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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При изучении дисциплины «Режиссура спортивно-художественных
представлений» подобраны темы, которые направлены на подробное изучение
вопросов, связанных со специфическими особенностями режиссуры спортивно-
художественных представлений как жанра зрелищного искусства, на
рассмотрение современных тенденций в развитии массового художественно-
спортивного театра в нашей стране и за рубежом. Раскрываются основные
технологии при подготовке спортивно-художественных представлений,
специфические выразительные средства, методика составления двигательных
композиций (понятие, общие требования к составлению, законы композиции,
последовательность действий при составлении), методика обучения упражнениям,
составляющим основные выразительные средства спортивно-художественных
представлений. Изучаются особенности проведения репетиционной работы при
подготовке спортивно-художественных представлений, организация
подготовительной и репетиционной работы при подготовке спортивно-
художественных представлений (в том числе на конкретных спортивных
площадках факультета физического воспитания БГПУ).

Цели УМК:
Теоретическая и методическая помощь студентам в изучении дисциплины, в

формировании системного представления о роли и участии спортивного
режиссера в создании массовых спортивно-художественных программ;
приобретение знаний, умений и навыков, необходимых спортивному режиссеру
для составления спортивных композиций, организации спортивно-
художественных программ и методически грамотного проведения репетиций;
развитие образного, творческого мышления; раскрытие творческого потенциала.

В результате освоения дисциплины «Режиссура спортивно-художественных
представлений» выпускник должен

знать:
- зарождение и развитие форм массовых спортивно-художественных

представлений;
- структуру различных программ и выразительные средства, необходимые

для создания спортивно-художественных представлений;
- методику составления двигательных композиций, постановочной и

репетиционной работы;
- технические средства для оформления спортивно-художественных

представлений.
уметь:
- выполнять постановочные работы, используя выразительные средства,

техническое оснащение соответственно замыслу спортивно-художественных
представлений;

- создавать сценарии спортивно-художественных представлений и составлять
композиционно-постановочные планы;

- вести подбор постановочной группы;
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- координировать соподчиненность различных видов спортивных и
художественных форм с идейно-тематической направленностью программы.

Среди эффективных педагогических методик и технологий, способствующих
вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта
самостоятельного решения учебных задач, следует выделить: технологии учебно-
исследовательской деятельности; проектные технологии; коммуникативные
технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и
другие активные формы и методы); метод кейсов (анализ ситуации); игровые
технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых,
имитационных и других играх.

В системе подготовки специалиста-режиссера спортивно-художественных
представлений и праздников дисциплина «Режиссура спортивно-художественных
представлений» играет основополагающую роль, находясь в непосредственной
связи с такими дисциплинами как «Основы драматургии, классической
режиссуры и актерского мастерства», «Художественно-декоративное и
музыкальное оформление», «Педагогика».

Представленный учебно-методический комплекс составлен в соответствии
с образовательным стандартом, учебными планами и «Положением об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования». В нем содержатся
все разделы, предусмотренные «Инструкцией по составлению учебно-
методического комплекса», утвержденной Советом БГПУ. В учебно-
методическом комплексе по дисциплине содержатся разделы:

01. Теоретический раздел. В раздел включены: полный конспект лекций и
авторские материалы по изучению дисциплины.

02. Практический раздел. Включает: комплекс упражнений для
практических и семинарских занятий, материал к упражнениям, материал для
самостоятельной работы студентов, материал для практических и семинарских
занятий, материал и задания для управляемой самостоятельной работы
студентов, литература для самостоятельного обучения студентов. План
проведения практических и семинарских занятий.

03. Раздел контроля знаний. Включает в себя: средства диагностики
учебной деятельности студентов, лист методического контроля знаний,
содержание проверочных и контрольных работ по темам дисциплины, тестовые
задания, тематика курсовых и дипломных работ по дисциплине, критерии
оценки результатов учебной деятельности, зачетные требования и
экзаменационные вопросы по дисциплине, литература для подготовки к зачету и
экзамену.

04. Вспомогательный раздел. Включает учебные программы (типовой,
базовый и рабочий варианты), электронный вариант учебного плана,
инновационные технологии в учебной работе, литература по дисциплине
(основная и дополнительная).
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РЕЖИССУРЫ

Вопрос 1. Физкультурные парады на площади
Становление спортивной режиссуры начиналось с физкультурных парадов на

площади. 25 мая 1919 года, в день годовщины Всевобуча, по инициативе
Правительства в Москве на Красной площади был впервые проведен военно-
физкультурный праздник. Бойцы Всевобуча прошли по площади с оружием, а
часть из них совместно с физкультурниками спортивных организаций впервые
показали массовые гимнастические упражнения в движении.

Этот исторический праздник, получивший высокую оценку Правительства,
положил начало Физкультурным парадам - одной из форм массовых спортивных
зрелищ, которая на долгие годы стала ведущей в стране.

С 1924 года и до 80-х годов Физкультурные парады проводились ежегодно.
Главной ареной для них всегда была Красная площадь. Однако, с середины 50-х
годов Физкультурные парады теряют свою самостоятельность, превращаясь в
головную колонну демонстрации трудящихся в дни 1 -го мая и 7-го ноября.

Головная колонна демонстрации по своему масштабу и значимости
отличается от классического Физкультурного парада. Ее задача становится более
узкой и конкретной - задать основную тему и тон народному празднеству.
Используя накопленный опыт в применении выразительных средств
Физкультурных парадов, режиссура с успехом решала поставленную перед ней
задачу. На протяжении многих лет головная колонна физкультурников,
открывавшая демонстрации трудящихся, выглядела по-новому, но всегда
интересно, красочно, тематично и эмоционально.

Особой популярностью Физкультурные парады пользовались в 30-е
годы. Это было вызвано бурным развитием физической культуры и спорта,
великим энтузиазмом и интересом молодежи к этой новой форме
самовыражения и общения, способствующей проявлению свободного
творчества масс, коллектива и личности одновременно. Эти годы были
очень плодотворны и для режиссуры. Огромная массовость и разнообразие
контингента участников, широта тематики, появление новых выразительных
средств создали благоприятные условия для творческого подъема. Не случайно,
Физкультурные парады того времени вызвали к себе повышенный интерес как
специалистов в области спорта, так и деятелей различных областей культуры и
искусства.

В 1931 г. в Физкультурном параде приняли участие 40 тысяч человек, в 1932
г. -70 тысяч, в 1933 г. - 80 тысяч, в 1934 и 1935 гг. - по 120 тысяч, в 1936 г. - 110
тысяч, в 1937 г. - 40 тысяч, в 1938 -1940 гг. количество участников не превышало
40 тысяч человек.

"Если организованные массы проходят шествием под музыку, поют хором,
исполняют какие-нибудь гимнастические маневры или танцы, словом,
устраивают своего рода парад, но парад не военный, а по возможности
насыщенный таким содержанием, которое выражало бы идейную сущность,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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надежды, проклятия и всякие эмоции народа, - то те, остальные,
неорганизованные массы, обступающие со всех сторон улицы и площади, где
происходит праздник, сливаются с этой организованной массой и, таким
образом, можно сказать: весь народ демонстрирует сам перед собой свою душу".

Именно таким народным торжеством были физкультурные парады 30-х годов,
которых ждали, к которым готовились, в которых активно участвовала не только
молодежь столицы, но и вся страна.

Характерной особенностью физкультурных парадов первых лет было то, что
они проводились только в движении. Остановки на площади не допускались. Это
требование, естественно, накладывало свой отпечаток на содержание действий
участников парада, на организацию и режиссуру отдельных колонн и всего парада
в целом. Режиссер в этих условиях был ощутимо ограничен в выборе средств и,
естественно, организаторские способности руководителя колонны имели большее
значение, чем его творческие и постановочные способности. Основные задачи
режиссера фактически сводились к отработке парадного шага и равнения при
прохождении колонны, а также поиску оригинальной атрибутики для того, чтобы
зритель смог безошибочно определить принадлежность колонны к тому или
иному коллективу.

С накоплением выразительных средств и опыта проведения Физкультурных
парадов постепенно возрастала и роль режиссера как постановщика.
Физкультурные парады стали носить тематический характер. Каждая колонна,
участвовавшая в параде, должна была выбрать и раскрыть определенную тему.
Сделать это было не просто, так как у режиссера имелись буквально считанные
минуты на воплощение своей идеи. Скоротечность движения определяла и выбор
выразительных средств. Большое значение для раскрытия избранной темы в этот
период приобретают: форма построения колонны; предмет для выполнения
упражнений в движении; оригинальность самих массовых упражнений;
различные конструкции, способствующие раскрытию темы; гимнастические
снаряды, укрепленные на транспортных средствах; "живые" пирамиды и пр.
Особая роль отводилась художественному оформлению колонны и костю¬мам
участников (рис. 1-5.).

Музыка Физкультурных парадов в тот период была общей для всех. В
основном это были марши, главной задачей которых было обеспечить четкое
прохождение колонн по площади без каких-либо нарушений общего потока
движения. Поэтому особого значения для раскрытия тематики и выполнения
массовых упражнений в движении музыкальное сопровождение не имело, а
служило лишь фоном.

В 1933 году впервые в Физкультурный парад были введены массовые
гимнастические выступления. В этом параде участвовали только две
делегации: сводная колонна физкультурников крупнейших предприятий
Москвы (режиссер – А. Лазарев) и колонна студентов Государственного
Центрального института физической культуры и спорта (режиссер - М.
Окунев).

В последующие годы включение массовых гимнастических выступлений в
Физкультурные парады стало традиционным. В связи с этим изменилась
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композиция парада. В ней стили выделять две части: первую – собственно
Физкультурный парад с теми же в принципе задачами, что стояли перед
парадами и раньше, и вторую - массовые гимнастические выступления. В этой
второй части каждая делегация в течение нескольких минут под специально
подобранную или написанную музыку демонстрировала композицию массовых
гимнастических упражнений, используя выразительные средства спорта. Но
делала это уже не в движении, а на месте, занимая иногда своей массой всю
Красную площадь.

Таким образом, парад 1933 года дал жизнь еще одной форме спортивных
зрелищ - массовым гимнастическим упражнениям, которые в дальнейшем,
особенно, с выходом на стадион, получили очень широкое развитие и
превратились в самостоятельный жанр зрелищного искусства.

Физкультурный парад 1933 года поставил перед режиссурой новые
задачи. Начался активный поиск выразительных средств. Появились новые
виды массовых упражнений (поточные, пирамидковые), а также
трансформирующиеся предметы, которые в процессе выполнения
упражнений большой массой участников внезапно для зрителей изменяли
цвет, форму, а вместе с этим, и свой первоначальный смысл и функции.
Например, простая гимнастическая булава мгновенно превращалась в
раскрывающуюся коробочку хлопка или головку подсолнуха, шест становился
гигантским золотым колосом, веслом с цветными лопастями или флагом и т.п.
Кроме того, композиции массовых гимнастических выступлений стали
отличаться красочными построениями и перестроениями.

Значительный толчок в развитии жанра массовых спортивно-
художественных представлений дал Физкультурный парад 1937 года. Он был
посвящен 20-летию Октября и собрал делегации всех Союзных Республик страны
(по 150-200 человек от каждой Республики). Так, начиная с 1937 года,
Физкультурные парады в Москве становятся Всесоюзными.

Повышается политическая значимость физкультурных парадов. Каждый из
них посвящался какому-либо важному событию в жизни страны и, следовательно,
имел определенную тему. Так, в 1937 г. парад был посвящен 20-летию Октября; в
1938 г. - выборам в Верховный Совет; в 1939 г. - XVII съезду ВКП(б); в 1940 г. -
выполнению решений XVII съезда.

Участие в Физкультурных парадах делегаций Союзных Республик в корне
изменило содержание массовых выступлений их второй части. Наряду массовыми
гимнастическими упражнениями, в них впервые было представлено искусство.
Поначалу особый успех во Всесоюзных парадах имела хореография. В Москву
приезжали лучшие профессиональные хореографические коллективы Республик,
которые вместе со спортивными делегациями показывали свое высокое
мастерство. Так перед режиссурой впервые встал вопрос о возможности
синтеза спорта и искусства, что в дальнейшем стало одной из главных
отличительных черт массовых спортивно-художественных представлений на
стадионе.

Названные особенности Всесоюзных парадов привели к существенному
повышению роли режиссера как постановщика. Образность решения темы,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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законченность композиции, оригинальность в подборе выразительных средств
спорта и искусства, серьезный, вдумчивый подход к музыкальному и
художественному оформлению отличали постановки ведущих режиссеров того
времени.

В этот период следует отметить роль деятелей искусства в развитии и
становлении на профессиональную основу новой формы массового спортивного
театра. Совместная работа спортивных режиссеров с профессиональными
режиссерами, балетмейстерами, художниками и композиторами
способствовала взаимному творческому обогащению. Результатом этого
замечательного содружества было появление прекрасных композиций массовых
гимнастических выступлений и спортивных праздников, вошедших в
сокровищницу массового искусства. Этот творческий союз отдельных
постановщиков продолжается до сегодняшнего дня.

Первыми, кто испытал себя в этом новом перспективном жанре и оказал
неоценимую, действенную помощь молодым спортивным режиссерам, были
балетмейстеры И.А.Моисеев и К.Я.Голейзовский. Постановки И.А.Моисеева на
Физкультурном параде 1937 г. с А.А.Губановым на тему "Граница на замке"
(делегация Белоруссии), а в 1938 г. с режиссером М.Окуневым на тему "Если
завтра война" (делегация Института физической культуры) вошли в историю
массовых спортивных зрелищ. Они и до сих пор являются эталонами, по которым
можно сверять постановки сегодняшнего дня.

И.А.Моисеев продолжал сотрудничество со спортивными режиссерами и в
послевоенные годы. Совместно с режиссером Я.Б.Теверовским на Физкультурных
парадах 1947 и 1954 гг. он поставил для делегации России очень интересные,
можно сказать, новаторские композиции. Например, в 1947 г. в финале
выступления впервые появились мозаичные рисунки, которые составлялись
спортсменами с помощью двухсторонних но цвету флажков. Впоследствии они
нашли широкое применение в работе художественного фона и получили название
"фонирующие фляжки".

К.Я.Голейзовский совместно с А.А.Губановым представлял спортивную
делегацию Белоруссии на физкультурных парадах 1938 и 1939. В историю
массовых гимнастических выступлений они вошли как создатели поточных
упражнении на специально созданной для этого конструкции (1938 г.),
которая получила название "Белорусская ваза". С тех пор в композициях
спортивных праздников и массовых представлений появились и до сих пор
появляются различные модификации и аналоги этой конструкции - "Кубок",
"Фонтан", "Спираль", "Цилиндр", "Павлиний хвост", "Хлопковая коробочка" и др.

Практическая деятельность И.А.Моисеева и К.Я.Голейзовского в постановке
массовых спортивных выступлений оказала большое влияние на творчество
спортивных режиссеров того времени, а Я.Б.Теверовский, А.А.Губанов,
работавшие с ними непосредственно, достойно заняли ведущие позиции в
режиссуре массовых спортивных зрелищ в стране.
Эта совместная работа не прошла бесследно и для балетмейстеров. Опыт работы с
большими массами участников, овладение выразительными средствами спорта
помогают и сегодня в творческой работе Игоря Александровича Моисеева. Так,

https://www.youtube.com/watch?v=uKQuwMqpgbw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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например, в программе (1983 г.) Государственного академического ордена
Дружбы народов Ансамбля народного танца, бессменным художественным
руководителем и постановщиком танцев которого является И.А.Моисеев,
хореографическая сцена "Праздник труда" построена на принципах массовых
гимнастических упражнений, представляя собой удачное сочетание
выразительных средств хореографии и массовых спортивных выступлений.

(Рис. 2, 3. Физкультурные парады:Петроград, 1923 г. Ленинград, 1939 г.
Рис. 4. Всесоюзный день физкультурника 1939 г. Один из моментов оформления

физкультурного парада -пирамида гимнастов на движущемся автомобиле.
Рис. 5 Физкультурный парад 1945 г. Выступление ГЦОЛИФК Военного факультета).
Подводя итоги предвоенного периода в развитии массового спортивно-

художественного театра, можно сделать следующие выводы:
1.Физкультурный парад в 30-е годы, достигнув вершины в своем развитии,

утвердился как ведущая форма массовых спортивных зрелищ и праздников,
заслужив горячее признание и любовь народа.

2.Как результат творческого поиска новых выразительных средств
Физкультурного парада, получили развитие массовые спортивные представления,
которые первоначально входили в парад в виде отдельных массовых
гимнастических выступлений, составляя его вторую часть.

3.Спортивная режиссура тех лет добилась определенных успехов, особенно в
постановке отдельных массовых гимнастических выступлений. Утвердились
многие выразительные средства: массовые вольные, поточные и пирамидковые
упражнения, упражнения на различных конструкциях и гимнастических снарядах
и др. Достаточно умело осуществлялся монтаж сольных и групповых номеров с
массовым номером. Впервые появились и нашли широкое применение в массовых
гимнастических выступлениях средства искусства (танцевальные композиции
профессиональных и самодеятельных коллективов). Лучшие постановки тех лет
отличались высокой идейностью, образностью решения и раскрытия темы,
законченностью композиции. Появилась целая плеяда талантливых спортивных
режиссеров-постановщиков, таких, как С Лазарев, А. Брыкии, А.Бражиик,
А.Губанов, М.Окунев, Л.Орлов, М.Сегал и др.

4. Поскольку темы отдельных массовых гимнастических выступлений
развивались на уровне темы Физкультурного парада в целом – всегда масштабной
и всеобъемлющей по своему значению –, то смысловой монтаж массовых
выступлений между собой не оказывал большого влияния на развитие логики
действия (от перестановки отдельных выступлений смысл не менялся). Поэтому в
основе построения композиции парада и, особенно его второй части, в лучшем
случае лежал принцип нарастания действия. Однако чаще, независимо от
содержания, отдельные выступления располагались в программе по рангу и
значимости делегаций. Физкультурные парады тех лет не имели и завершающего
действия - финала представления. Таким образом, отсутствие смысловой логики
развития действия в раскрытии темы и идеи, отсутствие сквозного режиссерского
хода в представлении в целом были характерными чертами режиссуры довоенных
Физкультурных парадов. Это свидетельствует и о том, что функция главного
режиссера как постановщика сводилась к минимуму. Вместе с тем, учитывая
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огромную массовость и большое представительство делегаций в Физкультурных
парадах, особое значение имела его функция как организатора.

Прерванные Великой Отечественной войной Всесоюзные физкультурные
парады возобновились в 1945 году. Примечательно, что в мае был подписан акт о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии во Второй мировой войне, а
уже в августе на Красной площади в Москве состоялся Всесоюзный парад
физкультурников. Факт сам по себе очень знаменательный, свидетельствующий о
большой роли массовых спортивных празднеств в стране. Советские люди после
ужасов войны, страданий, нечеловеческого напряжения, наконец, по-настоящему
ощутили, что такое мир на Земле. Все было проникнуто восторгом, ликованием,
великой любовью к Родине. Это был праздник гордости народа-победителя,
праздник радости и счастья.

В торжественном марше и массовых гимнастических выступлениях были
представлены делегации всех Союзных республик, а также Москвы и Ленинграда.
Всего участвовало 27 тысяч человек. Композиционно этот парад был построен на
тех же принципах, что и Физкультурные парады довоенных лет.

Всего после Великой Отечественной войны было проведено четыре
Всесоюзных парада (1945,1946,1947 и 1954 гг.), и каждый из них оставил особый
след в истории спортивно-художественного театра. Физкультурный парад 1945 г.
был последним Всесоюзным парадом, проведенным на Красной площади и одним
из грандиозных торжеств, посвященных Победе советского народа в Великой
Отечественной войне. Парад физкультурников 1946 г. впервые проводился не на
Красной площади, а на стадионе. Физкультурный парад 1947 г. был посвящен
знаменательной дате - 3 0-летию Октября, а парад 1954 г. вошел в историю как
последний самостоятельный Всесоюзный физкультурный парад в нашей стране.

Особое значение в становлении форм массовых спортивных представлений
имел Физкультурный парад 1946 г. Проведение его на стадионе привело к
пересмотру некоторых уже сложившихся традиций в постановочной работе.
Переход с площади на стадион не был совершенно неожиданным для режиссеров.
Ведь и раньше парады, проводимые на Красной площади, неоднократно (с целью
охвата большего числа зрителей) повторялись на Центральном стадионе
"Динамо". Естественно, массовые композиции, подготовленные специально для
площади, не всегда прямо подходили для стадиона. Режиссеры понимали, что
стадион требует иных решений. Начался процесс поиска новых и переосмысления
имеющихся выразительных средств и композиций.

Стало совершенно ясно, что одно из выразительных средств массовых
спортивных представлений - построения и перестроения на стадионе приобретают
иное значение, чем на площади. Символика и красочность рисунков построения,
чистота и логика перехода от рисунка к рисунку, от одного эпизода к другому
становятся одним из главных и определяющих компонентов успеха зрелища. С
изменением цвета сценической площадки (серая брусчатка площади сменилась
зеленым травяным покровом стадиона) и ракурса обозрения зрителями
выступлений особое значение приобрела цветовая гамма костюмов участников и
предметов для выполнения упражнений. Ведь на стадионе зрители получили
возможность воспринимать не отдельные зоны пространства сценической
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площадки и фрагменты выступлений, как это было на площади, а все
пространство и всю композицию в целом.

Самой сложной задачей, которую поставил стадион перед режиссурой, было
определение ракурса представления. Логика подсказывала, что круговое
расположение зрителей на трибунax стадионa требует и соответвующего
построении композиции На практике же все получилось иначе. Построение
композиции с равноценным круговым обозрением оказалось очень сложной
задачей, которая полностью не решена и до настоящего времени.

Следует отдать должное режиссуре того времени, которая нашла, хоть и
компромиссный, но выход из создавшегося положения. На стадионе, как на сцене
театра, был создан цветовой задник (гл. режиссер - М.Д.Сегал, гл. художник -
Б.Г.Кноблок). Для этого на одну из трибун (противоположную центральной) были
помещены 7000 участников. Каждый из них имел сброшюрованный из цветных
листов альбом. По команде режиссера все участники одновременно открывали
указанный им цвет и тем самым создавали цветовой фон для выступающих на
поле. Это было ново, необычно, масштабно, красочно и имело большой успех.

С тех пор прошло много лет. Фон на трибунах стал неотъемлемым атрибутом
почти всех крупных спортивно-массовых представлений и праздников. За
прошедшие годы раскрыты огромные возможности его как очень яркого и
действенного выразительного средства, способствующего образному раскрытию
темы и идеи представления. Недаром сегодня его называют художественным
фоном или живым экраном. Основным предметом для создания мозаичных
рисунков фона стал фонирующий двухцветный флажок.

