не может 

быть драматургии.  
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Второй этап работы: НАХОЖДЕНИЕ РАКУРСА  

Ракурс. После того, как найдена проблема, для продолжения исследования режиссеру 

как автору-сценаристу, необходимо определить свою позицию к ней, причем позицию педа-

гогическую. Авторскую позицию определяет ракурс, т.е. точка зрения, с которой автор рас-

сматривает проблему.  

Ракурс диктует автору сценария то, как будут собираться в дальнейшем «факты жизни» 

и «факты искусства», работающие на художественное исследование проблемы. 

Авторская концепция. Позиция автора, развернутая в систему взглядов, образует ав-

торскую концепцию.    

Главным принципом данного этапа работы над сценарием являются полнота и глубина 

исследования «фактов жизни» и «фактов искусства», а также, способность выделять главное 

и отбрасывать второстепенное из всего собранного сценарного материала. Авторская кон-

цепция должна найти подтверждение в «фактах жизни» и «фактах искусства», круг которых 

ограничен рамками проблемы. Анализ этих фактов позволит автору выделить те из них, в 

которых максимально зримо раскрывается тема сценария и основные аспекты его концеп-

ции.  

Например, изучая проблему поддержания гармоничных отношений в семье и обратив-

шись за примером к художественной литературе, а конкретно к «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина, наш взгляд на конфликт в сказке может приобрести неожиданный ракурс.  

Если в своих суждениях мы будем исходить из той позиции, что гармоничные отношения в 

семье – это работа обоих супругов и она заключается в проявлении заботы о благополучии 

семьи с обеих сторон, то мы рискуем встать не на сторону старика, как это обычно и бы-

вает, а на сторону бабки. Ведь она и согласна бы проявить заботу о семье и постирать, но 

корыто, увы, не отремонтировано, более того, землянка, как вид жилища, тоже говорит 

не в пользу старика.  

Можно отнестись к данному примеру как к шутке, но сказка хоть и ложь, но всѐ же 

содержит в себе намѐк. 

Сверхзадача. Художественное утверждение авторской позиции является сверхзадачей 

сценария. Как только сценарист осознает авторскую позицию как сверхзадачу, которую не-

обходимо реализовать, можно уже приступать к приемам разработки сценических заданий. 

 

Третий этап:  ПОСТРОЕНИЕ СМЫСЛОВОГО КАРКАСА 

Сценическое задание. Смысловое задание, которое необходимо спланировать для сце-

нической реализации сверхзадачи, называется сценическим. Следует отличать сценическое 

задание, сформулированное как режиссерское указание. 

Сценическое задание всегда указывает путь реализации сверхзадачи. Это значит, 

что сценическое задание предлагает цель, на которую должно быть сориентировано художе-

ственное движение в сценарии.  

Конструктивные элементы всякого произведения драматургии состоят из многих звень-

ев, в каждом из которых решаются отдельные драматургические задачи.  

Исследователи театра отмечают  эпизодное построение драматургического материала. 

Зная, что сценарий состоит из эпизодов, можно уже говорить, что движение драматурги-

ческой логики автора идет от одного эпизода к другому. 

Введем еще две меры членения сценария: одну - больше эпизода, но меньше сценария; 

вторую - меньше эпизода.  

Блок эпизодов - это совокупность эпизодов, объединѐнных одним сценическим задани-

ем.  

Число блоков в сценарии должно быть равно числу аспектов.  

Сценарий делится на следующие уровни:  
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1) сценарий состоит из блоков;  

2) блоки состоят из эпизодов;  

3) эпизоды состоят из единиц сценической информации.  

Отношения между блоками также строятся по законам конфликта. 

Обнаруженный аспект проблемы так или иначе становится блоком, которому необходи-

мо дать не только сценическое задание, но и рабочее название, которое отражает суть этого 

сценического задания.  

Выполнение сценического задания на уровне эпизодов выступает для каждого из них в 

качестве сверхзадачи.  

Каждый элемент представления, подвергающий зрителя чувственному или психологиче-

скому воздействию, можно рассматривать как единицу сценической информации.  Следова-

тельно, эпизод образуют совокупность единиц сценической информации, объединенных ме-

жду собой тематически и связанных сюжетно. Внутри эпизода драматургическая логика ав-

тора идет от одной информации к другой. 