С выходом на стадион произошла переоценка ценностей и в композиции
самого Физкультурного парада. Беговая дорожка стадиона не позволяла провести
первую часть, т.е. собственно парад, так, как это было на Красной площади. Здесь
он превратился в марш-парад делегаций Союзных республик и колонн
физкультурников ДСО и ведомств, постепенно теряя свое первоначальное
значение в качестве самостоятельной формы массовых спортивных зрелищ.
Вместе с тем, стадион значительно расширял возможности в проведении второй
части - массовых гимнастических выступлений. И этим незамедлительно
воспользовались режиссеры. В частности, в программах большое место стали
занимать спортивные соревнования по различным видам спорта (легкой атлетике,
борьбе, боксу, тяжелой атлетике, футболу и др.), которые чередовались с
массовыми выступлениями.

Изменилось и содержание массовых гимнастических выступлений. Они
приобрели более спортивный характер. Меньше стали использоваться народные
танцы, зато увеличился объем элементов спортивной и божественной гимнастики,
акробатики и других видов спорта. "Включение в программы парадов
физкультурников 1946,1947 и 1954 гг., кроме массовых гимнастических
выступлений, соревнований по различным видам спорта, себя оправдало. Парады
как зрелище стали более разнообразны и спортивны. Впечатления зрителей от
массовых гимнастических выступлений, ярких красок, музыки дополнились
накалом спортивной борьбы и азарта". Этот вывод, сделанный главным
режиссером этих праздников М.Д.Сегалом, вполне справедлив и объективен, если
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рассматривать спортивное представление как набор отдельных, не связанных
между собой номеров, как сумму красочных и эмоциональных дивертисментов.

Однако, рассматривая это нововведение с позиции современных требований
к идейно-тематической основе представления, можно утверждать, что оно было
шагом назад в режиссуре того времени. Это связано с тем, что включение чисто
спортивных номеров соревновательного характера в чередовании с массовыми
гимнастическими выступлениями, имеющими тематический характер, неизбежно
ведет к нарушению целостности композиции и препятствует восприятию
зрителями главной идеи и логики всего представления.

Одним из важных компонентов массовых спортивных представлений
является темпо-ритмический рисунок их построения. Главные его
характеристики:

• продолжительность отдельных номеров, эпизодов, представления в целом;
• ритмичность и аритмичность временных отрезков отдельных, следующих

друг за другом номеров, эпизодов;
• темп (количество действий в единицу времени);
• контрастность номеров и эпизодов по режиссерскому решению и выбору

выразительных средств;
• действенность отдельных номеров и эпизодов, их расстановка в

композиции;
• монтаж - логика смыслового соединения эпизодов между собой в

раскрытии темы и идеи представления (смысловой монтаж) и качество самих
переходов от номера к номеру, от эпизода к эпизоду (технический монтаж).

Действенность темпо-ритма, т.е. создание эмоционального настроя у
зрителей на активное восприятие представления, во многом зависит от
продолжительности зрелища в целом. Как показывает практика сегодняшнего
дня, оптимальная продолжительность представления, учитывая, что они
проводятся без перерыва, - 1,5 - 2 часа. Когда же представление затягивается,
действенность темпо-ритма снижается. Более того, даже оптимальное по
продолжительности представление, но поставленное режиссером без учета
темпо-ритмических закономерностей, может восприниматься зрителями как
затянутое и монотонное.

Сравнивать зрелища, которые разделяют десятилетия, а тем более делать
выводы и оценки, весьма сложно из-за различия условий, задач, требований и пр.
Но проблема времени, в особенности, продолжительности представления, стала
для режиссуры послевоенных лет постоянной, что было связано с огромной
массовостью спортивных зрелищ и широким представительством различных
делегаций и коллективов.

Например, Всесоюзный физкультурный парад 1954 г. В нем приняли участие около 40 тыс.
человек. В массовых гимнастических выступлениях с участием около 30 тысяч человек были
представлены следующие делегации и колонны:

 делегации от всех Союзных Республик (от 300 до 420 чел. в каждой, исключая самые
крупные делегации: Белоруссии - 700 чел., Украины - 1000 чел. и России - 2800 чел.);
• колонна школьников Москвы (1300 чел.);
• колонна ДСО 'Трудовые резервы" (3800 чел.);
• колонна студентов Института физической культуры им. П.Ф.Лесгафта (850 чел.);
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• колонна студентов вузов Москвы (2800 чел.);
• колонна студентов Центрального института физической культуры (850 чел.);
• колонна гимнастов спортивных обществ профсоюзов (4000 чел.);
• участники художественного фона (7000 чел.).
Помимо названных массовых выступлений, программа Всесоюзного физкультурного

парада 1954 г. включала:
• выступление сильнейших гимнастов страны (отдельный номер);
• соревнования по легкой атлетике, объединенные в пять самостоятельных номеров

программы (старт и финиш марафонского бега; бег на 3000 м - мужчины; метание копья -
женщины и мужчины; бег на 100 м -женщины и мужчины; бег на 400 м-мужчины; бег на 100 м
с барьерами - мужчины; бег на 400 м с барьерами - мужчины; эстафетный бег 4x200 м -
женщины; бег на 800 м - женщины; бег на 1500 м - мужчины).

• соревнования по классической и вольной борьбе;
• соревнования по тяжелой атлетике (упражнения в жиме, рывке и толчке на побитие

рекордов).
Выше представлена программа лишь второй части парада 1954 г., т.е. массовых

гимнастических выступлений и спортивных соревнований, а ведь была еще и первая часть -
марш-парад, в котором приняли участие 24 колонны физкультурников, представляющих
Союзные Республики, ДСО и ведомства. Совершенно очевидна грандиозная массовость этого
парада.

Причем он не был исключением. Массовость как характерная черта Всесоюзных
физкультурных парадов диктовала режиссерам свои условия. Поэтому продолжительность
зрелища более четырех часов была делом обычным.

В дальнейшем и количество участников массовых спортивно-художественных
представлений, и их продолжительность, претерпели существенные изменения. Например, в
празднике открытия Игр XXII Олимпиады в 1980 г. в Москве приняли участие 17 500 человек.
При этом само представление (приветствие молодежи участникам и гостям Игр) длилось менее
1 часа, а праздник закрытия Олимпийских Игр с участием 13 ООО человек продолжался 1 час
30 мин.

Очень трудно говорить о драматургии таких грандиозных спортивных
зрелищ, какими были Всесоюзные физкультурные парады. Однако можно с
уверенностью сказать, что это были красочные зрелища большого политического
значения, пропагандирующие образ жизни народа, физическую культуру и спорт
в нашей стране.

Роль главных режиссеров во Всесоюзных парадах была необычайно сложна.
Много сил и времени им приходилось отдавать организационным вопросам, вести
борьбу буквально за каждую лишнюю минуту в выступлениях, координировать
их содержание (следить, например, чтобы не было повторений хотя бы в выборе
предмета), согласовывать действия фона с выступлениями делегаций и т.п.

В 1954 г. история Всесоюзных физкультурных парадов заканчивается. В
дальнейшем было принято решение проводить раз в четыре года (в
предолимпийский год) Спартакиаду народов СССР, открывая их большими
массовыми спортивными представлениями.

Однако, Физкультурные парады как форма массовых спортивных зрелищ не
прекратили полностью своего существования, а получили иное развитие. В
Москве, Ленинграде, столицах всех Союзных Республик, а также во многих
крупных городах Физкультурные парады стали открывать демонстрации
трудящихся 1 Мая и 7 Ноября. Особого расцвета в Москве такие парады достигли
в 60-70-е годы, превратившись в красочные синтетические зрелища с четко

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


15

сформулированной тематикой, выраженной средствами спорта и искусства.
Большую роль в развитии Физкультурных парадов того времени сыграли в разные
годы их главные режиссеры-постановщики - Н.П.Серый и М.А.Закута.

Подводя итоги послевоенному периоду в развитии Всесоюзных
физкультурных парадов, можно сделать следующие выводы:

1. Решающее значение в развитии Физкультурных парадов имела перемена
места их действия - переход с площади на стадион. Это привело к
окончательному расчленению Физкультурного парада на две самостоятельные
формы: собственно Физкультурные парады, которые снова стали проводиться на
площади, только несколько в другом качестве, с одной стороны, и массовые
спортивные представления на стадионе, с другой. Последние получили в
дальнейшем очень широкое распространение и признание в нашей стране.

2.Выход на новое место действия дал толчок творческому переосмыслению
имеющихся выразительных средств и поиску новых. Режиссеры больше внимания
стали уделять зрелищности композиции отдельных гимнастических выступлений.
Особое значение приобрели цвет и рисунок построения. Появилось новое, очень
действенное выразительное средство массовых представлений – художественный
фон (мозаичный рисунок). Большим событием в развитии режиссуры того
времени стало появление общего финала представления (в 1954 г.).

3.Стадион изменил и характер самого зрелища, сделав его более спортивным.
Танцевальные номера, применявшиеся ранее в изобилии, стали исчезать. В
программе представления большое место стали занимать соревнования по
отдельным видам спорта. Зрелище в целом стало носить более развлекательный
характер и решать агитационно-пропагандистские задачи, связанные с развитием
физической культуры и спорта в стране.

4.Включение спортивных состязаний в программы представлений наполнило
атмосферу массовых зрелищ духом соперничества, спортивным ажиотажем,
которые вскоре передались спортивным организациям, ведомствам, Республикам.
Каждому руководителю, а вместе с ним и постановщику, хотелось, чтобы их
выступление было лучшим. В принципе, это можно рассматривать как
положительное явление, особенно для дальнейшего развития и
совершенствования отдельных массовых гимнастических выступлений. Однако
это соперничество между организациями часто приводило к игнорированию
общих задач представления, снижая роль главного режиссера как постановщика.

Вопрос 2. Массовые спортивно-художественные представления на стадионе
Дальнейшее развитие массовых спортивно-художественных представлений

как жанра и их режиссуры связано с проведением Спартакиад народов СССР.
Приняв эстафету от Всесоюзных физкультурных парадов, праздники открытия и
закрытия Спартакиад очень быстро завоевали авторитет и признание.

Роль Спартакиад особенно возросла, когда в их финальной части стали
принимать участие зарубежные спортсмены. Впервые это произошло в 1979 году.
Тогда на VII Спартакиаду в Москву прибыли спортсмены из 81 страны (на VIII
Спартакиаду - из 61 страны). Таким образом, финал Спартакиады народов СССР
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превратился в крупные международные состязания и, вместе с тем, в масштабный
форум мира и дружбы спортсменов разных стран и континентов.

Начиная с 1956 года, проведено восемь Спартакиад (I -1956 год, II-1959 год,
III -1963 год, IV - 1967 год; V -1971 год, VI -1975 год, VII -1979 год, VIII -1983
год). Восемь Спартакиад - восемь праздников открытия и закрытия на стадионе в
Лужниках - дают основание говорить не только о тенденциях развития и
становления режиссуры этих праздников, но и о современном уровне массового
спортивно-художественного театра у нас в стране.

Праздник открытия I Спартакиады (главный режиссер -М.Д.Сегал) по своей
структуре он мало чем отличался от Всесоюзных физкультурных парадов
предшествующих лет. Он также имел четко выраженные две части: первую -
торжественное открытие, включая марш-парад участников Спартакиады, и
вторую - массовые гимнастические выступления и спортивные соревнования.
Вместе с тем, марш-парад получил здесь совершенно новое осмысление, чем в
Физкультурных парадах. Потеряв самостоятельность, он превратился лишь в один
из элементов церемонии открытия Спартакиады.

В праздниках открытия первых Спартакиад марш-парад завершал
Церемонию открытия. Это связано с тем, что вначале он строился по принципу
военных парадов, где торжественный марш воинов, как известно, завершает
действие. Главной фигурой, как и в военных парадах, был командующий. Он
руководил церемонией - подавал команды участникам и отдавал рапорт
принимающему парад, подавал команды па вынос и подъем Государственного
флага, на прохождение участников церемонии в марш-параде. Роль
командующего была очень почетна и ответственна. Поручалась она, как правило,
выдающимся спортсменам страны (В.Мукарин, Ю.Власов и др.).

В дальнейшем церемонии открытия Спартакиад стали строиться по принципу
открытия Олимпийских Игр, т.е. начинаться с марш-парада участников. Поэтому
роль командующего парадом в них постепенно отмирает, а движущей силой всего
действия становятся музыка и дикторский текст. Естественно, подобное решение
церемонии открытия потребовало более серьезного подхода к ее подготовке и
проведению.

Еще одной особенностью церемоний открытия первых Спартакиад было то,
что в них большое место занимала так называемая митинговая часть. Иногда
выступали 3-4 человека. Это затягивало церемонию, нарушало темп развития
действия. В последующих праздниках вообще отказались от этой части.
Традиционным стало лишь выступление Председателя Спорткомитета СССР,
который обычно зачитывал приветствие Правительства страны участникам
Спартакиады.

В целом церемонии открытия Спартакиад всегда были очень торжественны,
красочны и впечатляющи. Их неизменный успех обеспечивался многими
факторами, в том числе: участием сильнейших спортсменов страны-
представителей команд всех Союзных Республик, Москвы и Ленинграда, а также
физкультурников Добровольных спортивных обществ и ведомств Москвы;
многоцветьем спортивных костюмов, знамен и картин художественного фона;
прекрасной музыкой; торжественными ритуалами выноса и подъема Флага и
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зажжения Огня* (зажжение огня в праздниках открытия Спартакиад началось с V
Спартакиады (1971), которые обычно обыгрывались такими эффектными
действиями, как выпуск голубей или разноцветных шаров, каскады фейерверка и
салюта и т.п.

Если сравнить церемонии открытия первых Спартакиад только с позиции их
содержания, композиции и выразительных средств, то принципиальных различий
они не имеют. Вместе с тем, каждый режиссер по-своему решал выход оркестра и
участников, расположение их на поле стадиона, построение марш-парада и
тематику головной колонны, а кроме того, вводил различные дополнительные
действия, усиливающие эффект ритуала или подчеркивающие определенную тему
или мысль.

Принципиально важным для режиссеров был вопрос о месте церемонии
открытая Спартакиады в общей композиции праздника» Ее можно было
рассматривать двояко: и как относительно самостоятельную часть, и как
органичное звено сюжетной ткани представления в целом.

Анализируя с этой точки зрения праздник открытия I Спартакиады народов
СССР, можно отметить две четко выраженные его части: 1) церемонию открытия,
2) массовые гимнастические выступления и спортивные соревнования. Не имея
единства действия, каждая часть существовала самостоятельно и решала свои
задачи.

Содержание и композиция второй части праздника приобрели ряд новых
особенностей по сравнению с Всесоюзными физкультурными парадами. Главным
было изменение состава участников. Теперь это были не делегации Союзных
Республик, а физкультурники и спортсмены Добровольных спортивных обществ
и ведомств Москвы, сильнейшие спортсмены - члены сборных команд СССР по
различных видам спорта. В ряде праздников открытия Спартакиад участвовала
также сводная колонна Институтов физкультуры страны.

Отсутствие массовых гимнастических выступлений делегаций Союзных
Республик, которые во многом определяли и раскрывали идейно-тематическую
основу Всесоюзных физкультурных парадов, очевидно, застало врасплох
руководство и режиссеров праздника открытия I Спартакиады. Иначе трудно
объяснить, почему было забыто многое из того лучшего, что накопила режиссура
того времени в постановке массовых спортивных представлений. Имеется в виду,
прежде всего, отсутствие общего финала праздника, появление которого в
Физкультурном параде 1954 года считалось достижением режиссуры тех лет, а
также отсутствие тематичности и образности в решении отдельных массовых
гимнастических выступлений, что в то время считалось их неоспоримым
достоинством.

В итоге вторая часть праздника открытия I Спартакиады народов СССР
носила ярко выраженный спортивный характер. Она изобиловала спортивными
состязаниями, включая: бег на 10000 м (мужчины), эстафеты 4x800 м ( мужчины),
3x800 м (женщины), 4x200 м (мужчины и женщины), финиш многодневной
велосипедной гонки (Москва - Харьков - Киев - Минск -Москва). Массовые
гимнастические выступления коллективов, а их было всего четыре (школьники
Москвы, ДСО 'Трудовые резервы", ГЦОЛИФК и колонна спортсменов ДСО
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профсоюзов), носили демонстрационный характер, Заканчивался праздник
футбольным матчем между командами "ЦСКА" и "Динамо" (Москва), в перерыве
которого проводилась мужская легкоатлетическая эстафета 4 х 1500 м.

И все же появление такого чисто спортивного праздника в 1956 г. не было
случайностью. Свою роль сыграли такие факторы, как выход на стадион,
увлеченность режиссуры спортивными состязаниями в программах
Физкультурных парадов. Кроме того, Спартакиада была совершенно новой
формой организации для того времени, что, естественно, усложнило определение
задач и содержания праздника. Ведь изменился и масштаб массового зрелища,
учитывая, что праздник стал лишь частью Спартакиады - ее открытием, и, как уже
отмечалось, состав участников второй части праздника. Все это, а может быть,
еще и дефицит времени (параллельно началась подготовка VI Всемирного
фестиваля молодежи и студентов) направило режиссуру по более простому пути -
созданию чисто спортивного праздника.

В принципе, подготовка зрелища преимущественно спортивного характера
значительно проще для режиссера, особенно, когда оно проводится в масштабах
страны. В распоряжении постановщика все лучшее, что имеет спорт. Спортивные
номера, входящие в программу Спартакиады, специальной подготовки для
праздника не требуют - спортсмены всегда готовы показать свое мастерство.

Сложность постановки праздника, если отбросить все организационные
вопросы, определяется его драматургией. Драматургия чисто спортивного
праздника очень проста и в то же время очень действенна, так как в ее основе
лежит борьба спортсменов за лучшее место и высший результат. Насыщенность
программы праздника спортивными состязаниями по различным видам спорта
здесь логична и необходима. Вместе со спортсменами, участвующими в
состязании, в эту борьбу вступают и представляемые ими ДСО и ведомства.
Спортивный ажиотаж, соперничество, желание быть лучшими в таких праздниках,
естественно, передаются и коллективам, участвующих в массовых
гимнастических выступлениях, тем более, что эти коллективы часто
представляют те же ДСО и ведомства. Создается определенная атмосфера,
которая захватывает и зрителей. Таким образом, спорт, соперничество за лучшее
место являются тем стержнем, на котором строится весь праздник,
поддерживаются интерес и эмоции зрителей. Постановка такого зрелища не
требует особого напряжения творческих сил в выборе содержания и
выразительных средств, определенной логики развития действия для раскрытия
темы и идеи представления. Здесь всему голова - спорт. Нарастание действия
создает напряженность и интерес.

Конечно, подобные чисто спортивные праздники имеют право на
существование. Более того, они необходимы, являясь действенным средством
привлечения населения страны к занятиям физической культурой и спортом. Но
для главного спортивного праздника страны, каким становились открытия
Спартакиад народов СССР, одной спортивной идеи и темы было явно
недостаточно. Режиссер! л вскоре осознали это и пришли к идее существенного
расширения социального контекста и повышения политической значимости таких
праздников. Они стали отражать не столько достижения спортсменов, сколько
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раскрывать, используя выразительные средства спорта, более значимые темы,
связанные с жизнью и достижениями советского народа, внутренней и внешней
политикой СССР. В дальнейшем история подтвердила правильность такого
решения.

Летом 1957 города в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и
студентов. Впервые форум молодежи мира был доверен нашей стране. Он
проходил в Москве под девизом "За мир и дружбу!"

Программа Фестиваля (главный режиссер - И.М.Туманов) была грандиозна и
интересна. Митинги молодежи, шествия участников Фестиваля по центральным
улицам столицы, костры дружбы, вечера искусств, водный праздник на Москве-
реке, вечера солидарности, встреча молодежи на Манежной площади, карнавалы,
фейерверки - все это способствовало проявлению искренних чувств радости и
ликования, сопричастности происходящему, укреплению дружбы и солидарности
молодежи планеты в борьбе за мир и прогресс. Однако центральным событием,
как всегда при проведении подобных форумов, стали праздники открытия и
закрытия Фестиваля (главный режиссер - М.Д.Сегал).

Прежде чем рассказать об этих праздниках, отметим, что проведение таких
грандиозных форумов, как Всемирные фестивали молодежи и студентов,
Олимпийские Игры и т.п., имеют для каждой страны огромное политическое
значение. В них, как в зеркале, отражаются экономический, социальный и
культурный уровни страны в целом, главные особенности материальной и
духовной жизни народа. В нашей стране проведение подобных форумов
традиционно является делом общегосударственным и общенародным. Отсюда - и
высокий уровень их проведения. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов
в Москве продемонстрировал это со всей очевидностью.

Праздник открытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов
буквально покорил и зрителей, и специалистов. Он состоялся на следующий год
после I Спартакиады и выгодно отличался своей тематичностью и
насыщенностью содержания. Темой праздника открытия стал девиз фестиваля:
"За мир и дружбу!" Для раскрытия этой темы очень умело были использованы
выразительные средства спорта и искусства.

Праздник представлял собой синтетическое зрелище, в котором гармонично
сочетались отдельные гимнастические выступления и хореография. Специально
для Фестиваля была поставлена танцевальная сюита "Цвети, наша молодость"
(балетмейстер - Р.В.Захаров). В целом праздник отличался строгой
подчиненностью всех эпизодов, входящих в программу, главной идее
представления. Было исключено все, что могло бы, хоть в какой-то степени, этому
помешать. Особенно грандиозным и красочным был финал, сосредоточивший в
себе важную смысловую нагрузку.

Вот как описывает это завершающее действие праздника его главный
режиссер М.Д.Сегал: "9000 человек построили на поле четкий прямоугольник.
Одна картина сменяла другую. Заколосилась золотистая нива, символизирующая
мирный труд, но вот черной тенью легла на поле атомная бомба. Стадион затих в
ожидании... И словно по воле тысяч зрителей атомная бомба была перечеркнута
голубыми лентами. Ее зловещее изображение исчезло в море голубых полотен...
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Появились очертания пяти континентов. Их сменил силуэт белоснежного голубя -
символа мира. Невидимая рука начертала на Восточной трибуне стадиона и на
поле слово "мир" на русском языке. Потом это слово было повторено на
английском, французском, испанском языках, обозначалось арабской вязью... На
поле возник огромный цветок из пяти разноцветных лепестков - эмблема
Фестиваля, и одновременно на Восточной трибуне физкультурники Москвы
разноцветными полотнищами воспроизвели девиз фестиваля "За мир и дружбу"
(см.: М.Д.Сегал. Указ. соч., с. 137).

Однако, как это ни парадоксально, если говорить о режиссерских находках,
то в празднике открытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов их
практически не было. Все в той или иной мере было знакомо режиссуре того
времени. Режиссеры и раньше достаточно хорошо владели массой и могли на
высоком профессиональном уровне поставить отдельные массовые
гимнастические выступления. Имелся достаточный опыт в использовании таких
ударных выразительных средств, как специальные конструкции для выполнения
поточных упражнений ("Белорусская ваза"), высотные гимнастические снаряды,
мозаичные рисунки и др., нашедшие применение в Фестивальном празднике.
Зрители еще до войны, наблюдая Всесоюзные физкультурные парады,
любовались синтетическими зрелищами, построенным на идее синтеза спорта и
искусства, в частности, физических упражнений и хореографии.

Следовательно, секрет огромного успеха открытия VI Фестиваля был
заключен не в отдельных выразительных средствах, а в режиссерском решении
праздника в целом, в умелом использовании выразительных средств для
раскрытия замысла и главной темы представления. Как справедливо отметил
И.М.Туманов, "Массовые гимнастические выступления, показанные на
праздниках открытия и закрытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов,
убедительно доказали, что могут быть подчинены единой теме, объединены
общим драматургическим сюжетом, превращаясь тем самым в один из видов
массовой театральной постановки" (см.: М.Д.Сегал. Указ. соч., с. 141).

Вполне естественно, что именно такому празднику было суждено оказать
решающее влияние на дальнейшее становление главных спортивных праздников
страны. Однако это произошло не сразу. Режиссура еще долгое время не могла
отойти от традиций показа чисто соревновательных, развлекательных номеров.
Одно время бытовало даже такое мнение: если в программе не будет спортивных
соревнований, входящих в зачет Спартакиады, и главное - календарного
футбольного матча, праздник не соберет зрителей на стадион. Поэтому, несмотря
на позитивный опыт Фестиваля, праздники открытия Спартакиад еще долгое
время сохраняли в своих программах чисто спортивные и другие развлекательные
номера.

Например, в 1967 г. в программе праздника открытия IV Спартакиады
народов СССР все еще имело место чередование массовых гимнастических
выступлений с состязаниями в отдельных видах легкой атлетики, входящими в
зачет Спартакиады (эстафеты 4х 100 и 4x200 м - мужчины и женщины), а также с
номерами чисто развлекательного характера (показательные выступления
спортсменов-конников ДСО "Труд"), тогда как праздник посвящался 50-летию
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Октября (главный режиссер - М.Д.Сегал, режиссер-постановщик -
Я.Б.Теверовский). Даже в 1971 г. праздник открытия V Спартакиады народов
СССР включал состязание по легкой атлетике и футбольный матч "ЦСКА" -
"Динамо" (Киев).

Однако режиссеры уже стали понимать, что включение спортивных
соревнований в программу вместе с массовыми гимнастическими выступлениями
ведет к нарушению драматургии праздника и мешает восприятию зрителями
смысла представления. Но, боясь окончательно расстаться с чистым спортом, они
выводят спортивные состязания и футбол в отдельную часть представления.
Подобные решения имели место в праздниках открытия II и III Спартакиад
(главный режиссер - Н.П.Серый), а также V Спартакиады (главный режиссер -
М.А.Закута).

Эти праздники по своей драматургии и композиции очень похожи друг на
друга. Композиция каждого из них состояла из трех четко выраженных частей.
Первая часть - церемония открытия Спартакиады, вторая - массовые
гимнастические выступления, третья - спортивные соревнования, футбол. Общая
продолжительность каждого праздника составляла более 4 часов, где только
футбол занимал 1 час 30 мин чистого времени. Во второй части праздника
представительство делегаций в массовых гимнастических выступлениях было
сравнительно небольшим - от трех до пяти. Завершаясь финальным действием,
эта часть по времени занимала 1,5-2 часа.

Драматургия второй части в основном строилась и держалась па тематике
отдельных гимнастических выступлений. Рассмотрим, к примеру, коллективы и
темы массовых гимнастических выступлений праздника открытия V Спартакиады
народов СССР по порядку их следования в программе:

1)Юные гимнасты спортивных школ профсоюзов Москвы. Тема: "Счастливое
детство";

2)Сводная колонна студентов физкультурных вузов страны. Тема: "Выше
знамя советского спорта!";

3) ДСО "Динамо". Тема: "Служим Родине!";
4)ДСО "Трудовые резервы". Тема: "Слава труду!";
5)Воины-спортсмены Вооруженных Сил. Тема: "На страже мира и
безопасности Родины!"
Как видно, каждая тема отражает жизнь и деятельность определенной

общности людей, представляющих конкретное ДСО или ведомство. Однако, темы
массовых гимнастических выступлений настолько масштабны, что, раскрываясь в
действии, выходят за рамки этих коллективов. Создаются более обобщенные
образы, олицетворяющие более широкие понятия, связанные с жизнью народа,
страны в целом. Каждый зритель при этом становится как бы единомышленником,
лицом, заинтересованным в происходящем на поле. Этим объясняются большая
эмоциональность и пафосность подобных представлений. Таким образом,
получается, что хотя темы и содержание массовых гимнастических выступлений
совершенно разные и действием не связаны друг с другом, представление
воспринимается как единое целое. Это происходит потому, что отдельные образы,
создаваемые коллективами при раскрытии своей темы, в конечном итоге создают
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у зрителей единый образ - образ Родины. Окончательному его формированию
способствует завершающее действие -финал, который своим масштабным и
впечатляющим действием обобщает весь образный строй представления и ставит
в восприятии зрителей финальный аккорд.

Это положение подтверждают все рассматриваемые нами праздники
открытия I, III и V Спартакиад народов СССР, финалы которых посвящались
Родине. Следовательно, тема финала в подобных представлениях совпадает с
идеей, к которой режиссер стремится подвести зрителей содержанием массовых
гимнастических выступлений и представления в целом. Эта идея объединяет
тематику отдельных выступлений, которые часто не имеют между собой
собственно действенной связи. Если, например, поменять выступления делегаций
местами (переставить темы) или даже одну из них исключить вообще из
программы, то смысловая основа и идея представления в принципе не изменятся,
не нарушится и действие.

Представление может проиграть лишь с точки зрения нарастания и
напряженности действия. Таким образом, в основе драматургии массового
спортивного представлении в целом лежит принцип образного решения, а в
основе композиции - монтаж отдельных массовых гимнастических выступлений.

Драматургия и композиция отдельных гимнастических выступлений строится
на иных принципах. Прежде чем их анализировать, отметим, что в 60-70-х годах
уровень отдельных массовых гимнастических выступлений, демонстрируемых
ДСО и ведомствами на праздниках открытия Спартакиад, достиг своего апогея.
Огромная массовость, доходящая до 1500-3500 человек в каждом выступлении,
красочность и тематичность, логичность развития действия и образность решения
выбранной темы, целостность и законченность являлись основными чертами их
драматургии и композиции.

Выступления носили разный характер: спортивные, пропагандирующие
физическую культуру и спорт; спортивно-художественные, синтезирующие спорт
и искусство в единое красочное действие; тематические, в которых средствами
спорта и искусства последовательно раскрывалась определенная тематика.
Однако, какими бы ни были отдельные массовые выступления по своему
характеру и содержанию, все они имели четко определенную логику в развитии
действия как в смысловом, так и, особенно, в пластическом выражении.

Рассмотрим, например, либретто массового гимнастического выступления
физкультурников ДСО "Трудовые резервы" в празднике открытия 11
Спартакиады народов СССР (1959 г. Режиссер-постановщик - Д.К.Осипов,
художник - И.З.Миневич, композитор — А.Н.Цфасман.) Тема выступления - "Мы
молодые рабочие страны!" Количество участников - 3200 че¬ловек.

"Звучат позывные сигналы. Две колонны спортсменов вступают на стадион.
На ковре возникает заводской цех. Будущие молодые рабочие выполняют
упражнения, напоминающие трудовые процессы на производстве. Работа в цехе
приостанавливается, начинается физкультпауза, во время которой
демонстрируются занятия производственной гимнастикой. Полная сил молодежь
продолжает работу в цехе. Во второй части характер выступления меняется.
Комбинезоны девушек превращаются в красочные спортивные костюмы.
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Молодежь отдыхает: в руках у юношей появляются гармошки, возникает веселый
хоровод" (см.: Программа праздника открытия II Спартакиады народов СССР. М.,
1959).

Здесь видно, как массовое действие развивается по определенному плану.
Драматургия выступления выявляется через его композицию, которая включает
тематические построения и перестроения на поле стадиона, а также характерные
движения и упражнения, посредством которых участники выражают основную
мысль данного выступления.

Логика описанного выше действия развивается строго по законам
дра¬матургии. Мы видим ярко выраженное начало выступления, т.е. красочный
выход участников под спортивными знаменами ДСО "Трудовые резервы" на
специально написанную песню "Марш Трудовых резервов", затем - четкое
перестроение участников, одетых в комбинезоны с эмблемой ДСО, для
выполнения массовых упражнений (экспозиция, завязка). Далее начинаются
массовые упражнения девушек и юношей, раскрывающие тему труда в заводском
цехе, после чего - производственная гимнастика и вновь работа в цехе, но уже в
новом рисунке построения, в более высоком темпе, на новых, более совершенных
"станках" и "конвейерах", построенных из самих участников (развитие действия),
и, наконец, - трансформация костюмов в другой цвет и картина отдыха,
завершающаяся общим веселым танцем - финалом выступления.

Можно привести и другие примеры, которые убеждают, что действие в
отдельных массовых гимнастических выступлениях развивается строго по
определенному плану, последовательно раскрывая содержание и смысл
происходящего на поле стадиона. Переставить местами отдельные фрагменты и
номера, входящие в выступление, уже невозможно, так как нарушится действие и
изменится смысл.

Таким образом, драматургия отдельных массовых гимнастических
выступлений раскрывается только действием, развивающимся пластически
непрерывно и обязательно в строгой логической последовательности. Здесь
действие ведет мысль и рождает образ.

Опыт построения отдельных гимнастических выступлений вполне
естественно привел спортивную режиссуру эпохи Спартакиад к постановке
вопроса о том, можно ли использовать описанный принцип при постановке
представления в целом, например, в празднике открытия Спартакиады.
Последующие праздники открытия Спартакиад дали на этот вопрос
положительный ответ.

Режиссура пошла именно по этому пути, который позволил сохранить
специфику массовых спортивных зрелищ, т.е. их образность и масштабность, и, в
то же время, обеспечить целостность и завершенность представления в целом.
Однако путь этот оказался весьма сложным. Мешали традиции, установившиеся в
организации подобных праздников.

Дело в том, что вплоть до конца 70-х годов основной структурной единицей
монтажа в массовых спортивных представлениях были отдельные массовые
гимнастические выступления. Каждое такое выступление готовило и
представляло на празднике конкретное ДСО или ведомство. В Москве, например,
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в спортивных праздниках традиционно принимали участие такие ДСО, как
"Динамо", "Трудовые резервы", "Спартак", а из ведомств - Вооруженные Силы,
профсоюзы (сводные колонны спортсменов профсоюзов или юных гимнастов
спортивных школ профсоюзов), Спорткомитет (Государственный Центральный
институт физической культуры или сводная колонна студентов спортивных вузов
страны). Финансирование и вся организация выступления (участники, места
репетиций, питание, жилье, реквизит, костюмы и пр.) обеспечивались ДСО и
ведомствами.

Отвечая за подготовку своего выступления, руководство этих организаций,
естественно, оказывало влияние и на решение творческих вопросов, включая
выбор темы и ее воплощение. Собственно тема и не выбиралась, она традиционно
оставалась одной и той же и была связана с принадлежностью выступающего
коллектива. Поэтому стояла всегда одна проблема: как воплотить эту тему в
выступлении, чтобы не повторять того, что было на предыдущем празднике. К
тому же в практике сложилось так, что выступления ДСО и ведомств на
протяжении многих лет готовили одни и те же режиссеры. Все они являлись
штатными работниками этих организаций и, конечно же, всегда стояли на защите
их интересов.

Такое положение устраивало всех. Головная организация (например,
Спорткомитет) большую часть забот по подготовке и постановке праздника
перекладывала на ДСО и ведомства, а те, в свою очередь, получали Полную
самостоятельность в решении поставленной задачи. При таком подходе в трудное
положение попадал только главный режиссер праздника. Ему ничего не
оставалось, как идти на поводу у ДСО и ведомств. Предложить что-то
принципиально новое было очень сложно, т.к. это чаще всего встречало
сопротивление со стороны руководителей и режиссеров отдельных массовых
гимнастических выступлений, для которых свое выступление было гораздо
важнее, чем праздник в целом. Таким образом, реально действовавший
состязательный принцип существенно ограничивал творческие возможности
главного режиссера в создании целостного представления.

Нужны были кардинальные изменения в монтаже представления, чтобы
поднять авторитет главного режиссера и создать условия для нового творческого
прорыва в становлении спортивно-художественных представлений на стадионе.
Такой качественный скачок выразился в изменении структурной единицы
монтажа представления: вместо отдельного массового гимнастического
выступления структурной единицей стал эпизод.

Это была очень важная замена, т.к. в эпизоде первична творческая сторона
(тема, драматургия, композиция), а не организации, которые представляют его
участники. Эпизод - понятие значительно более широкое и емкое, чем отдельное
гимнастическое выступление. В зависимости от замысла, драматургия эпизода
может раскрываться коллективами различной принадлежности, действия которых
подчинены здесь общей логике и решают строго определенные задачи, связанные
с раскрытием темы эпизода. Лишь в единичных случаях, когда это соответствует
режиссерскому замыслу представления, отдельное массовое гимнастическое
выступление может выполнять роль эпизода.
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В таких условиях при подготовке представления ДСО и ведомства
продолжают курировать все организационные вопросы, однако теряют свою
самостоятельность в творческих вопросах и становятся исполнителями сценарно-
режиссерского замысла представления в целом. Постановка представления
осуществляется главным режиссером, который приглашает режиссеров-
постановщиков на отдельные эпизоды. Исчезает состязательный принцип в
подготовке выступлений между ДСО и ведомствами. В результате создается
нормальная творческая обстановка для всего режиссерско-постановочного
коллектива, где главный режиссер реально является вдохновителем всей
творческой и организационной работы.

Однако путь от идеи сделать эпизод структурной единицей монтажа
представления до ее воплощения на практике оказался не простым. Ведь
рассмотренные выше праздники открытия Спартакиад в принципе всех
устраивали; они были красочны, образны, грандиозны. Необходимо было
доказать, что они могут быть еще лучше.

Первые попытки вмешательства режиссуры в организационные основы
представления были связаны с изменением его композиции. Как уже

отмечалось, поначалу для праздников открытия Спартакиад традиционной
была структура, включавшая первую часть - торжественное открытие и вторую
часть — массовые гимнастические выступления и спортивные соревнования. На
отдельных Спартакиадах спортивные соревнования выносились за рамки
массовых представлений и образовывали третью часть. Каждая часть праздника
выполняла определенные задачи, но тематически, а тем более пластически не
была связана с другими.

Переломным стал праздник открытия IV Спартакиады народов СССР,
который впервые был построен по иному плану (гл. режиссер - М.Д.Сегал).

В 1967 году страна отмечала юбилей - 50-летие Октября. Именно этому
событию и был посвящен праздник открытия Спартакиады. Перед режиссурой
была поставлена сложная тематическая задача - на высоком художественном
уровне отразить основные этапы становления и развития нашей Родины.
Хронологическая последовательность исторических событий потребовала иного
подхода к форме их представления. Одним только образным решением тематики,
как это делалось раньше в отдельных массовых гимнастических выступлениях,
обойтись было уже невозможно. Здесь требовалась непрерывность массового
действа - от события к событию - в смысловом и пластическом его выражениях.

В связи с этим перед режиссурой встал вопрос о введении в композицию
праздника новой, дополнительной части, в которой можно было бы
самостоятельно, не связываясь с отдельными массовыми гимнастическими
выступлениями ДСО и ведомств, решить поставленную задачу. Так появился
пролог праздника. Выполняя свою задачу - раскрытие темы 50-летия Октября,
пролог задавал также смысл всему празднику и активно выводил действие на
решение главной темы всего представления - "Молодость нового мира", которая
решалась уже отдельными массовыми гимнастическими выступлениями ДСО и
ведомств в третьей части. Таким образом, праздник открытия IV Спартакиады
впервые состоял из четырех частей. Он начинался с тематического пролога, затем
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шло торжественное открытие, далее - третья часть - массовые гимнастические
выступления и спортивные соревнования, и, наконец, - общий финал.

Пролог праздника открытия IV Спартакиады состоял из четырех эпизодов-
"Октябрь", "Первые пятилетки", "Великая Отечественная" и "Широка страна моя
родная" - и воспринимался как единое действие. Это достигалось не только
строгой подчиненностью эпизодов единой теме и логике развития действия, но и
пластическим решением всего пролога. Особая роль отводилась художественному
фону (9 000 человек). Его картины, лозунги, плакаты, раскрывая последовательно
содержание пролога, связывали все эпизоды в единое целое (см. подробнее в
книге Сегала М.Д. "Физкультурные праздники и зрелища").

Возвращаясь к характеристике эпизода как основной структурной единицы
композиции массового спортивного действа, отметим, что его появление дало
возможность решать более сложные тематические задачи, связанные не только с
образным решением темы, но и с раскрытием определенного событийного ряда в
представлении. Это, безусловно, качественно новый уровень драматургии,
сближающий массовые спортивные представления с театральными постановками.
На этом уровне стало возможным говорить о перспективах построения массового
спортивного представления по законам театральной драматургии-с конкретным
сюжетом и даже конфликтной ситуацией. Важно лишь иметь в виду
принципиальное различие между театральной сценой и стадионом как
сценическими площадками.

В театральной пьесе развитие сюжета и разрешение конфликта
осуществляются через действия актеров и происходят очень утонченно как в
смысловом, так и в психологическом отношении. Главное здесь - игра актеров, их
поведение, общение между собой, слова, действия. Выразительные средства
массовых спортивных представлений совершенно другие: они более скупы, но, в
то же время, очень масштабны, т.к. главным героем здесь является не актер, а
огромная масса организованных людей - участников представления. Возможности
массы как главного действующего лица и актера несравнимы, поэтому развитие
сюжета в массовом спортивном представлении и разрешение конфликта (если он
имеет место, то также масштабен по своему значению) осуществляются только
крупными мазками, плакатно, символично, образно и доходчиво для зрителей.

Смысловая и пластическая стройность представления достигаются
най¬денным режиссерским ходом, который организует все эпизоды в единое
действие, подчинив их выполнению главной задачи - раскрытию темы и идеи
представления. В этом отношении пролог праздника открытия IV Спартакиады
можно считать творческим достижением спортивных режиссеров того времени.
Он показал, что массовое спортивное действо может быть построено по законам
театра и доведено по логике развития действия как в смысловом, так и в
пластическом выражении до уровня законченного спектакля.

Вместе с тем, вторая и третья части праздника открытия IV Спартакиады не
содержали существенных режиссерских находок и новаций. Более того, в их
программе было несколько номеров (показательные выступления конников,
соревнования по легкой атлетике), которые не вписывались в ход развития
основного тематического действия и лишь затягивали представление.
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Еще одной интересной особенностью этого праздника было то, что начинался
он в светлое время дня, а заканчивался вечером. Это дало возможность
использовать дополнительные выразительные средства (прожектора
направленного действия, театральный свет, люминесцентрюе свечение красок на
фоне и на поле стадиона), обеспечившие необычный колорит в световом и
цветовом восприятии праздника в целом. Грандиозное финальное действие, вновь
возвратившее зрителей к теме 50-летия Октября, завершалось красочным
фейерверком.

Много общего с праздником IV Спартакиады имел праздник открытия VI
Спартакиады (главные режиссеры - Б.С.Брунов, Б.Н.Петров), который был
посвящен 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Сходство в режиссерском решении выразилось, прежде всего, во введении в
композицию тематического пролога.

Праздник открытия VI Спартакиады назывался "Знамя Победы - знамя
Октября!" Это была и главная идея представления. Пролог, как и праздник в
целом, решал тему 30-летия Победы и структурно был построен так же, как
пролог праздника открытия IV Спартакиады, т.е. поэпизодно.

Он начинался эпизодом "Родина моя", раскрывающим достижения и
многонациональную дружбу народов СССР, ставшую одним из источников
победы в Великой Отечественной войне. Затем действие переносилось в 1941 год,
к началу войны, и раскрывалось эпизодом "Родина-мать зовет!". Далее
дикторский текст Ю.Б.Левитана переводил действие сразу к апофеозу Второй
мировой войны, выраженному эпизодом "Штурм рейхстага". Затем действие
развивалось эпизодами "Парад Победы", "Победители", "Люди, встаньте" и
заканчивалось эпизодом "Славься!", воспевающим народ-созидатель. Эпизодом
"Победители" действие возвращалось в сегодняшний день, а эпизодом "Славься!"
логически связывалось с выходом представителей всех Союзных Республик -
участников Спартакиады, т.е. со второй частью праздника- торжественным
открытием.

Торжественное открытие Спартакиады продолжало тему пролога и включало:
- финиш Всесоюзной звездной эстафеты из всех столиц Союзных Республик,

посвященной 30-летию Победы;
- зажжение огня Спартакиады от огней мемориалов памяти, привезенных

эстафетой;
- подъем Государственного флага в честь открытия Спартакиады;
- старт пробега Мира Москва - Варшава - Берлин, посвященного 30-летию

Победы;
- марш-парад участников Спартакиады.
Прежде чем говорить о третьей части праздника открытия VI Спартакиады,

следует отметить условия, в которых он готовился. Дело в том, что впервые такой
грандиозный и ответственный праздник проводился в начале мая (он состоялся 10
мая 1975 года, а затем был повторен 11 мая). Отсутствие в то время стадионов под
крышей усложняло подготовку массовых номеров, а погодные условия в апреле
не могли гарантировать нормального хода репетиционной работы. Поэтому было
принято решение сократить до минимума количество отдельных массовых
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гимнастических выступлений в программе праздника, включив в нее выступления
мастеров искусств. Такое решение, естественно, сказалось на организации
главного спортивного праздника страны. Впервые он проводился совместными
усилиями Спорткомитета, Москонцерта и Росконцерта. В программе праздника
появилась совершенно новая часть - концерт мастеров искусств, а в афишах он
впервые получил название художествено-спортивного.

Участие артистов в празднике потребовало некоторой трансформации
сценической площадки. В центре поля была сооружена сцена (18x18 м, высота 30
см). Естественно, это сказалось и на композиции отдельных массовых номеров.

Праздник открытия VI Спартакиады народов СССР состоял из пяти частей:
тематического пролога, торжественного открытия, массовых гимнастических
выступлений ДСО и ведомств, концерта мастеров искусств и общего финала.

Огромная нагрузка в этом празднике легла на плечи воинов, из которых 2018
человек участвовали в прологе, а 6800 являлись участниками художественного
фона (режиссер-постановщик фона - Л.Немчик).

Отдельные массовые гимнастические выступления раскрывали три темы:
-"Пусть всегда будет солнце!" - юные спортсмены, воспитанники детских

спортивных школ Москвы (режиссеры-постановщики - М.Закута и Л.Кудряшова);
-«Спортивная слава Родины» - студенты Центрального института физической

культуры и сильнейшие спортсмены страны (режиссер-постановщик - В.Губанов);
-"Молодые гвардейцы пятилетки" - физкультурники и спортсмены ДСО

'Трудовые резервы" (режиссер-постановщик - Е.Буженков).
Первые два массовых гимнастических выступления готовились для

физкультурного парада на Красной площади 1 Мая и были включены в
программу праздника Победы с некоторыми изменениями.