Свет, цвет, мизансцена, сценический текст, музыка, шумы, «факты жизни» и «факты ис-

кусства» - все это элементы представления, которые должны воздействовать на зрителя. ко-

торого только одна цель - повышенное психологическое реагирование зрительного зала. На-

пример: сценическим заданием единиц сценической информации может стать - чувство вос-

хищения, гордости; желание подражать или, наоборот, чувство презрения. 

Сценические задания, разработанные на всех трех уровнях (блоки, эпизоды, единицы 

сценической информации), обеспечивают реализацию сверхзадачи сценария.  

Разработка смыслового каркаса сценария. Целью  и логическим завершением третье-

го этапа работы над сценарием - является создание смыслового каркаса. Его образует сово-

купность сценических заданий. 

Каркас - это результат анализа «фактов жизни» и «фактов искусства», зафиксированный 

в форме сценических заданий, круг которых ограничен рамками сформулированной пробле-

мы. Смысловой каркас сценария - это способ фиксации планируемого художественного воз-

действия и сценарно-педагогического моделирования поведения аудитории. 

Для каркаса обязательна конфликтная организация.  

Образует смысловой каркас сценария совокупность сценических заданий, разработанных 

на уровне блоков, эпизодов и единиц сценической информации. 

 

Четвѐртый этап: СОЗДАНИЕ ЗАМЫСЛА 

Процесс рождения замысла не изучен. Он тонок и индивидуален. Среди многочислен-

ных задач формирования сценарной культуры режиссера, одна из важнейших - развитие об-

разного мышления. 

Замысел сценария - это художественно-образное оформление поставленной педагоги-

ческой цели в конкретно осязаемой временной и пространственно-пластической разрешѐн-

ности. 

Замысел в деятельности драматурга часто складывается как решение. Его успешная раз-

работка зависит от верно найденных сценических заданий, которые преследуют цель - реа-

лизовать замысел. 

Исходя из совокупности сценических заданий (каркаса сценария), разрабатывается об-

щий замысел сценария. 

Сначала разрабатывается замысел сценария в целом, затем замысел каждого блока, по-

том эпизодов и т.д.  

Мизансцена и пластика, музыкальное и ритмическое ощущение, пространство, в кото-

ром будет происходить действие, - все это является выразительными средствами замысла. 
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Форма мероприятия. Авторское отношение к совокупности сценических заданий дик-

тует выбор определенной формы: театрализованный митинг, театрализованный концерт-

перекличка, представление-аукцион, зонг-митинг, концерт-реквием и т. д. 

Сценарно-режиссерский ход. В практике постановки  театрализованных представлений 

существует такое понятие, как «ход». Его называют иногда драматургическим, режиссер-

ским, сценарным или авторско-режиссерским. Но поскольку режиссер и драматург при рабо-

те над сценарием выступает в одном лице (как правило), то его можно называть сценарно-

режиссерским. 

Сценарно-режиссерский ход необходимо осознавать прежде всего как смысловой ход, в 

основе которого лежит идейное начало, указывающее направление монтажа, подсказываю-

щее композиционные приемы и образно-пластическое решение. Режиссерское видение сце-

нариста должно доминировать и направлять поиск хода, помогая автору выстраивать кон-

кретно-пластическую форму развития главной мысли сценария. Сценарно-режиссерский 

ход - это образное движение авторской концепции, направленное на достижение цели 

художественно-педагогического воздействия. 

Сценарно-режиссерский ход должен быть найден ни этапе разработки замысла, когда у 

авторов сформулирована проблема, появилась четкая концепция, определены конкретные 

сценические задания, т.е. когда сделан смысловой каркас сценария. 

Сценическое пространство. Любое театрализованное представление или праздник тре-

бует своего сценического пространства.  

Сценические площадки могут принимать различные формы: всевозможные виды откры-

той сцены, арена, фойе и т. д.., вплоть до использования лестниц и балконов. При ориента-

ции сценаристов-режиссеров на такое сценическое пространство необходимо, чтобы в их по-

ле зрения были уже не отдельные предметы, а все многообразие предметного мира и даже 

деятельные отношения, осуществляемые с помощью этих предметов.  

Нахождение формы и жанра. Жанр – это способ отражения, угол зрения автора на дей-

ствительность, преломлѐнный в художественном образе. Жанр показывает отношение автора 

к конфликту, событиям, поступкам героев – серьезное, ироническое, саркастическое и т.д.  