Говоря о логике развития действия, отметим, что третья часть праздника
была увязана с темой пролога и торжественным открытием через детское
выступление, посвященное теме мира. В свою очередь, массовое гимнастическое
выступление ДСО "Трудовые резервы" темой своего финала "Слава труду!",
посвященного строительству БАМа, логически выводило действие на концерт
мастеров искусств. Концерт же начинался танцевальной сюитой "БАМ",
исполнявшейся Красноярским ансамблем танца Сибири и участниками
художественной самодеятельности Москвы (балетмейстер-постановщик -
М.Годенко). Заканчивал концерт И.Кобзон исполнением песни "Мир победит
войну", как бы перекидывая смысловой мостик к завершающему действию
праздника. В финале - грандиозном массовом действе с участием более 8000
человек - заключительным аккордом звучала тема мира и могущества Родины.

Таким образом, праздник открытия VI Спартакиады впервые воспринимался
как единое целое, где все его части были логически связаны между собой по
смыслу и действию. Связующей нитью являлась тема праздника - 30-летие
Победы в Великой Отечественной войне, которая так или иначе проходила через
все эпизоды представления и логически подводила к восприятию и осмыслению
главной идеи праздника, отраженной в его названии - "Знамя Победы - знамя
Октября". В композиции этого праздника отдельные массовые гимнастические
выступления ДСО и ведомств впервые выполняли роль отдельных эпизодов.
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Вместе с тем, в композиции праздника открытия VI Спартакиады имелся, на
наш взгляд, один существенный недостаток: наличие концерта мастеров искусств.

Несмотря на очень сильный состав исполнителей, эта часть представления не
смогла выдержать конкуренции с массовыми частями праздника. А ведь в
программе этого стадионного концерта принимали участие такие замечательные и
известные артисты, как Л.Зыкина, П.Лисициан, Г.Вицин, Л.Лещенко,
Ю.Тимошенко и Е.Березин, В.Толкунова, Э.Пьеха, И.Кобзон, Б.Брунов и др.,
каждый их которых мог бы украсить любой концерт мастеров искусств.

Опыт показал, что выступления артистов на стадионе в одной программе с
массовыми гимнастическими выступлениями спортсменов зрелищно
проигрывают. Поэтому соединение спорта и искусства путем чередования
выступлений артистов с массовыми гимнастическими выступлениями либо путем
объединения мастеров искусств в отдельную часть представления, как это было
сделано на празднике открытия VI Спартакиады, полного успеха на стадионе не
имеет. Только искусство в массовых формах или органичное соединение номеров
искусства с массовым действием спортсменов, как бы расширяющим номер, дает
гарантированный успех и является истинно стадионным решением.

Совершенно очевидно, что не всякое искусство может быть представлено в
форме массового, а тем более стадионного действия. Практика показывает, что на
стадионе только хореография в разных ее проявлениях способна на равных
конкурировать со спортом и быть представлена в композиции в качестве
самостоятельного массового выступления.

Примером может служить праздник открытия Игр XXII Олимпиады, в
программе которого вполне обоснованно стояли рядом два разноплановых
массовых выступления: танцевальная сюита "Дружба народов" (балетмейстер-
постановщик – М.С.Годенко) и массовое спортивное выступление на тему "О
спорт, - ты мир!" (режиссер-постановщик В.А.Губанов). Они не уступали друг
другу ни в масштабности (в каждом участвовали более 3000 чел.), ни в
режиссерском решении, ни в исполнительском мастерстве участников, ни в
яркости созданных образов. Каждое выступление было по-своему интересно и
имело успех у зрителей. Однако в практике подготовки массовых спортивно-
художественных представлений появление таких грандиозных хореографических
композиций явление редкое и характерно только для праздников очень
масштабных, имеющих международное значение.

Поэтому наиболее целесообразным способом соединения спорта и искусства
в массовом спортивно-художественном представлении является монтаж их по
принципу тесной органической связи, основанной на единстве действия, что
можно рассматривать в качестве специфической особенности режиссуры
массовых представлений на стадионе. В этом случае открываются большие
возможности для использования различных видов искусств в массовом
спортивном действии и значительно расширяется диапазон композиционного
решения отдельных массовых гимнастических выступлений и представления в
целом.

При совместном массовом действии центром композиции являются
представители искусства. Именно на них прежде всего обращено внимание
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зрителей. Масса же спортсменов в зависимости от режиссерского замысла может
выполнять различные функции.

В одном случае она определенным рисунком построения и движением
создает фон, как бы укрупняя действия артистов. Например, на празднике
закрытия Московской Олимпиады удивительно гармонично дополняли друг друга
хореографические коллективы (900 человек) и масса спортсменов (1600 человек).
Каждая группа вела свою партию: танцоры - главную, спортсмены -
второстепенную, фонирующую, а в целом получилось яркое зрелище,
захватившее всех присутствующих своей красочностью, масштабностью и
профессионализмом.

В другом случае масса спортсменов может являться действенным средством
в поисках режиссером образного решения определенной темы выступления с
участием представителей искусства. Здесь она не только укрупняет масштаб
действия, но и становится необходимой для его более яркого тематического
решения.

Пример 1. Армейский ансамбль песни и пляски, выступающий с
танцевальным номером "Непокоренные", вписан в огромную звезду, построенную
участниками массового гимнастического выступления. В начале звезда как
символ, олицетворяющий Советскую Армию, имеет красный цвет, но вот по ходу
действия она становится золотистой, превращаясь в Звезду Героя и создавая тем
самым героический образ воина.

Пример 2. Зрители, сидящие на трибунах стадиона, видят поле колосящейся
пшеницы - это спортсмены выполняют массовые упражнения с колосьями. Но
вдруг через все поле образуется широкая дорога, по которой на фоне колосящейся
пшеницы идет известная певица в окружении девушек в русских национальных
костюмах. Она исполняет лирическую песню "Ой ты, рожь", а девушки, образовав
две цепочки, сопровождают ее.

Пример 3. На поле стадиона - голубое бушующее озеро. Это девушки-
спортсменки в бирюзовых костюмах и с голубыми шарфами в руках выполняют
массовые упражнения. Но вот озеро утихает, и на его глади появляются лебеди.
Это на пяти площадках специальной конструкции прямо из массы девушек-
спортсменок поднимаются пять квартетов балерин, которые синхронно
исполняют танец маленьких лебедей из балета П.И.Чайковского "Лебединое
озеро".

Подобное образное решение эпизодов было характерно для спортивно-
художественных праздников открытия VII и VIII Спартакиад (главный режиссер
Б.Н.Петров). Эти праздники убедительно доказали, что массовые выступления
представителей спорта и искусства могут и должны быть подчинены единой теме,
объединены общим драматургическим сюжетом и представлять собой целостное
законченное действие, являясь одним из видов массового театра на стадионе.

Еще одной важной особенностью этих праздников было то, что в VII и VIII
Спартакиадах народов СССР принимали участие зарубежные спортсмены. Это
отразилось на содержании и тематике праздников, которые стали более
разнообразными, выразительными, интернациональными, а с точки зрения
режиссуры - более логичными в своем построении.
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Эти праздники в полной мере утвердили появление нового жанра массового
зрелищного искусства - массовых спортивно-художественный представлений на
стадионе. Этот жанр получил высокую оценку не только в нашей стране, но и был
поддержан Международным Олимпийским Комитетом. На празднике открытия
Игр XXII Олимпиады в Москве "приветствие молодежи", предусмотренное
Олимпийской хартией, впервые происходило не на беговой дорожке стадиона, как
это делалось раньше, а на всем поле. Это имело огромный успех и стало
олимпийской традицией. С тех пор на всех Олимпиадах "приветствие молодежи"
стало проводиться на арене стадиона в жанре массовых спортивно-
художественных представлений.

Однако, вернемся к праздникам открытия VII и VIII Спартакиад и
рассмотрим их основные новации с точки зрения развития жанра и становления
спортивной режиссуры.

Во-первых, речь пойдет о фонирующей группе. В празднике открытия VII
Спартакиады она появилась только в двух эпизодах пролога и финала, а в
празднике открытия VIII Спартакиады она впервые была введена во все эпизоды
и участвовала в представлении от начала и до конца. Само название -
фонирующая группа -подчеркивает, что она выполняет в представлении роль
второго плана, поддерживая главное действие на арене стадиона цветом,
рисунком, движением. Однако она может выступать и в главной роли. Это
случается, если представление начинается с действий фонирующей группы и на
ней выстраивается первый эпизод, например, пролог. Далее, в зависимости от
замысла режиссера, она может уйти с поля, поменять предмет, костюм, а в
нужный момент снова появиться перед зрителями, но уже в новом качестве - в
качестве группы второго плана.

Количество участников фонирующей группы и ее состав зависят от условий
и режиссерского замысла. Оптимальное количество ее участников - от 600 до
1500 человек. По своему составу это могут быть девушки или юноши (смешанной
группы быть не может).

Фонирующая группа полифункциональна. В современных массовых
спортивно-художественных представлениях она способствует:

*созданию пластического образа спектакля в целом, особенно если она
включена в действие от начала и до конца представления;

*укрупнению масштаба отдельного эпизода, если основное действие
выполняет солирующая группа, которая слишком малочисленна для стадионной
площадки;

*образному решению отдельного эпизода;
*удешевлению представления в целом, особенно, если фонирующая группа

действует в течение всего представления.
Вместе с тем, неумелое пользование фонирующей группой может испортить

праздник, превратив его в однообразное, затянутое зрелище. Такое происходит,
если участники фонирующей группы имеют малую степень трансформации в
процессе развития действия от эпизода к эпизоду или вообще не имеют ее.

Фонирующая группа праздника открытия VIII Спартакиады, введенная на все
представление, имела высокую степень трансформации. Во-первых, участницы
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фонирующей группы были одеты в трансформирующиеся платья, изменявшие по
ходу действия свой цвет; во-вторых, каждая девушка имела при себе целый набор
предметов: две ленты-шарфа желтого и красного цветов (30 х 250 см), платок
одного из цветов радуги (100 х 120 см), косынку красного цвета и надувной
пластиковый мяч красно-желтого цвета. Такой запас трансформации
фонирующей группы давал возможность режиссеру успешно реализовать свой
замысел в каждом эпизоде, а зрителям каждый раз воспринимать фонирующую
группу по-новому.

Помимо широкого использования фонирующей группы, праздник открытия
VIII Спартакиады отличался новациями в структуре и композиции представления.
Это было первое представление, которое полностью было выстроено поэпизодно.
Вся его композиция состояла из 9 массовых эпизодов и имела 4 части:

1-я часть - пролог, включавший один эпизод "Вся страна - это наш стадион!"
2-я часть - пять эпизодов, выражавших основное содержание представления:
• "Здравствуй, праздник дружбы, молодости и здоровья -VIII Спартакиада!"
• "Помните - это было на свете!"
• "Берегите мир!"
• "Спорт и труд рядом идут!"
• "Нам 60!" I I
3-я часть - торжественное открытие Спартакиады, состоявшее из двух

эпизодов:
"Все флаги в гости к нам!" | "Гори, огонь Спартакиады!"
4-я часть - финальный эпизод - "Не дадим взорвать планету!" Как видно из

названий, каждый эпизод имел самостоятельное значение, В то же время, все
эпизоды логично расставлены в композиции и увязаны между собой по смыслу и
развитию действия. Введение же фонирующей группы в композицию всего
представления позволило существенно обогатить пластическое решение каждого
эпизода и спектакля в целом.

Последнее, что следует отметить из особенностей праздника открытия VIII
Спартакиады, это изменение места "торжественного открытия Спартакиады в
структуре композиции. Традиционно эта часть следовала сразу после пролога.
Здесь же это место заняли массовые выступления, а торжественное открытие
стало их продолжением и предваряло финал представления. Такое решение было
оправдано смыслом и логикой развития действия в представлении в целом.

Все новинки, опробованные в празднике открытия VIII Спартакиады, были
приняты спортивной режиссурой и использовались в последующих массовых
спортивных постановках на стадионах нашей страны и за рубежом.

Большой успех имели праздники 80-90-х гг. Они показали, что многолетний
опыт спортивной режиссуры не пропал даром. Сложилась отечественная школа
спортивной режиссуры, которая приобрела большой авторитет на международной
арене. Наших режиссеров стали приглашать для постановок стадионных
праздников за рубеж.

Завершая анализ становления жанра спортивной режиссуры в России,
отметим, что потребовалось более 60 лет, чтобы появился новый жанр
зрелищного искусства - массовые спортивно-художественные представления на
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стадионе. В стране за этот период появился большой отряд профессиональных
режиссеров, художников, композиторов, балетмейстеров, организаторов этого
очень сложного по технологии, но удивительно интересного жанра зрелищного
искусства.

Сложившиеся традиции творческого содружества деятелей искусства и
спорта свидетельствуют о высоком профессиональном уровне постановок в жанре
массовых спортивно-художественных представлений на стадионе. Их высшей
оценкой, как жанра в целом, стало присуждение Государственной премии СССР
за 1985 год режиссерско-постановочной группе праздников открытия и закрытия
XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Лауреатские знаки получили:
Д.М.Генкин - автор сценария, М.С.Годенко - главный балетмейстер,
Ю.Н.Григорович - балетмейстер балета в празднике закрытия, В,А, Губанов -
главный режиссер по спорту, Р.А.Казачек - главный художник, А.Г. Михайлов -
главный дирижер, Л .В.Немчик -главный режиссер художественного фона,
Б.Н.Петров - автор сценария и главный режиссер.

Говоря о вкладе организаций в развитие жанра массовых спортивно-
художественных представлений на стадионе, нельзя не отметить роль Российской
Государственной Академии физической культуры. Большая заслуга в
становлении спортивной режиссуры принадлежит преподавателям кафедры
гимнастики, которые в разные годы руководили выступлениями студентов, -
М.Окуневу, А.Брыкину, В.Губанову, М.Марковой, В.Якубенку, М.Новик,
А.Богомолову, Л.Семенову, А.Дубовицкому. Наибольший след оставило
творчество ВА.Губанова, который был руководителем большинства выступлений
ГЦОЛИФКа и сводных колонн Институтов физкультуры страны. Многие
поставленные им выступления являлись своеобразным эталоном по содержанию,
композиции, музыкальному и художественно-декоративному оформлению.
Режиссерский талант В.А.Губанова был по-своему уникален, соединяя богатые
способности и творческую фантазию с огромным опытом методиста и
организатора, благодаря чему его постановки оказали и продолжают оказывать
большое влияние на направление поисков в работе современных спортивных
режиссеров.

ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИССУРЫ СПОРТИВНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА СТАДИОНЕ

Режиссура любого жанра зрелищного искусства имеет единую основу,
которая вбирает в себя все то, что характерно для режиссуры вообще. Вместе с
тем, каждый жанр имеет свои специфические особенности в постановке,
технологии, методике и организационных основах подготовки и проведения
представления в целом. Это касается таких, например, жанров зрелищного
искусства, как режиссура театра или театральная режиссура, режиссура балета
или балетная режиссура, режиссура цирка или цирковая режиссура, и, конечно,
режиссура спортивно-художественных представлений или спортивная режиссура
и др.
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Массовые спортивно-художественные представления на стадионе по своим
выразительным возможностям близки к плакату. Тема представления и мысль
режиссера доводятся здесь до зрителя лаконично, масштабно, с помощью образов,
полных символики и обобщения.

По своей архитектонике спортивно-художественные представления на
стадионе являются монтажными массовыми действами. Они строятся из
отдельных массовых эпизодов с участием больших групп участников, а также
групповых и сольных номеров спорта и искусства, логично увязанных между
собой в единую композицию представления.

В крупных по масштабу и значимости массовых спортивно-художественных
представлениях нередко участвуют более 20 000 человек. Такая огромная
массовость, естественно, оказывает определяющее влияние на особенности
режиссуры данного жанра, среди которых можно выделить следующие:

а) Главный герой представления - масса.
Чтобы уяснить эту особенность массовых спортивно-художественных

представлений, давайте понаблюдаем за действиями сотен участников,
выступающих на поле стадиона. Вот они встали на свои места. Появился очень
четкий рисунок в виде прямоугольника с идеальным равнением участников по
фронту, в глубину и по диагонали. Звучит мелодия, и участники начинают
выполнять упражнение. В начале все наше внимание сосредоточено на
участниках. Мы рассматриваем их по отдельности, замечая конкретные детали в
осанке или костюме некоторых из них. Вот они все вместе подмяли руки в
стороны, затем вверх, все одновременно присели, сделали выпад и т.д.
Упражнения выполняются настолько четко и согласованно, что вскоре мы уже не
замечаем отдельных участников. Перед нами ожила вся их масса как единое целое.
Сначала мы видим прямоугольник, который то поднимается вверх, то опускается
вниз, то сужается к центру, то расширяется, и нам напоминает то поле цветов, то
колосящуюся пшеницу, то бушующее море. Но вот прямоугольник рассыпался, и
перед нами оживает новый рисунок. Мы уже с интересом ждем, какое еще
превращение произойдет на поле, что будет дальше.

Теперь постараемся вспомнить, какие конкретно упражнения выполняли
участники. Оказывается, сделать это очень трудно. Но зато ясно можно
представить все, что было связано с движениями всей массы участников.
Попросим одного из участников массового представления проделать только что
выполненное упражнение. Когда мы смотрим, как его выполняет один человек,
кажется, что это совсем другое упражнение. Оно удивляет нас своей простотой и
однообразием движений. Невольно возникает сомнение, это ли упражнение мы
только что видели на стадионе.

Этот пример очень точно иллюстрирует особенности выполнения
упражнений большой массой людей. Следовательно, для постановщика при
разработке массового спортивно-художественного представления особое
значение приобретают такие действия участников, которые ведут к изменению
положения и движения всей массы выступающих. И чем контрастнее и
неожиданнее для зрителей эти изменения, тем больший эффект и интерес они
вызывают.
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Таким образом, существование главного действующего лица, т.е. всей массы
участников, создающих коллективную образность, является важнейшей
отличительной особенностью массовых спортивно-художественных
представлений. Эта особенность, с одной стороны, значительно расширяет
постановочные возможности режиссера, а с другой, - требует от него творческого
поиска в использовании выразительных средств с тем, чтобы через действия
отдельных участников контрастно и динамично показать главное действующее
лицо представления - массу. Чтобы масса участников воспринималась как единое
целое, как новое действующее лицо, они должны добиться идеальной
согласованности в движениях при сохранении равнения и рисунка построения.

В связи с этим возникает вопрос о трудности упражнений, включаемых в
массовый номер. Известно, что чем труднее упражнение, тем сложнее большой
массе участников выполнить его синхронно, сохраняя при этом рисунок
построения. Конечно, было бы очень эффектно, если бы все участники
одновременно выполнили, например, сальто назад или другое сложное
упражнение. Однако включение таких сложных элементов требует одинаково
высокой подготовленности всех участников, а также длительной и кропотливой
работы над согласованностью движений, что часто не окупается тем зрелищным
эффектом, который можно получить от такого номера. Значит, не трудность
упражнений является залогом успеха массового выступления, а глубокое
проникновение режиссера в особенности выполнения упражнений большой
массой людей, его умение найти простые и оригинальные средства, отражающие
эти особенности и позволяющие эффектно показать главное действующее лицо
представления.

б)Главная сценическая площадка - стадион
Массовость жанра спортивно-художественных представлений определила и

адекватную для них сценическую площадку. Наиболее удобной оказалась арена
стадиона, где действие может развиваться не только на футбольном поле
размером 110 х 70 м, но и на секторах, беговой дорожке, верхней галерее и в
проходах трибун.

Благодаря трибунам, зрители имеют возможность наблюдать за
развертыванием действия сверху и видеть не только отдельные фрагменты
композиции, но и всю композицию в целом. Однако спортивной режиссуре до сих
пор не удалось полностью использовать это преимущество стадиона, а именно,
создать такую композицию представления, которая с любого места на трибуне
просматривалась бы равноценно. Отдельные попытки режиссеров выстроить
представление равноценно для всех зрителей пока удались лишь частично.
Типичной же является ориентация представления на западную трибуну стадиона.

в)Режиссер - сценарист
Жанр массовых спортивно-художественных представлений не имеет

профессиональных сценаристов. Их специально никто не готовит. Поэтому эту
сложную творческую задачу обычно приходится решать самому режиссеру-
постановщику.

Сценаристы, работающие в других видах и жанрах драматургии, очень
далеки от массовых представлений и праздников на стадионе и реально помочь, а
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тем более работать самостоятельно в этом жанре, как правило, не могут. Как мы
уже убедились, здесь необходимо четко представлять себе возможности главного
героя - массы участников -, знать и в совершенстве владеть выразительными
средствами жанра. Нужно также обладать масштабным, "стадионным"
мышлением. Ведь так многое из того, что с успехом идет на сцене, не годится для
стадиона. Здесь совсем другие масштабы, возможности и требования. В практике
встречаются пока лишь единичные примеры совместной творческой деятельности
режиссера и профессионального сценариста. Причем опыт показывает,
содружество плодотворно и эффективно только тогда, когда это не случайный
эпизод в их работе, а подлинный творческий союз, способствующий взаимному
профессиональному обогащению.

г)Одноразовость представления
Если в театре после премьеры режиссер еще не раз может вернуться к работе

над спектаклем, то многотысячное массовое представление на стадионе живет
лишь однажды, и при этом должно оставить глубокое и яркое впечатление. Это
обстоятельство не только повышает ответственность режиссера за конечный
результат своей деятельности, но и накладывает отпечаток на всю технологию
производства массового спортивно-художественного представления в целом.
Другими словами, режиссер здесь не имеет права на ошибку. Его можно сравнить
со снайпером, который с первого выстрела должен поразить цель и при этом
попасть только "в яблочко", "в десятку".

Важно также отметить, что режиссеру-постановщику массовых спортивно-
художественных представлений приходится иметь дело не с актерами-
профессионалами, а с многотысячным коллективом, объединяющим
обыкновенных людей разных профессий, возраста, пола, подготовленности и пр.
Поэтому в данном жанре так важен предрепетиционный период творческой и
организационной деятельности режиссера-постановщика. Начинать
репетиционную работу с многотысячной массой участников он имеет право
только тогда, когда он четко знает, что, как и с кем он будет делать.

д)Особые условия монтажа
В современном массовом спортивно-художественном представлении

огромное значение приобретает монтаж, т.е. драматургическое и композиционное
соединение отдельных номеров и эпизодов в стройное, целостное и законченное
действо. Массовость зрелища, его выразительные средства и особенности
стадиона как сценической площадки определяют здесь специфику монтажа. Но,
вместе с тем, действуют и некоторые его общие законы, присущие и другим
жанрам искусства.

Монтаж в кинофильме, пьесе, балете, опере, концерте, театрализованном
представлении и т.п. проявляет себя всегда двусторонне. С одной стороны, он
несет смысловую функцию и способствует решению тематической задачи
художественного произведения, с другой - техническую, обеспечивая
непрерывность развивающегося действия. Значение этих двух функций монтажа в
разных видах искусства неодинаково. К примеру, при монтаже кинофильма
смысловая функция играет первостепенную роль, а техническая ограничивается
лишь склеиванием кинопленки.
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В спортивно-художественном представлении массовость действия
определяет равноценность обеих функций монтажа в творческой работе
сценариста и режиссера. Следовательно, можно говорить о двух видах монтажа -
смысловом и техническом.

Если массовое спортивно-художественное представление рассматривать как
механическое объединение различных спортивных выступлений и сольных
номеров, т.е. как обычный концерт, но более крупный по масштабам, то роль в
нем смыслового монтажа очень мала. Последний приобретает свое истинное
значение лишь в том случае, когда представление строится в соответствии с
определенным сценарно-режиссерским замыслом, когда в действие закладывается
четкая авторская мысль. Только при таком условии соединение отдельных
номеров и эпизодов, очередность их следования в представлении становятся
небезразличными для сценариста и режиссера, составляя один из важнейших
аспектов их творческого поиска при разработке сценария и постановке
представления.

Смысловой монтаж дает возможность путем соединения разных по смыслу
компонентов действия получить новый, имеющий собственный смысл. Например,
в кинофильме разные по содержанию, времени и месту действия кадры,
склеенные в определенном порядке, могут придать происходящему на экране
совершенно новый смысл, необходимый для реализации режиссерского замысла.
То же и в массовом спортивно-художественном представлении, где разные по
смыслу и характеру номера, поставленные рядом или объединенные в один
эпизод, могут выражать совершенно новую мысль, способствуя
драматургическому решению сценарно-режиссерского замысла. В этом случае
монтаж проявляет себя в новом качестве - как особое выразительное средство.

Технический монтаж менее изучен и описан в специальной литературе, чем
смысловой. Это не удивительно, т.к. в большинстве жанров он имеет
подчиненное значение. Пожалуй, лишь в театре он требует определенного
творческого решения, где для этого используются специальные технические
средства (антрактный и интермедийный занавесы, кулисы, вращающийся круг
сцены, движущиеся дорожки, свет и т.п.), проводятся особые монтировочные
репетиции. Стадион же, в отличие от театра, не имеет специальных технических
средств для монтажа. Здесь все происходит на глазах у зрителей. И это при том,
что действуют огромные массы участников. Именно поэтому технический
монтаж в массовых спортивно-художественных представлениях имеет такое же
важное значение, как и смысловой, требуя равноценного внимания режиссера и
творческого поиска в его решении.

В практике постановки массовых спортивно-художественных представлений
сложились два вида технического монтажа: открытый и закрытый.

Открытый монтаж характеризуется тем, что переход от одной части
представления к другой, от эпизода к эпизоду выполняется открыто, на глазах у
зрителей. Закрытый монтаж включает элемент отвлечения внимания зрителей от
выполнения участниками переходного перестроения.

Открытый монтаж характерен для стадиона с круговым расположением
зрителей. Монтажное перестроение должно быть красивым, оригинальным и
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смотреться как относительно самостоятельное действие. Для этого оно обычно
подразделяется на несколько этапов, каждый из которых включает действия
отдельных групп участников и выполняется под музыку в течение специально
отведенного времени. Такой переход от одной части представления к другой
проходит очень четко и зрелищно. Поэтому открытый монтаж находит все более
широкое применение в массовых спортивно-художественных представлениях на
стадионе.

При закрытом монтаже переходное перестроение не требует такой
тщательной разработки. Иногда прямо на репетиции указываются лишь
направления, характер перемещений и места участников в новом построении.
Такой монтаж применяется, к примеру, тогда, когда на поле нужно вынести и
установить гимнастические снаряды или другие конструкции. Однако, он хорош
лишь при одностороннем ракурсе обозрения. При круговом расположении
зрителей он имеет ряд недостатков. Во-первых, не всяким отвлекающим
действием можно полностью решить поставленную задачу, а во-вторых, и это
главное, отвлекающим оно часто бывает лишь для зрителей, наблюдающих за
ходом представления с фронта. Все же остальные видят как раз то, что по
замыслу режиссера должно быть от них скрыто.

Таким образом, технический монтаж массового спортивно-художественного
представления, выполняя свои прямые функции по организации массового
действия, при разработке композиционного решения представления поднимается
до уровня творческого метода с присущими ему средствами, приемами,
методикой. Его огромный потенциал обусловлен, в первую очередь,
выразительными средствами, среди которых особое место занимают построения и
перестроения. Смысловой монтаж, нацеленный на раскрытие идеи представления,
в значительной степени связан с поиском рисунков построения, в которых
происходит действие, а технический, обеспечивающий непрерывность действия, -
с перестроениями, т.е. поиском логических переходов из одного в другой.

е)Выразительные средства
Одной из главных особенностей любого жанра зрелищного искусства

являются его специфические выразительные средства, которые определяют жанр
и без которых он просто не может существовать. Однако, это не мешает
режиссерам использовать и другие выразительные средства. Например,
невозможно представить себе массовое спортивно-художественное представление
без музыки. Но музыка не является специфическим выразительным средством
данного жанра, а лишь помогает усилить впечатление, расставить смысловые
акценты в представлении.

Появление специфических выразительных средств в жанре массовых
спортивно-художественных представлений обусловлено, в первую очередь,
главным героем представления - массой, сценической площадкой а также уровнем
развития спорта и спортивной режиссуры. |

К специфическим выразительным средствам массовых спортивно-
художественных представлений на стадионе относят:

• Массовые упражнения;
• Построения и перестроения;
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• Сольные и групповые, или, так называемые, вставные номера;
• Художественный фон (живой экран).

ТЕМА 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
МАССОВЫХ СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА

СТАДИОНЕ

Массовые упражнения
Массовыми называются упражнения, выполняемые одновременно большим

количеством участников. Они выполняются без предмета или с предметами. В
практике массовых спортивно-художественных представлений апробировано уже
очень большое количество предметов, отличающихся друг от друга по форме,
цвету, целевой направленности и другим признакам.

Предметы подразделяются на индивидуальные и групповые. К
индивидуальным относят: палки, шарфы, флажки, гантели, гири, булавы, обручи,
мячи, кубы, карабины, ленты и пр., а к групповым: шесты, лестницы, бревна,
гимнастические скамейки, щиты и др. Особенно эффектны так называемые
трансформирующиеся предметы, например, булавы, превращающиеся в букеты
цветов, вымпелы или зонтики; шесты, оказывающиеся большими стягами,
знаменами и т.п. Такие предметы позволяют внести в выступления элемент
неожиданности и всегда очень зрелищны.

По содержанию и характеру выполнения массовые упражнения делятся на
вольные, поточные и пирамидковые упражнения.

3.1.1. Вольные упражнения
Различаются по целевой направленности и делятся на две группы:
-собственно вольные упражнения или упражнения типа зарядки;
-характерные или имитационные упражнения.
Упражнения первой группы заимствованы из гимнастики и состоят из

простых движений руками, ногами, туловищем, головой в различных по
сложности сочетаниях с прыжками, поворотами, равновесиями, кувырками,
стойками, переворотами и другими акробатическими элементами. Как правило,
участники выполняют их в быстром темпе под бодрую, жизнерадостную музыку.
Могут они выполняться и под метроном, скандирование лозунгов самими
участниками или же без какого-либо звукового сопровождения, но с сохранением
заданного темпа и ритма движений.

Такой характер упражнений типа зарядки позволяет с одинаковым успехом
выполнять их в разомкнутых и сомкнутых построениях. Хорошо смотрятся эти
упражнения с индивидуальными и групповыми предметами. Причем предмет
здесь служит не только украшением, но и средством, позволяющим наиболее
полно показать силу, ловкость, высокое мастерство участников выступления.

Упражнения второй группы носят тематический характер. Они специально
подбираются и создаются в зависимости от смысловой задачи. К ним относят,
например, движения, имитирующие различные трудовые процессы, танцевальные
движения или движения, типичные для определенных видов спорта, и др.
Выполняются они, как правило, на характерную для каждого вида движений

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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музыку. Иное значение приобретает и используемый участниками предмет. Здесь
его выбор обусловлен тематикой массового номера и его образным решением.

3.1.2. Поточные упражнения
Появление этого вида массовых упражнений тесно связано с практикой

подготовки массовых представлений. Свое название они получили вследствие
специфического характера выполнения движений большой массой людей.
Наиболее зрелищны поточные упражнения в сомкнутых построениях.
Выполняются они в шеренгах, колоннах и кругах из различных исходных
положений: стоя, сидя, на коленях, лежа и др.

В поточных упражнениях применяются очень простые движения головой,
руками, туловищем или всем телом, например, поднимание и опускание прямых
или согнутых рук, наклоны, приседания и т.п. Однако эти движения выполняются
не одновременно всеми участниками, как это делается в вольных упражнениях, а
последовательно, с некоторым отставанием каждого следующего участника по
ходу движения потока. Импульс потока может быть задан участником, стоящим
на фланге или в центре построения.

Если участники стоят в колонне по одному и направляющий начинает
ритмично (на счет) выполнять наклоны влево и вправо, а все остальные, стоящие
в затылок, будут с некоторым отставанием повторять его движения, то возникнет
впечатление винтообразного движения. Это поточное упражнение называется
"винт" (рис. 6.).

Если же участники стоят в одной шеренге и выполняют по тому же принципу
наклоны вперед - назад или приседания, то создается волнообразное движение.
Такое поточное упражнение называется "волна"(рис. 7.).

Значительно легче выполнять поточные упражнения в различных сцеплениях.
Участники могут, например, положить руки на плечи друг друга, сцепиться за
локти, кисти и т.д. Сцепления не только облегчают выполнение поточных
упражнений, но и позволяют четче, красивее показать целостный рисунок
движения. Особенно впечатляют поточные упражнения с такими предметами, как
обруч, фонирующий флажок, шарф, лента, стяг и др. (рис.8.).

Поточные упражнения могут выполняться не только внутри конкретной
колонны, шеренги или круга. Впечатление потока может быть создано путем
последовательного исполнения одних и тех же движений многими шеренгами,
колоннами или концентрическими кругами. В этом случае появляется
возможность создать такие яркие образы, как "бушующее море", "колосящаяся
пшеница", "распускающийся цветок", "лучистое солнце" и др.

Очень эффектны поточные упражнения на специальных конструкциях. В
истории массовых представлений широкую известность получили красочные
композиции поточных упражнений на таких конструкциях, как "Белорусская
ваза", "Спираль", "Кубок", «Земной шар - цветок» , «Кремль», «Фонтан»,«
Хлопковая коробочка», «Веер», «Цилиндр» и др. Огромный вклад в создание
конструкций внесли известные режиссеры АЛ.Губанов и Г.Б.Рабиль.

По мнению специалистов «Белорусская ваза» (рис. 9а-9г.) и сегодня является
наиболее совершенной и эффектной конструкцией. Она использовалась во многих
праздниках, включая Всесоюзные парады на Красной площади, Спартакиады

https://studfile.net/preview/4391763/page:4/
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народов СССР, Олимпийские Игры в Москве, Всемирные Фестивали молодежи и
студентов, Игры Доброй Воли, региональные Игры за рубежом. Она побывала
более чем в двадцати странах и везде имела огромный успех. Секрет этого успеха
кроется как в гармоничных пропорциях самой конструкции, так и в достаточно
большом числе степеней свободы в движениях участников на каждом из ее ярусов
даже при условии полного их заполнения. Иначе говоря, на «Белорусской вазе»
участники, выполняющие поточные упражнения, могут делать более
разнообразные движения и с большей амплитудой, чем на других конструкциях,
что существенно усиливает зрелищность выступления.

На рисунках показаны конструкции «Цилиндр» (рис. 10а, 106), «Кремль»
(рис. 11), «Земной шар- цветок» (рис. 12), «Кубок» (рис. 13а, 136), «Спираль» (рис.
14). Обычно поточные упражнения на конструкциях композиционно завершают
представление и помогают режиссеру найти наиболее эффектное образное
решение общего финала.

Большое значение в поточных упражнениях (в том числе и на конструкциях)
имеет подбор цвета костюмов участников. Используя здесь контрастные или
дополняющие друг друга цвета, можно значительно украсить упражнение.

3.1.3. Пирамидковые упражнения
Этот вид массовых упражнений заимствован из акробатики. Пирамидковые

упражнения в массовых выступлениях представляют собой серию простейших
пирамид, выполняемых двумя, тремя или большим количеством участников.
Одновременное появление на поле нескольких десятков, а то и сотен, пирамид
очень эффектно. Создается впечатление огромной мощи и спортивности такого
номера.

Пирамидковые упражнения могут выполняться в различных построениях,
например, в колоннах, шеренгах, кругах и пр. При выборе строя особое значение
имеют интервал и дистанция между группами участников. Пирамиды должны
располагаться таким образом, чтобы каждая из них хорошо просматривалась
зрителями. Наиболее предпочтительным расположением пирамид является
шахматное. Как правило, чем больше количество участников в каждой пирамиде,
тем больше должны быть дистанции и интервалы между ними.

Характерной особенностью пирамидковых упражнений является
последовательное выполнение следующих трех элементов: построение пирамиды,
ее обозначение (фиксация) и "разрушение". Особое значение при выполнении
всех этих элементов имеет слаженность действий участников, учитывая что
каждый спортсмен должен согласовывать свои действия не только с партнерами,
но и с участниками всех других пирамид. Это ставит пирамидковые упражнения в
ряд наиболее сложных видов массовых упражнений, требующих специальной
гимнастической и акробатической подготовки участников.

Пирамидковые упражнения могут выполняться и с применением простейших
конструкций, позволяющих оригинально и просто строить мощные высокие
пирамиды. Среди них в практике наиболее широкое распространение получили
легкие площадки различных размеров и формы (круглые, квадратные,
прямоугольные). Установив такие площадки одну на другую, можно построить
многоярусные пирамиды.

https://studfile.net/preview/4391763/page:5/
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ТЕМА 4. ПРИЕМЫИЗМЕНЕНИЯ РИСУНКА, ОСНОВАННЫЕ НА
ПРИНЦИПЕ КОНТРАСТНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

Каждой из рассмотренных видов массовых упражнений (вольные, поточные
и пирамидковые) имеет свои характерные особенности как по форме, так и по
характеру движений всей массы участников. Умелое их сочетание в одном номере
дает возможность наиболее рельефно показать главное действующее лицо – массу
участников.

Изменить рисунок движения всей массы можно не только включением
различных видов массовых упражнений. В практике постановки массовых
номеров существует ряд приемов, которые позволяют, не изменяя построения
участников и даже самих упражнений. В практике постановки массовых номеров
существует ряд приемов, которые позволяют, не изменяя построения участников
и даже самих упражнений, не менее успешно показать действия всей массы
участников. В основе этих приемов лежит так называемый принцип
контрастности действий.

Рассмотрим суть этих приемов на примере выполнения массовых
упражнений в разомкнутом построении в виде прямоугольника, который
включает по фронту 48 и в глубину 32 человека с дистанцией и интервалами 2м
(участники стоят на стандартной разметке поля).

Прием изменения ритмического рисунка. Возьмем для примера очень
простое упражнение. Из исходного положения "упор присев", на счет "раз" -
встать, руки в стороны; на счет "два" - упор присев. Наблюдая за выполнением
этого упражнения всей массой участников, мы видим, как огромный
прямоугольник то поднимается вверх, то опускается вниз. При многократном
повторении одного и того же упражнения, помимо восприятия пространственного
рисунка, мы начинаем улавливать и ритмический рисунок. По-видимому, для
изменения нашего восприятия движения всей массы участников необходимо
изменить либо пространственные компоненты (направление, амплитуду)
движения, либо компоненты, характеризующие восприятие упражнения во
времени (темп и ритм движений). Однако для изменения амплитуды или
направления движений придется ввести другое упражнение. Например, вставая из
"упора присев", поднять руки не в стороны, в вверх, а для изменения направления
движения вместо вставания в стойку, руки в стороны - выполнить, к примеру,
выпад вправо, руки в стороны.

Прием изменения ритмического рисунка и характерен тем, что позволяет, не
изменяя самого упражнения, изменить восприятие всей массы участников, сделав
их действия более контрастными. Это осуществляется за счет изменения
продолжительности исполнения отдельных статических и динамических
компонентов (поз и движений), составляющих упражнение.

В нашем примере для того, чтобы более контрастно показать движение всей
массы участников, можно выполнить упражнение, например, так:

1-3 - медленно встать из "упора присев", руки в стороны;
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4 - упор присев;
5- встать, руки в стороны;
6-7- держать;
8 - упор присев
Иначе говоря, этот прием связан с использованием аритмичности движений,

что ведет к более контрастному восприятию действий участников в целом.
Прием противоположных действий. Если прием изменения ритмического

рисунка основан на использовании временных параметров упражнения, то
данный прием —на использовании его пространственных характеристик.

Мы знаем, что каждое движение выполняется в определенном направлении:
вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад, а также с различной амплитудой. Чем
больше амплитуда движений в том или ином упражнении, тем целесообразнее
применение этого приема.

Суть его заключается в выполнении отдельными группами участников
одного и того же упражнения одновременно, но в противоположных
направлениях. Например, разделим строй участников выступления на две равные
части. Одна половина (с 1-й по 24-ю колонну) будет выполнять наше упражнение
из положения упор присев, а другая (с 25-й по 48-ю колонну) - из положения
основной стойки, руки в стороны. Однако следует учитывать, что по-новому это
упражнение в общей массе будет восприниматься только тогда, если в начале оно
выполнялось всеми участниками одинаково, т.е. из одного и того же исходного
положения. В целом это может выглядеть, например, так:

И.п. - упор присев
1 - все встать, руки в стороны
2 - одна половина (с 1-й по 24 колонну) - держать;
другая (с 25 по 48 колонну) - упор присев;
3 – с 1-й по 24 колонну - упор присев;
с 25-й по 48 колонну - встать, руки в стороны;
4-е 1-й по 24 колонну - встать, руки в стороны;
с 25-й по 48 колонну - держать.
Это же построение можно разделить и на большее количество равных групп,

а именно: на 3 (в каждой группе 16 колонн), 4 (12 колонн), 6 (8 колонн), 12 (4
колонны), 16 (3 колонны). Если при этом, например, четные группы участников в
общем построении в нужный момент будут выполнять упражнение из "упора
присев", а нечетные - из основной стойки, руки в стороны, то восприятие всей
массы участников будет совершенно иным по сравнению с обычным вариантом
исполнения того же упражнения. По этому же принципу можно выполнять
упражнения в шеренгах, а также по колоннам и шеренгам одновременно, т.е.
используя шахматный рисунок движения массы участников.

Прием выделения главного действия. Возможность выполнения отдельными
группами участников в одном построении разных по форме и характеру
упражнений определила еще один прием - прием выделения главного действия.

Например, на поле в построении "прямоугольник" выполняют упражнения
одновременно мужчины и женщины, расположенные чередующимися колоннами.
В начале выполняются одинаковые упражнения. Затем по замыслу режиссера
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главным действующим лицом становятся женщины. Для того, чтобы
акцентировать внимание зрителей именно на их действиях, постановщик
оставляет женщин выполнять упражнения в положении стоя, а мужчин
"переводит" в положения присев, упора присев, лежа, т.е. уводит на второй план,
делая на определенное время их действия как бы фоном. Затем роли могут
поменяться или вновь выполняются одинаковые для всех упражнения.

Практика показывает, что главное действие можно выделить не только в
простых рисунках (в виде "линий", "полос", "квадратов") но и в более сложных (в
виде "звезды", отдельных букв, цифр и пр.), т.е. в рисунках, имеющих
тематическое значение. Контрастность подобных рисунков во многом зависит от
дистанции и интервала между участниками: чем меньше дистанция и интервал
(плотнее строй), тем отчетливее виден рисунок, а, следовательно, и действие всей
массы. Например, во время выполнения массовых упражнений с кубами колонной
спортсменов сухопутных войск на празднике открытия ХП Спартакиады
Вооруженных Сил СССР в г.Ленинграде в прямоугольнике, разомкнутого
построения участников (по фронту 48 и в глубину 36 человек; дистанция и
интервал 2м), зритель ясно увидел 2звезду". Она появилась совершенно внезапно
и начала переливаться разными цветами, (грани куба имели три цвета: красный,
желтый и стальной). По времени эта часть выступления заняла всего лишь шесть
музыкальных тактов, но значительно украсила действие всей массы участников,
одновременно подчеркнув принадлежность выступающего коллектива.

Выделение главного действия в разомкнутом построении в виде
тематического рисунка происходит по принципу построения мозаичных рисунков.
Подробно о мозаичных рисунках как выразительном средстве спортивно-
массового представления будет сказано ниже.

Прием поочередного выполнения упражнений. Об эффективности этого
приема можно судить уже по тому, что принцип поочередного выполнения
упражнений лежит в основе одного из наиболее красочных видов массовых
упражнений – в поточных. Поточные упражнения, как мы уже знаем,
выполняются в сомкнутых построениях. Особенность же данного приема
заключается в том, что он может быть применен и при выполнении упражнений
типа зарядки в разомкнутом построении участников.

Для этого используются очень простые упражнения, состоящие из одного
или двух движений. Все участники, находящиеся в одном построении, делятся на
равные симметричные части по колоннам или шеренгам. Количество таких частей
должно быть не более четырех, иначе будет потерян эффект внезапности действия
массы.

Например, разобьем наше построение на 4 равные части по шеренгам и на 2
по колоннам. У нас получится 4 горизонтальных полосы по 8 шеренг в каждой и 2
половины по 24 колонны в каждой. Теперь посмотрим, как можно выполнить все
то же наше упражнение, используя прием поочередного исполнения. Исходное
положение - основная стойка, руки в стороны.

1 - все - упор присев
2- встать, руки в стороны
3- 1 -я полоса (1 -8 шеренга) - упор присев
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4- 2-я полоса (9-16 шеренги) - упор присев
5- 3-я полоса (17-24 шеренги) - упор присев
6- 4-я полоса (25-32 шеренги) - упор присев
7- 1-я половина (1 -24 колонна) - встать, руки в стороны
8- 2-я половина (25-48 колонны) - встать, руки в стороны
Прием цветового эффекта. В практике разработки массовых упражнений

существует еще один широко распространенный прием, позволяющий усилить
контрастность восприятия действий массы. Он получил название приема
цветового эффекта, так как строится на изменении цвета костюма участников или
предмета в процессе выполнения упражнения. В основе успеха этого приема
лежит использование элемента внезапности и контрастности при перемене цвета.
В связи с этим не каждый костюм или предмет может решить эту задачу. Для этой
цели применяются специальные, так называемые трансформирующиеся, костюмы
и предметы. Сначала зритель видит один цвет, а в нужный момент спортсмены
очень быстро и внезапно меняют окраску своих костюмов.

В отдельных случаях, когда это нужно по ходу действия, используется
частичная транс формация костюма, т.е. изменение цвета отдельных его деталей.
Например, применяются цветные манишки (двухсторонние).
Переворачивающиеся юбки, накидки и пр.

3.2. Построения и перестроения
В массовых спортивно-художественных представлениях роль построений и

перестроений очень велика. Они организуют участников, составляют основу
композиции представления и являются тем средством, которое позволяет
наиболее широко и контрастно раскрыть возможности массы участников как
единого целого.

Построение-это взаимное расположение участников на поле стадиона.
Различные построения отличаются по характеру строя и содержанию рисунка.

По характеру строя построения могут быть разомкнутые и сомкнутые.
Первые применяются, главным образом, в массовых упражнениях типа зарядки,
пирамидковых упражнениях, упражнениях с групповым предметом, на выходах и
уходах, а вторые - преимущественно в поточных упражнениях, в финале, на
выходах и уходах.