Под жанром мы также подразумеваем его форму (театрализованное представление, теат-

рализованный концерт, митинг-реквием и т.д.).   

 

Нахождение композиционных приемов, выразительных средств  

В арсенал выразительных средств режиссуры театрализованных представлений может 

входить место действия: природный ландшафт, открытая местность, лес, горы, водная аква-

тория, воздушное пространство, специальные сконструированные или передвижные пло-

щадки. Яркими сильно воздействующими художественными средствами становятся техни-

ческие средства, новые световые и звуковые эффекты (машины, самолѐты, пароходы, пиро-

техника, лазерные установки, система фонтанов и многое другое). 

 

Пятый этап: РАЗРАБОТКА СЮЖЕТА 

Композиционной основой сценария является сюжет. В понятии «сюжет» в разное время 

вкладывался различный смысл. Первоначально сюжетом называли основной предмет изо-

бражения.  

Сюжетная композиция - это построение, основанное смысловой взаимосвязи «фактов 

жизни» и «фактов искусства». Бессюжетность говорит о том, что у авторов нет концепции. 

Сюжет - это идейно-художественная концепция автора, в которой он отражает жизненные 

закономерности и связи. Бессюжетное произведение неспособно вскрыть эти связи и взаи-

моотношения. Пренебрежение сюжетом ведет к формалистическим построениям. Простое 

сочетание фактов - это еще не сюжет. Автор должен истолковать факты и найти такое сю-

жетное решение, которое отражало бы смысл, заложенный в сценарии. Поэтому целью всей 
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последующей работы сценариста является утверждение авторской позиции через художе-

ственную организацию доказательств. 

Сюжет должен обеспечить динамичность действия, развивающегося по законам драма-

тургии: от экспозиции, завязки, через нарастание действия и кульминацию к развязке. Наи-

более рациональное построение сюжета то, которое большую часть времени отдает под на-

растание действия и кульминацию. С кульминацией должна быть предельно сближена ко-

роткая, ударная развязка. Это позволит не снимать вплоть до финала напряженного накала 

действия и наиболее эмоционально, эффективно воздействовать на зрителя. 

В театрализованных представлениях и праздниках под сюжетом сценария следует 

понимать драматургическую расстановку «фактов жизни» и «фактов искусства» в по-

рядке, соответствующем ходу исследования. 

Как мы уже отмечали, связь между эпизодами внутри блока и между блоками не собы-

тийная, а смысловая, т.е. вне фабульная. Это принципиально отличает структуру сценария от 

других видов литературы. 

Сюжет - это способ исследования «фактов жизни» и «фактов искусства» через кон-

фликт. Говоря о сюжете, мы говорим о том, как организуется конфликт. 

Композиция 

Важным моментом в построении сюжета, является раскрытие композиционного по-

строения на примере конкретного материала по эпизодам. 

Важно понимать значение эпизода как основной структурной единицы, органического 

синтеза документального и художественного материала, знать законы распределения мате-

риала по эпизодам. 

Все части сценария подчинены единой композиции, устремлены к единой цели. В то же 

время каждое из них характеризуется законченностью, имеет своѐ внутреннее развитие и за-

вершение. 

Завязка, говоря о завязке, мы всегда говорим о завязке конфликта. 

Нарастание действия.  Если в экспозиции за. даются исходные данные или параметры 

исследуемой проблемы, в завязке проблема, получая конфликтное выражение, впервые 

очерчивается целиком, то нарастание действия дает представление о возможных путях ис-

следования решения проблемы. Поэтому  «нарастание» действия включает в себя возможные 

пути развития конфликта. 

Кульминация и развязка.  Кульминация - это момент наивысшего напряжения в разви-

тии конфликта, после которого наступает развязка. 

Эпилог. Это своеобразная форма финала в театрализованном представлении. Он подво-

дит итог действию. В эстетическом смысле эпилог аналогичен прологу. Однако эпилог не 

избавляет автора от необходимости дать непосредственную развязку действия. 

В работе над построением сюжета сценария первое правило - идти от общего к частному, 

а не наоборот, т.е. сначала надо разработать сюжет сценария в целом, затем на основе этого 

сюжета разработать сюжет каждого блока, затем на основе сюжета блока разработать сюже-

ты эпизодов.  

 

Разработка сюжета блоков 

Сюжеты блоков обусловлены каркасом эпизодов, входящих в блок, и их художествен-

ным замыслом. Разрабатывая сюжет блока, автор располагает сценические задания в после-

довательности, обеспечивающей наиболее оптимальное художественное исследование темы 

блока, учитывая его замысел. Как и сценарий в целом, каждый блок имеет свою экспозицию, 

завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. Это объясняется внефабульными свя-

зями между сценическими заданиями, зафиксированными в каркасе блоков. 
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Разработка сюжета эпизодов 

Единицы сюжетной информации, связанные между собой тематически и сюжетно, 

образуют эпизод. 

Каждый эпизод должен содержать самостоятельный конфликт (вариант или часть обще-

го конфликта). 

Сюжеты эпизодов разрабатываются из художественного замысла эпизодов. Так как каж-

дый эпизод имеет свое Сценическое задание, находящееся в смысловой связи с заданиями 

других эпизодов, то каждый эпизод имеет экспозицию, завязку, развитие действия, кульми-

нацию, развязку. Эпизодное построение отнюдь не формальный прием, Имеющий целью 

разрушить привычную конструкцию драматургии, оно обусловлено содержанием смысловых 

задач композиции, стремлением авторов показать все многообразие жизненных проблем. 

Эпизодное построение дает возможность рассмотреть проблему с максимальной подробно-

стью, не ограничиваясь рамками фабулы. Своеобразная фабульная разобщенность эпизодов 

заставляет активизировать мысль зрителя. 

 

Разработка сюжета единиц сценической информации. Сюжетосложение 

Задачей сценариста является разработка сюжета всех единиц сценической информации, 

то есть точная расшифровка звуковой, световой партитур представления, песенной, тексто-

вой (стихи), детальное проектирование всех трансформаций вещественных единиц сцениче-

ской информации с различным смысловым объемом. 

В сценариях театрализованных представлений организация материала подчинена логике 

исследования общественного вопроса, проблемы, события. 

Необходимо из определѐнных единиц сценической информации «сложить» сюжет эпи-

зода.  

Сюжетосложение - это драматургическая расстановка «фактов жизни» и «фактов искус-

ства» в порядке, соответствующем ходу исследования. 

 

 

Шестой этап: ОТБОР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Исходя из сюжета, отбираются художественные средства. При этом целью автора явля-

ется отбор самого необходимого материала, определение его объема и его расположение. 

 

Из равноценного художественного материала сценарист должен отобрать тот, который 

будет лучше воздействовать на аудиторию, учитывая при этом социально-психологические 

характеристики аудитории и ее эстетические запросы. 

При этом первостепенное значение имеют параметры, характеризующие интеллектуаль-

ный уровень целевой аудитории. Здесь сценарист подходит к художественному материалу 

как социолог. Автору при отборе художественных средств следует учитывать реальные ху-

дожественные и материальные возможности учреждения культуры, силами которого будет 

воплощѐн его замысел.  

Необходимо учитывать, что театрализованные представления обязательно должны нести 

зрителю новые факты, новые суждения и проблемы, так как факты, потерявшие новизну, на 

зрителя не производят впечатления и не действуют на него. 

Используя факты и документы, драматургия театрализованных представлений и празд-

ников осуществляет свои педагогическое назначение. Выполнение требований, предъявляе-

мых к отбору сценарного материала, повышает педагогическую действенность сценарного 

мастерства, дает возможность эффективно прогнозировать воспитательное воздействие теат-

рализованных представлений различных видов и жанров. Вот основные принципы отбора 

«фактов жизни» и «фактов искусства: 
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- принцип соответствия выразительных средств цели художественно-педагогического 

воздействия; 

- принцип достоверности отобранного фактическою материала; 

- принцип соответствия отобранного материала социально-структурной специфике ау-

дитории; 

- принцип максимального расширения многообразных средств воздействия; 

- принцип художественно-эстетической ценности материалов; 

- принцип новизны материала; 

- принцип соответствия отобранного материала сюжету сценария. 

 

Седьмой этап: МОНТАЖ 

Построение сюжета через монтажную организацию материала является последним эта-

пом работы над сценарием. 

Сценарист должен владеть искусством монтажа, используя произведения искусства и 

литера туры как «заготовки». 