По содержанию рисунка построения делятся на тематические и
нетематические (простые). К тематическим относятся такие, рисунок которых
несет определенный смысл - "звезда", "солнце", "самолет", эмблема спортивного
общества и др., а также различные цифры, лозунги. Нетематическими считаются
построения в виде различных геометрических фигур - квадрата, прямоугольника,
ромба, круга или их сочетаний (квадрат, вписанный в круг, круг, вписанный в
ромб и т.п.).

Различных вариантов построения участников бесчисленное множество.
Задача режиссера найти такое, которое отвечало бы его замыслу. Факторами,
определяющими выбор построения, являются:

- вид массового упражнения (вольные, поточные или пирамидковые);
- предмет, выбранный для выполнения упражнений, его форма и

возможности;
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- конструкции и спортивные снаряды, включенные в представление;
- специальные вставные номера (сольные и групповые выступления

сильнейших спортсменов, различного рода эстафеты и пр.);
- тема и идея представления.
Построения сами по себе не могут выразить ничего, кроме того, что Они

непосредственно изображают своим рисунком. Однако без них невозможно
выстроить массовое представление. Это своего рода опорные вехи композиции, в
которых начинается действие и через которые оно развивается. Поэтому, как
выразительное средство, построения рассматриваются в связи с перестроениями.

Перестроения - это передвижения участников из одного построения в
другое. Они очень эмоциональны, так как связаны с перемещениями огромной
массы людей. Красочное перестроение всегда вызывает восторг у зрителей,
особенно в момент появления нового рисунка.
В массовом спортивно-художественном представлении выделяют:

• перестроения как упражнение;
• перестроения переходные или монтажные.
В первом случае они являются неотъемлемой частью массовых упражнений и

вводятся режиссером для усиления действий массы или более полного
использования возможностей предмета.

Рассмотрим конкретный пример. Возьмем построение участников в виде
прямоугольника, где по фронту стоит 48 человек, а в глубину - 32. Участники
начинают упражнение, стоя на точках. Но вот они перестраиваются - из каждых
четырех колонн образуют одну - и получается совершенно новый рисунок
построения: 12 вертикальных линий. Упражнение продолжается, но выглядит
совершенно иначе. Снова перестроение - из каждых двух вертикальных линий
образуется 8 кругов, и на поле возникает новый рисунок - 48 кругов по 32
человека в каждом. Все эти перестроения выполняются в том же темпе и ритме,
что и упражнение, нисколько не нарушая его. Более того, они усиливают действия
массы участников как единого целого, делают их более динамичными,
красочными, контрастными.

Таким образом, для перестроений, выполняемых как упражнение, характерны
следующие особенности:

- незначительная амплитуда передвижения участников;
- подчиненность их как действия основному упражнению (они всегда

выполнятся на музыку массовых упражнений и являются их частью);
- четкость и красочность рисунка в момент исполнения.
Другой пример. Массовые упражнения на поле закончились, начинается

совершенно новое действие, например, на стадион вносятся конструкции,
спортивные снаряды. Ожидается выступление сильнейших гимнастов. Здесь уже
требуется коренное изменение обстановки на поле. И режиссеру необходимо
увязать действия массы со вставным номером – выступлением группы
спортсменов. В этих условиях перестроение выполняет уже другую роль. Оно
выступает как средство монтажа.
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Характерными особенностями монтажных перестроений являются:
самостоятельность их как действия (они выполняются на специально
подобранную музыку);
большая амплитуда передвижения участников по всему полю.

Подобные перестроения имеют место при построении тематических
рисунков, при переходах от одной части представления к другой, при построении
финала и ухода участников.

3.3. Групповые и сольные (вставные) номера
Характерной особенностью современных массовых спортивно-

художественных представлений является их высокая насыщенность по
содержанию. Наряду с массовыми номерами, в них включаются различные
спортивные номера в исполнении сильнейших спортсменов и номера
представителей разных видов искусства. Вставными номерами они назы¬ваются
потому, что их выступление происходит на фоне огромной массы участников.
Они как бы вставляются режиссером в эту массу. Успех вставных номеров в
массовых спортивно-художественных представлениях зависит не только от их
содержания и качества исполнения, но от их подачи на фоне огромной массы
участников.

Среди спортивных номеров наиболее характерными являются: выступления
представителей спортивной и художественной гимнастики, акробатов, батутистов,
борцов (как классических видов, так и восточных), боксеров, фехтовальщиков,
конников, выступления на различных конструкциях и специальных снарядах и т.п.
Часто в массовые спортивно-художественные представления включаются
различные по содержанию и характеру эстафеты, например, туристов,
пожарников или детские, военизированные, комические и пр.

Главной режиссерской задачей при постановке вставных спортивных
номеров является оригинальность их подачи в сочетании с демонстрацией
высокого спортивного мастерства солистов.

Самыми популярными из вставных спортивных номеров являются
упражнения на разных по своей сложности и назначению снарядах и
конструкциях. Речь идет не только о стандартных, всем знакомых гимнастических
и акробатических снарядах (перекладина, брусья, конь с ручками, брусья разной
высоты, гимнастическое бревно, батуты, гимнастические колеса, лопинги,
подкидывающие доски и др.), но и о специально разработанных для конкретного
представления снарядах и конструкциях, которые задают определенный контекст
выполнению упражнений спортсменами.

Если режиссером ставится задача показать высокое спортивное мастерство
исполнителей, то для этого, как правило, используются стандартные
гимнастические или акробатические снаряды. Однако, в этом случае всегда
возникает проблема их установки на поле стадиона. Это типично, например, для
такого зрелищного снаряда, как перекладина. На рис. 15,16 показаны
специальные конструкции для прочного крепления перекладины (сварная
металлическая рама и движущаяся площадка).

Снаряды и конструкции, которые специально разрабатываются для
представления, имеют, как правило, несколько иную задачу, а именно: как можно
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оригинальнее и неожиданнее показать действия спортсменов в необычных для
них и зрителей условиях. Здесь для режиссера главное - подача номера, а не
сложность упражнений.

Отличительная особенность подобных конструкций - простота в
производстве, небольшой вес, удобство транспортировки к месту действия и
достаточная прочность установки на поле стадиона. В качестве материала для
изготовления этих конструкций обычно применяются трубы из алюминиевых
сплавов или тонкостенные стальные трубы.

Металлические конструкции применялись еще в довоенные годы на
Всесоюзных парадах физкультурников. В 1937 году группа преподавателей
ГЦОЛИФКа под руководством Я. Попова разработала конструкции, которые
устанавливались на мотоциклах. Во время движения по Красной площади
студенты института - гимнасты и акробаты - выполняли на них сложные и
рискованные упражнения (рис. 17а-17е). Это были в основном различные
пирамиды, построенные довольно большими группами спортсменов ( до 10
человек). Некоторые конструкции достигали в высоту 3-4 метров и имели
несколько ярусов. Особенно эффектно выглядели гимнастические упражнения на
вращающихся конструкциях, где вращение осуществлялось как в горизонтальной,
так и в вертикальной плоскостях. На базе мотоциклов были разработаны
конструкции в виде традиционных гимнастических снарядов, включая брусья,
перекладину, конь и др. ( рис. 18а-18г).

Конструкции на мотоциклах и упражнения на них еще долго применялись не
только на физкультурных парадах, но и в массовых спортивных выступлениях на
стадионах в качестве вставных номеров или специальных шторок, помогающих
режиссеру осуществлять монтаж смежных номеров представления.

Ниже представлены традиционные направления в разработке конструкций
для вставных спортивных номеров.

Первое - это увеличение высоты и изменение формы стандартных
гимнастических и акробатических снарядов. В конструкциях подобного типа
неизменной остается только главная рабочая часть снаряда, например, гриф у
перекладины, жерди у брусьев, ручки у коня и т.п., а все остальные детали
конструктивно переделываются и решаются с учетом оригинальной формы всей
конструкции, веса, высоты и прочности установки на поле вовремя выполнения
упражнения (см. рис. 19а, 196).

Второе направление - создание комбинированных снарядов, когда в одном
блоке соединяются несколько гимнастических снарядов (см. рис. 20а-20г).

В историю массовых спортивных представлений вошла такая
комбинированная конструкция, как рама В. Абалакова (см. рис. 21), которая была
использована в празднике открытия Игр XXII Олимпиады в Москве. Таких рам на
поле стадиона было 24 штуки, причем каждая из них движением рычага в
считанные секунды трансформировалась в новый гимнастический снаряд -
перекладину, параллельные брусья, разновысокие брусья или конь с ручками.
Спортсмены-гимнасты синхронно выполняли на этих снарядах довольно сложные
упражнения.
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Третье направление можно считать наиболее оригинальным конструктивным
решением вставного спортивного номера, при котором построение самой
конструкции происходит на глазах у зрителей в ходе развертывания действия. В
этом случае придумывается такой предмет для выполнения массовых упражнений,
который при переходе от массового номера к вставному используется как
отдельный модуль или деталь в построении конструкции. Во время же
перестроения на поле выносят и монтируют недостающие детали конструкции.

Рассмотрим этот вариант создания конструкции для вставного номера на
примере эпизода «Мы - покорители космоса». Предметом для массовых
упражнений в этом эпизоде служила пятиметровая дюралевая лестница шириной
60 см. С каждой лестницей выполняли упражнение пять человек. Во время
перестроения с массового номера на вставной на поле дополнительно выносились
5 круглых дюралевых площадок диаметром 3 м. Площадки имели специальные
подвижные стаканы для крепления с лестницами ( см. рис. 22). Перед началом
вставного номера с помощью лестниц (шести для каждой площадки) участники
массового номера поднимали площадки вместе с акробатами и специальными
снарядами (гимнастическими колесами) на пятиметровую высоту (см. рис. 23),
способствуя очень эффектному образному решению эпизода в целом.

Огромный успех в этом плане имели такие предметы, как куб со стороной
45см. и дюралевая площадка (100 х 200 см.). Куб использовался как
индивидуальный предмет, а площадка - как групповой для шести человек. Оба эти
предмета имели свои конструктивные особенности и позволяли строить
различные оригинальные конструкции прямо во время действия на разах у
зрителей.

Поскольку кубы можно было связывать между собой, на поле появлялись,
например, такие сложные конструкции, как мост, по которому мчались
мотоциклы со стягами, или площадки для выступления акробатов (см. рис. 24а-
24в). Эти находки использовались в выступлении армейских спортсменов на II
Спартакиаде в 1959 г.

Дюралевые площадки с одной стороны имели гладкую блестящую
поверхность, а с другой - специальную конструкцию из труб, позволявшую
крепко соединять их между собой в различных сочетаниях (см. рис. 25а, 256). Это
было использовано в армейском выступлении на IV Спартакиаде (1967 г.) при
проведении военизированной эстафеты различных родов войск. Из дюралевых
площадок, как из элементов конструктора, строились и последовательно
трансформировались препятствия, специфичные для каждого рода войск.

Возвращаясь к общей характеристике вставных номеров, кратко отметим, что
из номеров искусства, в массовых спортивно-художественных представлениях
наиболее часто используются хореографические (танцевальные) номера,
классический балет и цирк. Здесь выбор ре¬жиссером того или иного номера, как
правило, связан с тематическим решением задуманного эпизода в целом, усиливая
его образное решение через синтез спорта и искусства.

3.4. Художественный фон - живой экран
Как уже отмечалось в главе I, впервые в нашей стране фон был применен в

1946 году при проведении Всесоюзного парада физкультурников. На одной из
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трибун московского стадиона "Динамо" было размещено 7000 человек, которые
держали в руках цветные планшеты в виде раскрывающихся книг. По команде
режиссера открывалась страница нужного цвета и таким образом создавался
цветовой фон представления. Новинка имела большой успех и получила
дальнейшее развитие.

За прошедшие годы раскрыты огромные возможности художественного фона
как выразительного средства. В современном представлении его значение
многогранно.

Выполняя свою традиционную роль, он является активным участником
действий, происходящих на поле. Своими рисунками, плакатами, лозунгами он
сопровождает их, подчеркивая определенную мысль режиссера, раскрывает тему
и идею представления. В отдельных случаях фон может выступать и в качестве
солиста, выполняя главную роль в представлении.

Например, в 1977 году во Дворце спорта в Лужниках пролог массового
представления, посвященного 60-летию Великого Октября, был целиком построен
на использовании возможностей художественного фона. На музыку композитора
Г.Свиридова из кинофильма "Время, вперед", исполняемую сводным военным
оркестром (300 человек), расположенным на арене Дворца спорта в построении
"углом вперед", сольную партию вели 2200 участников художественного фона,
занимавшие трибуны за оркестром. На живом экране очень красочно, масштабно
и динамично (за 3 минуты 28 секунд, пока звучала мелодия) был показан путь
развития страны за 60 лет.

Картины живого экрана бывают мозаичные и рисованные. Типичным для
отечественной школы режиссуры является мозаичный фон. Его отличительная
особенность - динамичность в показе любой картины, которая обеспечивается
выбранным предметом (элементом) мозаичной основы. Это фонирующий флажок,
который сшивается из двух разных по цвету кусков материала (лучше ацетатного
шелка) размером 50 х 50

см или 60 х 60 см. ( см. рис. 26).
Указанный размер фонирующего флажка не случаен. Флажок большего

размера трудно быстро переворачивать и выполнять другие приемы, т.к. он будет
задевать сидящего впереди участника или самого исполнителя. При меньшем
размере флажка придется посадить участников слишком близко друг к другу, что
тоже затруднит их работу. Если же увеличить интервалы между участниками, то
между флажками возникнут зазоры, от чего картинка фона при показе окажется
разрезанной на вертикальные полосы.

На выбор размера флажка влияет расстояние по высоте между рядами на
трибуне стадиона. При стандартной высоте 40 см. флажок размером 50 х 50 см.
будет на 10 см. перекрываться флажком сидящего ниже участника. Картинка фона
при этом будет выглядеть цельной. Но если флажок будет меньшего размера, чем
расстояние по высоте между рядами трибуны (или равен ему), то рисунок
получится разрезанным на горизонтальные полосы, что смотрится еще хуже, чем
вертикальные зазоры. Вместе с тем, если расстояние между рядами трибуны всего
15-20 см., то придется отказаться от стандартного размера флажков или просить
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художника внести коррективы в некоторые картинки, особенно рисованного фона,
чтобы избежать искажения изображения при показе.

Очень важна и квадратная форма фонирующего флажка. Она позволяет
показывать картинки одну за другой без пауз. Такая техника показа нужна при
демонстрации серии картинок, имеющих единое смысловое содержание, а также
при многокадровых, быстро сменяющихся рисунках,

Отсутствие пауз между ними является специальным приемом, позволяющим
сделать фон более динамичным и интересным.

Чтобы завершить описание фонирующего флажка, покажем, как его можно
держать. Для этого по двум параллельным сторонам флажка на расстоянии 2,5 см.
от краев прострачиваются специальные карманы, в которые закладывают
деревянные или пластмассовые круглые палочки диаметром 13-15 мм. Карманы с
торцов зашиваются, чтобы палочки из них не выпадали. Держа за эти палочки,
участник имеет возможность равномерно натянуть флажок, что очень важно для
создания целостной картинки фона.

Естественно, что, чем больше флажков имеет участник фона и богаче их
цветовая палитра, тем ярче, многоцветнее и разнообразнее будут
демонстрируемые картинки. Вместе с тем, практика показывает, что флажков не
должно быть слишком много, т.к. это затрудняет поиск нужного флажка,
особенно в условиях тесноты на трибуне, и ведет к ошибкам в работе участников.
Оптимальное количество флажков - от 3 до 6. Чаще всего используются
следующие цвета: красный, белый, черный, голубой, желтый, зеленый (при 3-х
флажках), добавляют оранжевый и синий (при 4-х флажках), розовый и
фиолетовый (при 5-ти), коричневый и салатовый (при 6-ти). Иногда
изготавливаются золотисто-серебряные флажки из синтетической пленки.
Поскольку такая пленка не прочная, внутрь флажка вшивается прослойка из ткани.

Компоновка цветов на флажках также имеет свои правила. Желательно иметь
1-2 флажка с контрастными цветами, например, белый и красный, голубой и
фиолетовый. Это позволяет обходиться одним флажком при показе быстро
сменяющих друг друга двухцветных картинок, например, при написании на фоне
многословного текста. Многократная и быстрая смена цветов одного флажка не
только легче для участников, но и повышает точность показа. В то же время
хорошо иметь флажки с близкими по цвету сторонами, например, желто-
оранжевый. Это, во-первых, облегчает участнику поиск такого флажка, а во-
вторых, позволяет более естественно показать некоторые картинки фона,
например, «блики солнечных лучей».

Помимо флажков, в работе художественного фона используют и некоторые
другие предметы, например, двухцветные веера, небольшие цветные или
блестящие гирлянды, цветные платочки и пр., легко сочетающиеся с флажками.
Например, показывая ромашку, можно в центре ее поднять веера или шары
желтого цвета, а лепестки изобразить флажками.

Если необходим какой-либо дополнительный цвет, то в дополнение к
флажкам можно использовать манишку - кусок ткани нужного цвета размером 40
х 60 см. с прорезью для головы и тесемками на поясе. Наклонившись вперед,
участник может быстро надеть (или снять) манишку через голову и,



52

выпрямившись, предстать перед зрителями в новом облике и цвете. Манишки
успешно применяются и при выполнении участниками фона поточных
упражнений. Их может быть несколько разного цвета. В этом случае они одной
стороной сшиваются все вместе и там же к ним пришивается тесьма (см. рис. 27).

В практике выступлений художественного фона успешно использовались
маленькие зеркала. При показе таких картинок, как солнце, золотая звезда, река и
др., участники, держа одной рукой флажок, другой пускали солнечных зайчиков
на противоположную трибуну, что создавало эффект сверкания или бликов.

На вечерних представлениях, проходящих при искусственном освещении,
можно использовать флажки, окрашенные люминисцентными красками. Такие
флажки светятся под воздействием лучей специальных ламп ПРК. Для показа
некоторых картин очень эффектны электрические фонарики при условии
отключения на это время других источников света на стадионе.

Итак, мы показали некоторые особенности мозаичного фона. Обратимся
теперь к рисованному.

Рисованный фон чаще встречается за рубежом, особенно в арабских и
азиатских странах. Основой показа рисунка-картины на этом фоне является
альбом, который при раскрытии имеет размер 60 х 50 см. На каждом таком
развернутом листе альбома изображается (рисуется) только какая-то маленькая
часть рисунка, рассчитанного на весь экран фона. Каждый намеченный рисунок
вначале изображается на бумаге, а затем по количеству участников фона делится
на клетки. Часть рисунка изображения в клетке переносится на определенную
страницу соответствующего альбома участника.

В нашей стране рисованные картины художественного фона называют панно.
Они выполняются художниками не на картоне в альбомах, а на фонирующих
флажках. Панно на весь экран делаются очень редко. Чаше в технике рисунка
делают только отдельные части картины, которые не поддаются мозаике и
требуют более тонкой детализации рисунка. I картине может быть несколько
таких участков, а все остальное выполняется мозаикой.

Весь необходимый реквизит участник художественного фона складывает в
специальный непромокаемый мешок. Во время работы мешок с реквизитом
находится у ног участника.

Завершая краткую характеристику художественного фона как
выразительного средства, еще раз отметим все его функции.

Художественный фон - уникальное выразительное средство массовых
спортивно-художественных представлений на стадионе. Участники
художественного фона - это очень большая, отлично организованная и
управляемая группа людей, действующая на протяжении всего представления.
Поэтому у режиссера имеются огромные возможности в ее эффективном
использовании в самых разных целях.

Значение фона давно уже не ограничивается ролью цветной заставки,
подобно занавесу-заднику на сцене театра. Своими яркими образными картинами
художественный фон способствует более глубокому раскрытию темы
выступления, поясняет идею и замысел режиссера, подчеркивает то, что не всегда
удается доступно показать с помощью других выразительных средств.
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Художественный фон может выполнять отвлекающую роль, притягивая к
себе внимание зрителей в наименее зрелищные моменты представления,
например, во время различных перестроений участников массовых номеров на
поле или при переходе от одного номера к другому и т.п.

Художественный фон может играть и самостоятельную роль в представлении,
взяв на себя исполнение сольной партии (см. пример в начале раздела).

Участники фона могут также играть роль активных зрителей,
сопереживающих тому, что происходит на поле - аплодировать, скандировать
определенные лозунги, «болеть» за участников состязаний и т.п., там, где это
необходимо по замыслу режиссера. Подобные хорошо организованные действия
огромной массы участников на трибуне неизбежно заражают других зрителей и
активно вовлекают их в представление.

В последнее время, кроме показа картинок, художественный фон включает в
свою программу и гимнастические поточные упражнения. Они впервые были
предложены режиссером Г.Б.Рабилем и представляют собой одновременные,
поочередные или последовательные (волнообразные) наклоны в различных
направлениях, разнообразные сцепления рук и движения ими по широкой
амплитуде. Зрелищность этих упражнений возрастает, если участники одеты в
костюмы, где грудь, спина и рукава имеют разные цвета. Выполняемые
синхронно огромной массой участников фона под соответствующую музыку,
такие упражнения выглядят мощно и красиво. Они могут успешно использоваться
в кульминационной части представления или в финале.

Выразительные средства жанра, как показано выше, достаточно зрелищны.
Однако, главный герой жанра - масса - делает его скупым в смысле выражения
авторской мысли. Ведь он (герой) не говорит ни слова, а только действует. Значит,
действия героя и использование при этом необходимых выразительных средств
должны быть такими, чтобы зрители понимали смысл действия в целом.

Наиболее ярко это достигается через образное решение действия, которое
является вершиной режиссерского творчества в этом жанре зрелищного искусства

Таким образом, массовые спортивно-художественные представления на
стадионе, как жанр зрелищного искусства, имеют свои особенности, отличающие
их от любого другого жанра. Эти особенности оказывают решающее влияние на
режиссуру, где конечный результат зависит и от личности режиссера, и от
постановочных возможностей жанра и его главного героя.

ТЕМА 5. КОМПОЗИЦИОННО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАНМСХП НА
СТАДИОНЕ

Общая характеристика композиционно-постановочного плана
Современные массовые спортивно-художественное представления на

стадионе очень динамичны и выразительны. Огромная масса участников,
направляемая опытным режиссером, всегда имеет определенное лицо. В
зависимости от замысла он может изменить ее форму, перестраивая участников из
одного рисунка в другой, придать ей определенный характер, меняя темп и ритм
движения, а если необходимо, то внезапной трансформацией костюмов или
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появлением у участников какого-либо цветного предмета изменить ее цвет и т.п.
Все это позволяет максимально использовать поистине безграничные
возможности массы в поисках ярких образных решений.

Вместе с тем, масса участников, доходящая иногда до нескольких десятков
тысяч человек в одном представлении, требует особого подхода в методике
постановки представления и репетиционной работы. Здесь перед режиссером-
постановщиком всегда стоят две главные проблемы:

а) расстановка огромной массы участников на поле стадиона в каждом новом
фрагменте действия;

б) монтаж этих фрагментов в единую законченную композицию.
Задумать какой-нибудь рисунок построения или очень интересный переход

из одного рисунка в другой еще недостаточно для того, чтобы исполнить это на
репетиции с массой участников. Сразу ничего не получится. Режиссер запутается
сам и запутает участников. Поэтому каждое действие массы участников, какое бы
оно ни было по сложности, должно быть предварительно рассчитано и логически
увязано в общей композиции представления в схемах, на бумаге, а затем только
практически осуществлено на репетиционных площадках.

Таким образом, в массовых спортивно-художественных представлениях на
стадионе, помимо плана-сценария, появляется необходимость еще в одном
важном документе, который решал бы поставленные задачи. В практике этот
документ получил название композиционно-постановочного плана представления.

Композиционно-постановочный план есть схематическое решение формы
представления, определяющейся его содержанием. Он включает необходимое для
данной постановки количество схем, выполненных в соответствующем масштабе,
которые раскрывают структурное решение отдельных массовых номеров,
эпизодов и представления в целом. На схемах композиционно-постановочного
плана с точностью до одного участника изображаются рисунки построении, в
которых происходит действие, а также намечаются пути перехода участников из
одного рисунка в другой, т.е. перестроения, которыми действие развивается и
объединяется в целостное, законченное представление.

Методы и приемы разработки композиционно-постановочного плана
Композиционно-постановочный план разрабатывается режиссером-

постановщиком и необходим ему для проведения репетиций. Без него управлять
огромной массой участников, особенно при построении различных рисунков на
поле, просто невозможно.

Разрабатывать рисунки построения участников на бумаге, а затем переносить
их на поле стадиона позволяет разметка сценической площадки. Без нее нельзя
подготовить современное массовое спортивно-художественное представление.
Практика показывает, что оптимальной для массовой постановки на стадионе
является разметка 2 х 2 м. Учитывая, что футбольное поле (сценическая площадка
массовых спортивно-художественных представлений) имеет размеры 96-110
метров по фронту и 68-72 метра в глубину, оно может вместить от 48 до 56
отметок точек по фронту и 35-36 точек в глубину. Для разметки используются
специальные метки, похожие на канцелярские кнопки, только значительно
больших размеров (диаметр шляпки 6-8 см, длина штыря 10-14 см). Важно, чтобы
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разметка была очень точной по фронту, в глубину и по диагонали, так как от
этого зависит четкость рисунков и качество действий всей массы участников.
Разметка нумеруется по первым линиям точек горизонтально (слева-направо) и
вертикально (снизу-вверх). Получается система координат, с помощью которой
можно легко определить местонахождение любого участника на поле стадиона.

Разметка поля с системой координат, перенесенная в масштабе на лист
бумаги, дает возможность режиссеру-постановщику точно располагать
участников в нужном ему рисунке построения и находить наиболее рациональные
пути перемещения участников при разработке перестроений. Разметка помогает и
участником хорошо ориентироваться на поле во время репетиций и самого
представления.

В практике существуют три метода разработки композиционно-
постановочного плана массового спортивно-художественного представления:
графический, фотомакетный и смешанный.

Графический метод наиболее распространен. Для разработки композиции
этим методом необходимо иметь миллиметровую бумагу, цветные карандаши,
измеритель, циркуль и линейку. Вначале на листах миллиметровой бумаги
делаются заготовки для будущих схем, т.е. в масштабе наносятся размеры поля
стадиона, разметка и система координат. Количество таких заготовок зависит от
содержания композиции и иногда достигает нескольких десятков. Далее на этих
заготовках разрабатываются схемы построений и перестроений участников. Если
участники выполняют упражнение без предмета или с индивидуальным
предметом, то за единицу разработки построений и перестроений берется
участник. На схеме его условно обозначают кружочком или крестиком. Если
композиция выполняется с групповым предметом, то за единицу разработки
берется предмет. В этом случае его изображение будет зависеть от формы.
Например, шест или лестница изображаются на схеме в виде прямой линии в
соответствующем масштабе. Наиболее удобным при работе на миллиметровой
бумаге является масштаб: 2 метра на поле стадиона - 5 миллиметров на схеме.
Если использовать цветные карандаши, то на одном листе (заготовке) можно
вычертить несколько построений и перестроений участников.

Фотомакетный метод. На плотной бумаге или листе фанеры вычерчивается
в масштабе поле стадиона с разметкой и координатами. Некоторые режиссеры-
постановщики, предпочитающие этот метод, имеют специально сделанный для
этой цели макет стадиона, где в масштабе представлена арена с футбольным
полем, беговыми дорожками, секторами, выходами, трибунами для зрителей. На
футбольном поле макета в масштабе наносится стандартная разметка с
координатами. Для обозначения участников и предметов заготавливаются также в
соответствующем масштабе фишки, палочки, дощечки и т.п. Постановщик,
переставляя ''участников" на поле макета, составляет необходимые для каждого
фрагмента представления рисунки построений. Затем найденное решение
нумеруется и фотографируется. Так получается фотосхема. Преимущество
данного метода в том, что он дает не плоскостное восприятие разрабатываемого
фрагмента эпизода, а объемное. Каждый неправильный шаг или ход режиссера-
постановщика легко обнаруживается и может быть тут же исправлен



56

передвижением фишки. Разработчик при этом избавлен от большой и
кропотливой чертежной работы.

Смешанный метод. В принципе, при разработке композиционно-
постановочного плана можно использовать сразу оба названных метода: сначала
выстроить и проверить нужное построение на макете, а потом вместо
фотографирования сделать обычную схему на миллиметровой бумаге.

Краткое описание методов не дает полного представления о технологии
разработки композиционно-постановочного плана представления. Необходимо
еще знать и уметь применять специальные приемы, позволяющие режиссеру
наиболее рационально организовать действия большой массы участников сначала
на схемах композиционно-постановочного плана, а затем и на репетициях. В
практике подготовки массовых спортивно-художественных представлений
сложились следующие приемы: а) прием обратного действия; б) прием прямого
действия; в) прием возврата к исходному построению.

Прием обратного действия характеризуется тем, что постановщик
разрабатывает композицию построений и перестроений на схеме в обратной
последовательности по отношению к действиям участников на поле стадиона. Он
применяется только при разработке начала массового эпизода. В этом случае
постановщик начинает разработку не с выхода участников, как это происходит в
действительности, а с исходного построения участников массового номера.
Особенно эффективен данный прием, когда начало эпизода включает
тематическое построение. В целом, прием обратного действия позволяет наиболее
целесообразно расставить участников во всех построениях, включенных в начало
эпизода: от выхода участников и до массового номера.

Прием прямого действия характеризуется разработкой построений и
перестроений на схемах в той же последовательности, в какой они будут
выполняться участниками на поле. Как правило, он применяется при разработке
массового номера. Постановщик вычерчивает на схеме сначала исходное
построение участников массового номера, а затем последовательно, находя
логические и наиболее красочные переходы от одного рисунка построения к
другому, следует до конца номера.

Прием возврата к исходному построению применяется в том случае, когда
постановщик оказывается перед фактом невозможности дальнейшей разработки
композиции. Например, построение получилось очень сложным по своему
рисунку, что затрудняет логический переход к следующему фрагменту
композиции, или заранее задумано несколько сложных тематических или
орнаментальных рисунков, следующих друг за другом и т.п. В таких случаях
постановщик должен каждый раз пользоваться этим приемом, т.е. возвращаться к
исходному построению участников, и уже из него искать пути построения нового
рисунка.

Следует отметить, что постановщик применяет данный прием не только при
разработке рисунков построений на схемах композиционно-постановочного плана,
но и в репетиционной работе с участниками на поле стадиона. Здесь он выглядит
уже как методический прием, облегчающий освоение нового построения
участниками представления. Практика показывает, что достигнув совершенства в
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создании нового рисунка из исходного построения, участники в дальнейшем
легко перестраиваются в него сразу из предыдущего построения, минуя исходное.

Таким образом, все разобранные выше приемы помогают режиссеру-
постановщику эффективно организовать свою деятельность как при разработке
композиционно-постановочного плана, так и во время проведения репетиций, что,
в свою очередь, способствует оптимальной организации участников
представления.

Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана
К разработке композиционно-постановочного плана обычно приступают

после утверждения плана-сценария, а главное, когда у режиссера-постановщика
уже окончательно складывается постановочное решение сценарно-режиссерского
замысла представления в целом и его отдельных эпизодов.

Для начинающих режиссеров в жанре массовых спортивно-художественных
представлений разработка композиционно-постановочного плана является одной
из сложных задач. Трудности возникают из-за незнания технологии разработки.
Тем более что существующая специальная литература об этом умалчивает.

Для знакомства с технологией разработки композиционно-постановочного
плана массового спортивно-художественного представления возьмем отдельный
массовый эпизод. Такой подход вполне правомерен, так как эпизод является
структурной единицей представления и, следовательно, технология разработки
его композиционно-постановочного плана в принципе та же, что и представления
в целом. В то же время это упрощает изложение материала.

Каждый массовый эпизод композиционно состоит из следующих частей;
начало, массовый номер, вставной номер (спорт, искусство), финал, уход.
Главным действующим лицом эпизода всегда является масса участников, а
центральным ее действием - массовый номер. В нем герой-масса исполняет свою
сольную партию. Это положение очень важно для освоения технологии
разработки композиционно-постановочного плана, особенно, когда ставится
вопрос: с чего начать?

Массовый номер, а точнее исходное построение участников этого номера» и
является тем отравным пунктом, с которого начинается разработка
композиционно-постановочного плана массового эпизода. Это не случайно, т.к.
исходное построение, организуя участников, имеет большое значение в
репетиционной работе. В исходном построении каждый участник точно знает
свое место на поле. А поскольку за каждым участником закреплена точка
разметки с определенными координатами, то в случае необходимости режиссер-
постановщик может непосредственно обратиться к любому участнику, что
существенно облегчает управление всей массой. Кроме того, в исходном
построении массового номера осуществляется ранжирование участников по росту.
Причем удобнее его производить по отдельным подразделениям, из которых
формируется массовый номер, т.к. при ранжировании всей массы участников
теряется "лицо" подразделений и усложняется управление номером.

Выбор исходного построения массового номера - не простая задача. Дело в
том, что оно по своим возможностям должно обеспечивать постановочное
решение не только массового номера, но и эпизода в целом, как бы впитывая в

https://studfile.net/preview/4391763/page:14/
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себя содержание всех его основных частей. Обычно выбор падает на такие
построения, которые многократно делятся по фронту и в глубину на равные
симметричные части, т.е. имеют достаточный запас степеней свободы для
создания различных по характеру и содержанию рисунков построений. Например,
наиболее популярным в массовых спортивно-художественных представлениях
является построение: 48 человек по фронту и 32 человека в глубину (всего 1536
участников). По фронту это построение может быть разделено на 2, 3, 4, 6, 8, 12,
16, 24 равные части, а в глубину - на 2, 4, 8, 16 частей. Такое построение очень
выгодно как исходное, т.к. создает хорошие возможности для решения
практически любой композиции.

Разработка композиционно-постановочного плана графическим методом
начинается с того, что выбранное исходное построение участников массового
номера наносится на заготовку схемы с разметкой и системой координат.
Наиболее удобной разметкой поля стадиона является разметка 52x35, т.е. 52
точки по фронту (горизонтально) и 35 точек в глубину (вертикально). Следует
заметить, что по фронту обязательно должно быть четное количество точек. Это
обеспечивает более точную центровку симметричных рисунков построений на
поле стадиона.

Обозначив на схеме координаты разметки по горизонтали (слева на право) и
по вертикали (снизу-вверх), наносим центр размеченного поля. Он будет
находиться между 26 и 27 линиями точек по горизонтали и на 18 линии вертикали.
Центр на схеме обозначается крестиком или кружочком, а на поле стадиона -
несколькими кнопками другого цвета, чем общая разметка.

Далее наносим на заготовку исходное построение участников массового
номера. Например, мы выбрали для разработки композиции эпизода исходное
построение в виде квадрата, в котором по фронту и в глубину стоит по 32
участника (всего 1024 человека). Оно должно быть правильно размещено на
схеме по вертикали и строго отцентровано по горизонтали.

Что касается расположения участников по вертикали, то существует правило,
согласно которому построение по возможности отодвигается от лицевой линии
разметки в глубину площадки. Такое расположение способствует развитию
действия участников с продвижением по площадке вперед, предотвращая выход
на беговую дорожку. Например, наше построение 32 х 32 целесообразно
разместить по вертикали, начиная с третьей линии точек. Тогда перед фронтом
построения останется 4 метра свободного пространства, а сзади - 2 метра.

Центровка исходного построения по горизонтали осуществляется
следующим образом. Берется намеченная нами третья по вертикали
горизонтальная линия точек и на ней от центра (он находится между 26 и 27
точками по этой линии) симметрично влево и вправо расставляются участники
первой шеренги исходного построения (32 человека). Каждый участник
обозначается крестиком или кружочком.

Установив на схеме участников первой шеренги, расставляем по линиям
точек остальных участников (31 шеренгу по 32 человека) в затылок первой. В
итоге выбранное нами исходное построение участников массового номера
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расположится на схеме, а значит, затем и на поле стадиона, между 3-й и 34-й
линиями точек по вертикали, 11-й и 42-й по горизонтали (см. рис. 28).

Однако для удобства работы на схеме исходное построение обозначается
только участниками, стоящими по периметру построения (см. схему на рис. 29).
При этом режиссер всегда должен помнить, что все точки внутри периметра
исходного построения заняты участниками.

Для разработки композиционно-постановочного плана отдельного массового
эпизода в зависимости от его сложности требуется 4-6 подобных схем с исходным
построением участников. Целесообразно эти схемы заготовить заранее, чтобы во
время работы над композицией уже не отвлекаться на дополнительные чертежные
работы.

Кроме того, нужно сразу уточнить исходные данные для расчета рисунков, те.
определить, сколько места в рисунке может занимать один участник. Установлено,
что рисунок хорошо смотрится, если в положении стоя участник занимает от 0,5
до 0,75 м, в положении упора присев - от 0,75 до 1 м, в положении лежа - от 1,5 до
2 м.

Приступая к детальной разработке композиционно-постановочного плана,
режиссер-постановщик должен определить очередность разработки отдельных
частей эпизода. Она зависит от временных резервов. При достаточном количестве
времени эпизод разрабатывается последовательно по частям, т.е. начало,
массовый номер, вставной номер, финал и уход. При дефиците времени
целесообразно начинать с массового номера, как наиболее трудоемкого в
репетиционной работе. Случается даже, что все остальные части эпизода
разрабатываются уже в период репетиции массового номера.

В дальнейшем овладение технологией создания композиционно-
постановочного плана зависит от: а) знания приемов его разработки и умения
пользоваться ими в соответствии с решаемыми задачами; б) умения
анализировать и рассчитывать каждый рисунок построения с учетом его формы,
количества участников, масштаба. Приемы разработки композиционно-
постановочного плана уже рассмотрены выше. Ниже на практических примерах
познакомимся с их использованием в зависимости от решаемых задач.

Особенности разработки начала эпизода
Начало массового эпизода включает в себя следующие действия участников:

а) занятие места сосредоточения для выхода (входные ворота на арену, беговая
дорожка, углы поля, сектора и пр.); б) выход с места сосредоточения на
сценическую площадку (поле стадиона); в) занятие исходного построения для
массового номера.

При разработке начала эпизода режиссеру приходится решать как творческие,
так и технические задачи. Творческие задачи многообразны. Они определяются
содержанием и постановочным решением начала эпизода. Особое значение здесь
приобретает выход участников, который может быть простым или сложным по
выполнению, выражать через тематические построения и другие действия
участников определенный замысел режиссера или представлять собой просто
красочное зрелище. При этом, чтобы сразу привлечь внимание зрителей, он



60

всегда должен быть оригинальным по композиции, эмоциональным по характеру
исполнения, хорошо художественно оформленным.

В ряде случаев на долю начала эпизода выпадают и более сложные задачи.
Например, начало может выполнять роль пролога представления. Тогда он, как
правило, включает не одно, а несколько действий, которые содержанием и
логикой развития выражают определенную авторскую мысль, связанную с
идейно-тематической основой замысла представления в целом.

В техническом плане перед режиссером-постановщиком здесь стоит только
одна задача - организованно, без лишней суеты расставить участников в исходном
построении для начала массового номера. Это выполняется в основном двумя
способами: а) разбеганием, при котором каждый участник, выбирая кратчайший
путь, бегом занимает свое место на точке; б) перестроением, когда участники
занимают свои места в исходном построении организованно, по специально
разработанной программе передвижения.

Технологию разработки композиционно-постановочного плана начала
эпизода рассмотрим в следующей последовательности: а) на примере разработки
нетематического начала практически усвоим суть и особенности применения
приема обратного действия; б) на примере разработки тематического начала
научимся анализировать, рассчитывать и выстраивать тематический рисунок в
зависимости от структурной единицы построения, количества участников и
масштаба, а также познакомимся с основными способами построения рисунка; в)
на примере разработки начала-пролога усвоим суть и особенности применения
приема возврата к исходному построению.

Такая последовательность способствует не только более полному овладению
технологией разработки начала, но и облегчает усвоение технологии разработки
композиционно-постановочного плана остальных частей и эпизода в целом.

Разработка нетематического начала. Прием обратного действия
Для знакомства с технологией разработки начала приемом обратного

действия разберем наиболее типичный пример - начало эпизода, которое в
практике называется "выход дроблением". Впервые оно было исполнено
физкультурниками "Трудовых резервов" на празднике открытия "Спартакиады в
1959 году (режиссер-постановщик Д.К.Осипов).

Суть его заключается в том, что колонна участников с места сосредоточения
(беговой дорожки) выходит на поле в построении сомкнутого квадрата, например,
32 х 32 человека. В центре поля участники останавливаются и квадрат дробится
на четыре равные части, которые симметрично расходятся от центра. Так, из
одного большого квадрата образуется четыре: 16 х 16 человек каждый. Эти
четыре квадрата вновь останавливаются, и теперь дробление происходит
одновременно уже в четырех квадратах. Получается 16 квадратов 8 x 8 человек
каждый. Новое дробление – и уже 64 квадрата 4 x 4 человека каждый. Вновь
остановка и вновь дробление: на поле 256 квадратов 2 x 2 человека. Наконец,
последнее дробление – участники эпизода занимают свои точки в исходном
построении массового номера. Успех этого выхода в значительной мере зависит
от уровня строевой подготовки участников, синхронности и точности их действий
в момент дробления и передвижения квадратов.
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В описанном варианте начала наиболее эффектными действиями для
зрителей, и в то же время наиболее сложными для участников, являются
дробление и передвижение квадратов. Эффект здесь достигается путем
сохранения участниками формы квадратов от начала и до конца выхода.
Выполнить это не просто, т.к. движение квадратов после каждого дробления
происходит по диагоналям, что непривычно для участников и отличается от
обычного движения строем. В этом случае с целью сохранения формы рисунка
построения участники вынуждены сохранять равнение в движении не по
шеренгам, как обычно, а по диагоналям квадрата.

Для того, чтобы выход дроблением был ясен и понятен, описание его сделано
в той последовательности, в которой его выполняют участники. И, на первый
взгляд, действительно все ясно, и, кажется, что нет особых причин, которые
могли бы нарушить этот выход или сделать его невыполнимым. В
действительности это не так. Дело в том, что, разбирая выход дроблением по ходу
действия участников, мы не в состоянии точно указать места остановки квадратов
после каждого дробления. А без этого начало эпизода выполнить невозможно.
Ведь если даже один из квадратов встанет не на свое место, все перестроение
нарушится и участники запутаются. Поэтому для режиссера очень важно точно
определить места остановок квадратов после каждого дробления.

Не менее важной задачей при разработке начала эпизода является монтаж.
Качество его определяется непрерывностью и логичностью действий участников
при переходах от одного фрагмента к другому, а также последующей части
эпизода – массовому номеру. Каждый такой переход должен осуществляться
участниками кратчайшим путем, очень быстро, не создавая суеты и беспорядка на
поле. Зритель не должен замечать этих переходов, иначе он будет постоянно
отвлекаться и терять нить главного действия. Логичность, точность и быстрота
переходов достигаются определенной расстановкой участников в каждом рисунке,
входящем в начало эпизода.

Названные задачи легко разрешимы, если методически правильно подойти к
работке начала эпизода. Вернемся к нашему примеру – выходу дроблением. Такое
начало эпизода состоит из двух основных действий участников: выхода и занятия
исходного построения для выполнения массового номера. Причем, сам выход
очень простой, т.к. фактически он включает только движение участников в
сомкнутом квадрате с места сосредоточения к центру поля. Следующее
действие – занятие участниками исходного построения для массового номера –
сложное и выполняется перестроением (дроблением квадратов).

Предположим сначала, что в нашем примере вместо перестроения
дроблением участники занимают исходное построение более простым способом –
разбеганием. Даже при разработке такого простого варианта начала режиссер-
постановщик обязан решать задачи монтажа и организации действия массы в
целом. В данном случае важно, чтобы участники при разбегании двигались к
своим точкам в исходное построение кратчайшим путем, не сталкиваясь друг с
другом, а сам переход выполнялся бы быстро и даже красиво. Этого можно
достичь, если за основу расстановки участников в сомкнутом квадрате на выходе
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взять исходное построение их для массового номера, т.е. конечную цель в
разработке композиции начала эпизода.

Практически это делается следующим образом. Вначале участники
расставляются на свои точки в исходном построении массового номера, затем их
смыкают по фронту и в глубину. Получается сомкнутый квадрат в центре поля.
Далее участников поворачивают кругом и, не изменяя строя, выводят на место
сосредоточения (беговую дорожку), где снова поворачивают кругом. Теперь
колонна готова для начала эпизода.

Мы специально остановились на этом простом варианте, чтобы наглядно
показать значение приема обратного действия в технологии разработки начала
эпизода. Еще более важен этот прием при разработке выхода дроблением. Точно
определить места остановок квадратов после каждого дробления можно лишь в
случае, если не дробить квадраты, как это делают участники на поле, а наоборот,
соединять их, начав с исходного построения для массового номера.

Практически это делается так: берем заготовку-схему с нанесенным на нее
исходным построением участников массового номера 32 х 32 человека (рис. 28).
Каждых четырех человек, стоящих на своих точках, поворачиваем лицом друг к
другу и соединяем в центре между точками, на которых они стояли. Этим мы
точно определим места дробления 256 квадратов. Далее каждые четыре квадрата
в построении 2x2 человека соединяем между собой в центре. Получаем точно
места дробления 64 квадратов. Снова соединяем по четыре квадрата и находим
места дробления 16 квадратов 8x8 человек. Эти квадраты вновь соединяем по
четыре в центре расположения получаем места дробления 4 квадратов 16 х 16
человек.

И, наконец, эти последние объединяем между собой в центре поля в один
квадрат 32 х 32 человека (см. рис. 30).

Таким образом, используя прием обратного действия, нам удалось не только
точно определить места остановок, где должно происходить дробление квадратов,
но и одновременно решить задачи монтажа начала эпизода с массовым номером.
При этом, несмотря на постоянное изменение рисунка во время перестроения
дроблением, участники получают возможность очень точно и организованно
выйти на свои точки в исходное построение для массового номера.