Если разложить драматургию театрализованных представлений на первичные элементы, 

возможно обнаружить элементы всех видов искусства. Но взаимоотношения выразительных 

средств не сводятся в сценарии к простому сложению. Их синтез дает новое эстетическое 

качество. «Факты жизни» и «факты искусства», как средства идейно-эмоционального воз-

действия» не в состоянии выразить все богатство взаимодействия формы и содержания и вне 

метода обобщения не имеют решающего значения. 

В сценарии театрализованных представлений таким методом является монтаж. Монтаж-

ный принцип является непременным свойством художественного сознания вообще. На нем 

основаны выразительные возможности всех искусств. 

В драматургии театрализованных представлений используется такое свойство монтажа, 

как столкновение, являющееся главным драматургическим «правилом» построения сцена-

рия. 

Сюжет представляет собой главное содержание произведения, которое анализируется 

через действия и взаимоотношения персонажей. 

В сценарии театрализованных представлений «факты жизни» и «факты искусства» 

должны быть выстроены в такой ряд, в котором между ними возникали бы определѐнные 

взаимоотношения.  

В драматургии театрализованных представлений очень важно учитывать действие по-

бочных факторов: освещение, звук, кинофрагменты, слайды. Включение в сценарий местных 

фактов как одного из основных средств воздействия обязывает сценариста не столько пока-

зать факт, сколько дать возможность зрителю увидеть причины, его породившие, а значит и 

убедиться в его достоверности. 

В этом проявляется педагогическая состоятельность монтажа, как способа исследования 

«фактов жизни» и метода драматургической организации материала. 

Монтажная организация материала в сценарии театрализованного представления создает 

условия, при которых у аудитории возникают мысли не столько по ходу действия, сколько о 

ходе действия. Поэтому, с педагогических позиций необходимо «факты жизни» и «факты 

искусства» связывать между собой таким образом, чтобы узлы были очевидны, события не 

следовали одно за другим, а н промежутках между ними могло родиться суждение. Такой 

эффект рассчитан на то, чтобы вызвать у зрителей реакцию, заранее предусмотренную авто-

рами. Зритель в процессе восприятия (с его точки зрения) приходит к определѐнной мысли 

(выводу) самостоятельно. Объективно эта мысль (вывод) планируется авторами.  

«Приемы» монтажа: последовательность, понимаемая как хронология событий; кон-

трастность - как смена настроений, ритмов; параллельность -действие на нескольких пло-
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щадках; одновременность, ломаемая как параллельный показ разного по жанру, но единого 

по тематике репертуара; реминисцентность - как воспоминание, возвращение к прошлому. 

С помощью монтажа «факты жизни» возводятся в ранг искусства, наделенного эмоцио-

нальным и идейно-политическим содержанием. Все это характеризует обобщающее, синте-

зирующее свойство монтажа. 

Монтажный стык того или иного материала можно рассматривать как момент ху-

дожественного высказывания. 

Монтаж выступает как: 

1. Анализ «фактов жизни и фактов искусства». 

2. Синтез «фактов жизни и фактов искусства». 

3 Конфликт «фактов жизни» и «фактов искусства». 

4. Показатель смысла. 

5. Средство воплощения сюжета. 

6. Средство выражения авторской позиции. 

7. Драматургический метод организации материала. 

8. Средство художественной выразительности. 

9. Форма организации зрительского восприятия. 

10. Ритмическая организация эпизодов. 

11. Способ изменения жанра. 

12. Форма изменения сценического времени. 

 

Заключение 

Заключение, как структурный элемент работы, выполняет важнейшую функцию. В за-

ключении подводятся итоги исследования, делаются выводы, содержится оценка результатов 

исследования, отмечается практическая значимость исследования и даются рекомендации по 

использованию и внедрению результатов исследования в практическую деятельность. 

Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать поставленным зада-

чам. В нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Текст заключе-

ния должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с поставленными во введении целью 

и задачами исследования. В целом заключение должно давать ответ на следующие вопросы:  с 

какой целью предпринято студентом данное исследование; что сделано; к  каким выводам при-

шел автор. 

Заключение должно занимать примерно такой же объем, как введение – 1/20 всей рабо-

ты. 

 

Список источников 

Список использованных источников и литературы составляется в соответствии с прави-

лами оформления библиографии в алфавитном порядке и должен содержать не менее 20 по-

зиций.  

В списке источников перечисляются все те из них, которые цитируются в тексте и само-

стоятельно проработаны исполнителем. 

Интернет-источники указываются в конце списка. 

В списке применяется общая нумерация литературных источников. Сведения об источ-

никах следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. 

Список литературы должен включать библиографические записи на все документы, ис-

пользованные автором при работе над темой курсовой. 

 

Приложения 

Приложения – вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 

текст основной части работы, помещают в приложении.  
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По содержанию приложения очень разнообразны: 

 сценарий мероприятия; 

 эскизы декоративно-художественного оформления сценической площадки; 

 эскизы пригласительного билета, афиши или растяжки (если таковая предпола-

гается); 

 эскизы грима и костюмов. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц.  

В тексте дипломной работы на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложения должны быть перечислены в оглавлении дипломной работы с указанием их 

номеров, заголовков и страниц.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы.  

Сценарий является основным обязательным проектом в выпускной квалификационной 

работе. Сценарий театрализованного представления это чѐткая фиксация действия и сопро-

вождающих его постановочных приѐмов. 

Сценарий представляет собой оригинальную авторскую работу выпускника. 

Дипломный сценарий должен выявить умения выпускника: 

 работать с архивными и библиографическими источниками, необходимыми 

для подбора фактического (документального) материала по теме сценария; 

 использовать  в сценарии материалы, связанные с историей и современной 

жизнью того или иного коллектива, той или иной общности людей, которой посвяще-

на тема представления; 

 включать в единое действие (представление) фрагменты из различных видов 

искусства (театр, кино, литература, музыка и др.), проявив при этом свою эрудицию и 

художественный вкус; 

 выстроить сценарий как целостное драматургическое произведение, обладаю-

щее чѐткой композиционной структурой. 
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СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Патриотическое воспитание в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных 

представлениях.  

 

2. Использование элементов обрядового действа в культурно-массовых мероприятиях и 

театрализованных представлениях (на примере конкретного представления). 

 

3. Композиционное построение массового театрализованного представления на откры-

той площадке. 

 

4. Использования выразительных средств режиссуры в театрализованных представлени-

ях. 

 

5. Осуществление воспитательных задач посредством культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений. 

 

6. Организация и постановка массовых обрядовых праздников (на примере конкретного 

обряда).  

 

7. Педагогическое воздействие на  детскую аудиторию посредством театрализованного 

представления. 

 

8.  Художественный образ в культурно-массовых мероприятиях и театрализованных 

представлениях (на примере конкретного представления). 

 

9. Кубанская тематика в оформлении (музыкальном или художественно-декорационном 

на выбор студента) фольклорных праздников и обрядов.  

 

10. Создание культурно-массовых мероприятий и театрализованных представле-

ний музыкальной направленности. 

 

11. Выявление сверхзадачи в театрализованной концертной программе (на приме-

ре конкретного мероприятия). 

 

12. Художественное оформление театрализованного представления, как средство 

отражения сценарно-режиссѐрского замысла.  

 

13. Организация и постановка театрализованных программ для детей и подрост-

ков. 

 

14. Организация и постановка литературно-музыкальной композиции. 

 

15. Организация и постановка театрализованных игровых программ для детской 

аудитории. 

 

16. Организация и проведение дней семейного отдыха. 

 

17. Актуальность и социально активный характер драматургии театрализованных 

представлений. 
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18. Педагогическое управление зрительской аудиторией в работе режиссѐра теат-

рализованных представлений. 

 

19. Способы воздействия на зрительскую аудиторию в театрализованном пред-

ставлении.  

 

20. Мизансценирование как средство выражения авторской позиции режиссѐра те-

атрализованного представления. 

 

21. Выразительные средства в агитационно-художественном представлении. 

 

22. Работа режиссѐра с исполнителями и участниками театрализованного пред-

ставления. 

 

23. Особенности режиссуры спортивно-зрелищных программ. 

 

24. Особенности режиссуры эстрадных программ. 

 

25. Язык тела как инструмент воздействия на зрителя в театрализованном пред-

ставлении. 

 

26. Взаимодействие различных видов сценического искусства в театрализованном 

представлении. 

 

27. Современные тенденции использования движения на сцене. 
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