Разработка тематического начала. Анализ, расчет и способы построения
рисунка

Содержанием тематического начала, как правило, являются различные
тематические построения участников, которые своим рисунком выражают
определенную мысль в зависимости от задачи, решаемой режиссером-
постановщиком.

Наиболее распространенной и простой задачей тематического начала
является показ принадлежности выступающего коллектива к тому или иному
спортивному обществу, предприятию, к той или иной профессии, виду или роду
войск и т.п. С этой целью в тематическое начало включаются построения
участников в виде различных эмблем, значков и других символов, по которым
зрители сразу узнают, кто перед ними выступает. При этом режиссер может
запланировать выход участников прямо в тематическом построении или же
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вывести их на поле обычным способом, а затем на глазах у зрителей построить
тематический рисунок. Каждый из этих вариантов начала имеет определенную
специфику в технологии разработки.

Пример 1. Начало эпизода, в котором выход осуществляется
тематическим построением. Прием составления рисунка по его частям.

Технология разработки начала, в котором выход происходит тематическим
построением, должна разворачиваться в следующей последовательности:

1-й шаг - Определить исходное построение участников для выполнения
массовых упражнений и нанести его на схему.

2-й шаг - Произвести анализ и расчет тематического рисунка.
3-й шаг - Найти оптимальный вариант построения отдельных частей рисунка

с учетом наиболее рациональных путей передвижения участников из
разомкнутого строя (исходного построения) в сомкнутый - тематический рисунок.

4-й шаг - Вывести тематическое построение в место сосредоточения (беговая
дорожка) для начала выхода.

Разберем это на примере выхода участников в построении "самолет" из
описанного выше (см. главу 4 ) эпизода "Мы - покорители космоса".

1-й шаг. С целью реализации композиционного решения эпизода в целом
было взято 60 лестниц. В исходном построении массового номера 6 лестниц
располагались по фронту и 10 - в глубину. Интервал и дистан¬ция между ними
составляли по 6 метров (см. рис. 31). Таким образом, исходное построение
участников на поле стадиона занимало 62 метра по фронту и 56 метров в глубину.
Данный вариант построения вполне соот¬ветствует масштабу сценической
площадки и создает участникам необ¬ходимые условия для выполнения
упражнений с лестницами.

Поскольку композиция в целом строится здесь на основе группового
предмета (лестницы), то этот предмет и является основной структурной единицей
при разработке всех перестроений. Поэтому в исходном построении каждая
лестница вместе с пятью участниками, которые с ней действуют, получает
определенный порядковый номер, который за ней закрепляется.

2-й шаг. Узнаваемость любого тематического рисунка на поле зависит от
удачного выбора формы рисунка, построенного участниками с учетом различных
ракурсов восприятия в условиях стадиона. Рисунок должен хотя бы в общих
чертах быть похожим на оригинал, иметь современный вне¬шний вид и
обязательно содержать основные, характерные для оригинала составные части.
Анализ рисунка в принципе и сводится к выделению его главных составных
частей. Например, при анализе тематического построения "самолет"
обнаруживаются следующие составные части: фюзеляж, крылья, хвостовое
оперение и опознавательные знаки. Расчет же тематического рисунка состоит в
том, чтобы точно определить количество структурных единиц (участников или
групповых предметов), необходимых для построения каждой его части с учетом
их размеров и формы. При расчете следует принимать во внимание размеры
сценической площадки и принятый масштаб.

В нашем примере структурной единицей построения рисунка "самолет"
является пятиметровая лестница шириной 60 см (всего их 60 шт.). Чтобы
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"самолет" хорошо смотрелся и соответствовал масштабам поля, требуется, во-
первых, определить форму, размеры и пропорции каждой части и рисунка в целом,
а во-вторых, рассчитать количество лестниц, необходимых для построения
каждой части.

Примерный расчет тематического построения "самолет":
для "фюзеляжа" (сигарообразная форма, длина 35 м) потребуется: по длине 7

лестниц, по ширине - 4 лестницы; всего-28;
для "крыльев" (треугольная форма, длина передней линии крыла 20 м, задней

линии -15 м) нужно 4 лестницы для построения передней линии крыла, 3
лестницы для задней линии и 3 лестницы - для заполнения плоскости крыла; всего
- 10 лестниц на одно крыло, 20 - на два;

для "хвостового оперения" (треугольная фигурная форма в виде угла назад)
потребуется: по 2 параллельно расположенные лестницы для каждой стороны
угла (всего 4), 2 лестницы - для двух подкрылков длиной по 5 м, 4 лестницы - для
построения диагоналей от "фюзеляжа" до основных линий подкрылков и 2
лестницы - для заполнения плоскости подкрылков; всего - 12.

Если подсчитать общее количество лестниц, использованных при построении
тематического рисунка "самолет", то получится ровно 60, т.е. столько, сколько их
имеется в исходном построении массового номера.

Опознавательные знаки для "самолета" - красные звезды - изготавливаются
специально (каркас, обтянутый красной материей). Диаметр каждой звезды -2 м.

3-й шаг. Теперь, исходя из проделанного анализа и расчета тематического
рисунка "самолет", нужно определить, какие именно лестницы пойдут на
построение каждой его части. При этом важно помнить, что действие, которое
выполняется участниками на глазах у зрителей, это не построение "самолета", а
разбегание из тематического построения в исходное для массового номера.
Поэтому в основе отбора лестниц из исходного построения в тематическое
должен лежать путь перемещения участников с лестницами. Нужно, чтобы этот
путь был по возможности самым коротким и наиболее рациональным с точки
зрения выбора наравления движения. Только в этом случае разбегание из
тематического построения в исходное будет выполняться участниками
организованно, быстро и эффектно.

На схеме (см. рис. 32) пунктирной линией обозначен один из вариантов
вычленения из исходного построения массового номера отдельных частей
тематического рисунка "самолет". Как видно, на построение "фюзеляжа"
отобраны лестницы под номерами 12-18,22-28,32-38 и42-48; на построение
"крыльев": 1-8,11,21 (одно крыло), 51-58,31,41 (другое); на построение
“хвостового оперения": 9,10,19,20,29,30,39,40,49,50,59,60.

На рис. 33 приведен вариант составления тематического построения
"самолет" по частям с учетом произведенного расчета лестниц в исходном
построении.

4-й шаг. Чтобы закончить разработку данного варианта тематического начала
эпизода, необходимо построение "самолет", которое строилось по частям в центре
поля, отвести на место сосредоточения участников (беговую дорожку). Поскольку
"самолет" получился довольно большим, то он может не поместиться полностью в
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месте сосредоточения. Поэтому, прежде чем отвести "самолет" в тыл, следует
продумать, как построить участников на беговой дорожке. Один из вариантов
такого построения показан на рис. 34. Начав выход в поле с места сосредоточения,
участники соразмерно движению вперед выстраивают тематическое построение
"самолет".

Пример 2. Начало эпизода, в котором тематическое построение следует
после выхода. Прием построения рисунка - расстановка участников по
контуру.

Это более сложный вариант начала эпизода. В этом случае само построение
тематического рисунка, а также выход и перестроение из тематического рисунка в
исходное построение для массового номера, становятся одинаково важными в
оценке композиционного решения начала эпизода.

При разработке композиции начала эпизода, в котором тематическое
построение следует после выхода, алгоритм действий режиссера должен быть
следующим:

1-й шаг - Разработка тематического построения из исходного построения для
выполнения массового номера.

2-й шаг - Разработка построения для выхода из тематического построения.
Технология разработки этого варианта тематического начала эпизода в

принципе та же, что описана в примере 1. Добавляется только разработка еще
одного действия участников: перестроения из тематического рисунка в колонну
для выхода.

Предположим, начало эпизода задумано режиссером следующим образом:
• место сосредоточения участников для выхода - беговая дорожка;
• выход сомкнутой колонной в составе всех участников;
• в центре поля из сомкнутой колонны выполнить тематическое построение

"звезда";
• из тематического построения "звезда" разбеганием занять исходное

построение для массового номера.
Такое начало эпизода отличается от описанного в примере 1. Во-первых,

композиция массового эпизода выполняется здесь без предмета или с
индивидуальным предметом и, следовательно, основной структурной единицей
тематического построения становится участник. Во-вторых, тематический
рисунок предлагается выстроить другим приёмом – расстановкой участников по
контуру. В-третьих, режиссер сам не определяет количественный состав
участников тематического построения, а исходит из конкретной численности
участников массового эпизода.

Допустим, режиссер имеет для постановки данного массового эпизода 300
человек. Много это или мало? Если учесть, что упражнения выполняются без
предмета или с индивидуальным предметом, то для стадионной площадки это
немного. Поэтому особое значение приобретает расстановка участников в
исходном построении массового номера. Если расставить их не на каждую точку,
а через точку разметки (интервал и дистанция по 4 м), то при исходном
построении 20 х 15 человек участники будут занимать площадь 76 х 56 метров (по
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фронту и в глубину соответственно). Такой вариант вполне допустим и является,
пожалуй, наиболее рациональным в данной ситуации.

Анализируя рисунок "звезда", следует отметить, что он симметричный и
может быть разделен на две равные части или на пять симметричных частей (лучи
звезды). В связи с тем, что участников немного, рисунок выгоднее построить
только контуром. На заполнение его внутри контура просто не хватит людей. А
если это сделать, то "звезда" уменьшится в диаметре, и рисунок станет слишком
мелким для стадионной площадки.

Расчет данного тематического построения показывает, что наилучшее
восприятие его зрителями будет достигнуто в том случае, если "звезда" будет
выстроена контуром в две линии участников. Следовательно, на каждый луч
придется по 30 пар участников (или по 15 пар на каждую сторону луча). На
основании этого расчета определим размеры рисунка. 15 человек, расположенных
с минимальной дистанцией в одну колонну, займут: в строевой стойке - 7-8
метров (по 0,5 м на каждого участника), в положении упора присев -11 -12 метров
(по 0,75 м), в положении упора лежа - 24-25 метров (в среднем по 1,65 м). Если
основание луча принять равным 2/3 его длины, то можно примерно подсчитать
размеры рисунка в каждом предложенном варианте. Так, в первом случае диаметр
"звезды" составит приблизительно 22-24 метра, во втором - 33-36 метров, в
третьем - 72-75 метров. Очевидно, наиболее приемлемым будет второй вариант,
где размер "звезды" оптимально соответствует масштабу поля.

Чтобы выстроить тематическое построение способом расстановки
участников по контуру рисунка, надо сначала точно по расчету в принятом
масштабе изобразить его на схеме в центре исходного построения участников для
массового номера (см. рис. 35). Затем нужно из исходного построения расставить
участников по контуру рисунка "звезда" так, чтобы во время разбегания их из
тематического построения в исходное (прямоугольник 20 х 15 человек) действие
массы выглядело бы очень четким и хорошо организованным.

Учитывая, симметричность рисунка «звезда», достаточно осуществить
расстановку участников лишь в одеон его части, а в другой не» пользовать метод
аналогии. При большом количестве людей, когда основной структурной единицей
построения является один участник, совсем не обязательно определять место в
рисунке и путь движения каждого участника (это уточняется на репетиции). На
схеме исходного построения, на которое нанесен тематический рисунок, следует
лишь обозначить группы участников, которыми должен быть заполнен тот или
иной участок контура. В нашем примере такими группами являются каждые 30
человек (15 пар), составляющих одну сторону луча «звезды». Один из возможных
вариантов расстановки участников по контуру рисунка "звезда" приведен на рис.
35.

Таким образом, применив прием обратного действия, мы решили первую
задачу - разработали тематическое построение "звезда" и перестроение из него
разбеганием в исходное построение массового номера. Теперь необходимо
решить вторую задачу - разработать выход участников в поле с места
сосредоточения и способ выполнения рисунка "звезда".
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В практике сложились три основных способа построения тематического
рисунка после выхода: I) заполнением контура рисунка путем выбегания
участников одновременно из нескольких симметрично расположенных входных
ворот на арену стадиона; 2) соединением отдельных симметричных частей
рисунка, используя выход колонн одновременно с нескольких мест
сосредоточения в зависимости от количества этих частей; 3) перестроением из
разомкнутой или сомкнутой колонны.

Первый вариант наиболее простой по исполнению, но достаточно
эффективный с точки зрения восприятия его зрителями. Эффект достигается тем,
что из бегущей и, казалось бы, совершенно неорганизованной массы людей на
глазах у зрителей вдруг появляется точно выстроенный, да еще хорошо
узнаваемый всеми рисунок. Однако секрет здесь в абсолютной организованности
этого простого действия и правильной расстановке участников в колоннах для
выхода в местах сосредоточения (входные ворота).

Чтобы правильно расставить участников в колоннах для выхода бегом,
следует брать за основу не сам тематический рисунок, в опять исходное
построение для массового номера, из которого этот рисунок разрабатывался. В
таком случае достаточно только разделить участников, стоящих в этом
построении, на нужное количество частей (в зависимости от числа входных
ворот), затем сомкнуть их и каждой части и отвести каждую часть в ворота так,
чтобы после поворота лицом в сторону арены каждый участник мог кратчайшим
путем занять свое место в рисунке. Такая последовательность расстановки
участников в колоннах для выхода обеспечивает организованное выбегание их на
поле и быстрое, слаженное построение тематического рисунка.

Второй способ применяется в тех случаях, когда рисунок тематического
построения можно расчленить на несколько равных симметричных частей,
удобных для выхода. Например, как уже отмечалось, построение "звезда" легко
делится на пять равных симметричных частей (лучи звезды). Участники,
строящие каждый луч, образуют самостоятельные колонны для выхода, которые
располагаются в местах сосредоточения так, чтобы при движении к центру поля и
соединении всех лучей получалось тематическое построение "звезда" (см. рис. 36).

Третий способ построения тематического рисунка осуществляется из
разомкнутой или сомкнутой колонны. Когда построение рисунка происходит из
разомкнутой колонны, для режиссера и участников это просто. Они уже знают,
как это делать, т.к. разомкнутая колонна, как правило, является тем исходным
построением для массового номера, из которого ранее выстраивался контур
тематического рисунка.

У режиссера здесь появляются другие задачи, связанные с выбором самого
выхода. Нужно предусмотреть, чтобы участники завершая выход, оказались точно
в нужном разомкнутом построении. Вариантов здесь может быть множество.
Наиболее простые из них - выходы одной или несколькими разомкнутыми
колоннами по линиям точек из разных мест сосредоточения (беговые дорожки,
сектора). Но могут быть и более сложные, например, "прочес" или разобранный
выше выход дроблением.
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И, наконец, рассмотрим на примере "звезды" построение тематического
рисунка из сомкнутой колонны путем перестроения. Это требует дополнительной
разработки с применением приема обратного действия. Чтобы правильно
расставить участников в колонне для выхода, нужно взять за основу тематическое
построение "звезда" и продумать, как из этого рисунка образовать сомкнутую
колонну. Один из вариантов показан на рис.37. Здесь сомкнутая колонна
участников для выхода (20 х 15 человек) образована путем смыкания всех лучей
"звезды" к лучу № 1. Следовательно, перестроение участников из сомкнутой
колонны в тематическое построение "звезда" будет осуществляться на поле в
обратном порядке. Целесообразно организовать это перестроение в два этапа: 1)
из сомкнутой колонны для выхода участники 2-го и 3-го лучей поворачивают
направо, 4-го и 5-го - налево и быстро выбегают (захождением плечом) в
исходное положение для построения "звезды" (см. рис. 38); 2) участники
занимают свои места в тематическом построении "звезда".

Разработка тематического начала-пролога. Прием возврата к исходному
построению

Рассмотрим особенности разработки более сложного тематического начала
на примере композиции пролога праздника открытия XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Москве (1985 год) (см. главу 4).

Композиционно пролог строился строго в соответствии с поставленными
смысловыми задачами и состоял из двух основных частей, каждая из которых
включала одно тематическое построение. В первой части участники выстраивали
римскую цифру "XII", во второй - эмблему московского фестиваля - "ромашку".

В основе разработки композиционно-постановочного плана начала-пролога,
как и любого другого начала эпизода, лежит прием обратного действия.
Начинается разработка также с выбора основного исходного построения
участников. Это необходимо даже в тех случаях, когда в исходном построении,
как, например, в разбираемом нами примере, никаких действий не происходит.
Дело в том, что, не имея исходного построения участников, невозможно
выстроить рисунок тематического построения, а тем более нескольких,
следующих друг за другом.

При разработке пролога праздника открытия XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов основным исходным построением участников было
разомкнутое построение, в котором по фронту участники занимали 48 точек, а в
глубину - 30 (всего 1440 чел.). При этом разметка поля стадиона имела по фронту
52 точки и 35 в глубину.

Применяя прием обратного действия, разработку данного пролога следует
начинать с тематического построения "ромашка". Анализ данного рисунка
показывает, что он состоит из шести основных частей: центрального круга и пяти
лепестков. "Голубь", который затем появляется в центре эмблемы, в расчет не
принимается, т.к. он строится самостоятельной группой участниц.

Чтобы эмблема хорошо смотрелась на поле стадиона, а спортсменки,
образующие рисунок "голубь", могли бы по мере необходимости свободно
перемещаться, центральный круг эмблемы имел диаметр 30 метров, Его
окружность была составлена из двух линий участниц, лепестки же – из четырех.
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Это было сделано для усиления эффекта финальной части пролога, где
происходила трансформация "ромашки" с голубого цвета на официальные цвета
эмблемы. При этом цвет меняли только лепестки, а центральный круг оставался
голубым.

Расчет тематического построения "ромашки" следует начинать с определения
длины окружности центрального круга и количества участников для ее
построения. Используя формулу С=2ПR, вычисляем, что длина окружности в
нашем случае равна приблизительно 90 м. А с учетом того, что один участник в
строевой стойке занимает 0,5 метра, получаем, что для построения окружности
необходимо 180 человек, если они стоят в один ряд. В нашем же примере
центральный круг образован двумя рядами девушек, следовательно, всего на эту
часть рисунка необходимо 360 человек.

Расчет лепестков эмблемы делается так. Сначала определяется общее
количество участников, которое осталось для построения лепестков: 1440-
360=1080 чел. Затем полученная разность делится на число лепестков (5).
Получаем: 216 человек на построение каждого лепестка.

Рассчитав все части рисунка и определив количество участников на их
построение, необходимо далее вычленить эти части из основного исходного
построения 48 х 30 человек. Один из рациональных путей вычленения из
исходного построения необходимых групп участников для всех частей "ромашки"
показан линиями на рис. 39. Видно, что участники, образующие центральный
круг, находятся в центре исходного построения и включают 12 колонн (360 чел.).
Участники, строящие лепестки, стоят слева и справа от центральной группы в
построении 18x12 человек каждый. Только верхний лепесток эмблемы строится
из двух равных частей, где участники стоят в построении 18x6 человек. На
рисунке, кроме того, обозначено, из каких участников будет выстраиваться
каждая из четырех линий лепестка (36+48+60+72=216 чел.). Теперь легко
построить каждую часть рисунка, а затем соединением этих частей -эмблему
фестиваля "ромашку" в целом (см. рис. 40).

Построение рисунка "голубь" в центре эмблемы осуществлялось способом
расстановки участников по контуру.

Следующая задача режиссера-постановщика при разработке разбираемого
пролога - построение римской цифры "XII". Как бы режиссер ни пытался решить
эту задачу непосредственно из рисунка "ромашка", у него ничего не получится.
Вот здесь и необходим прием возврата к исходному построению. Иначе говоря,
чтобы из тематического построения "ромашка" выстроить следующий рисунок,
надо вновь поставить участников в исходное построение 48 х 30 человек, и уже из
него вести разработку цифры "XІІ".

Анализ тематического рисунка "XІІ показывает, что он состоит из четырех
штрихов. Чтобы цифра хорошо смотрелась и соответствовала масштабу
стадионной площадки, нужно правильно рассчитать высоту и ширину каждого
штриха.

Исходное построение 48 х 30 человек включает 48 колон по 30 участников.
Если взять за высоту штриха колонну в 30 человек, где каждый участник
занимает 0,75 м, то получится 22,5 м. При этом по ширине каждый штрих будет
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состоять из 12 колонн. Сразу видно, что такое соотношение высоты и ширины
штрихов неудачное. Высоту нужно увеличить, а ширину уменьшить. Для этого в
исходном построении участников надо объединить каждые две колонны в одну;
получится 24 колонны по 60 человек. В этом случае высота штриха составит 45
метров (0,75 х 60), а ширина - 6 колонн - 5 метров. Это как раз то, что нужно по
масштабу. Далее, соединив каждые шесть колонн в один штрих, получим
необходимых четыре штриха. И останется только составить эти штрихи так, как
это требует рисунок цифры "XII" (см. рис. 41).

В заключение режиссер-постановщик должен разработать выход участников.
В данном случае он вновь вынужден начинать разработку не с цифры "XII", а из
исходного построения 48 х 30 человек. Это дает возможность не только наиболее
рационально расставить участников в колонне для выбегания из ворот на арену
стадиона, но и разработать еще одно действие участников - прочес.

Чтобы обеспечить правильное выполнение выхода прочесом и построение
цифры "XII", следует исходное построение разделить на две половины (24 х 30
человек каждая). Далее эти половины поменять местами, каждую повернуть
лицом в сторону своих ворот, сомкнуть к середине и ввести в ворота. В случае,
если входные ворота не вмещают колонну 30 х 24 человека, необходимо сдвоить
колонны, в результате чего получится построение 15 х 48 человек.

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что отправной точкой в
технологии разработки композиционно-постановочного плана не только
начала, но и других частей эпизода, является исходное построение
участников массового номера. Оно как бы делит всю композицию надвое,
имея ввиду начало и все остальные части эпизода (массовый номер,
вставной номер, финал, уход). В зависимости от того, по какую сторону от
этой условной границы происходит действие участников, определяются и
приемы разработки композиции.

Выше была рассмотрена технология разработки композиционно-
постановочного плана начала эпизода. На различных по замыслу и сложности
примерах была показана наиболее рациональная последовательность в действиях
режиссера-постановщика на основе приема обратного действия. В основе
технологии разработки композиционно-постановочного плана других частей
эпизода, в частности, матового номера, о котором речь пойдет ниже, лежит
другой прием - прием прямого действия. Что касается приема возврата к
исходному построению, который рассматривался на примере разработки начала-
пролога, то он, по необходимости, может быть использован и для разработки
других частей композиции эпизода.

Особенности разработки массового номера
Массовый номер - центральный номер эпизода, где главный герой-масса

выполняет роль солиста.
Успех массового номера определяется умением режиссера-постановщика

использовать в полной мере возможности главного действующего лица - массы
участников в решении своего замысла. При этом замысел и его постановочное
решение во многом зависят от уровня физической подготовленности участников,
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их двигательной культуры в целом. С этим связано и использование в массовых
композициях различных по форме, цвету и характеру предметов.

Известно, что композиции, выполняемые с индивидуальным предметом и,
особенно, без предмета, требуют более высокой культуры движений участников.
Ведь здесь точность и согласованность действий массы зависят от каждого
конкретного участника. Не случайно, наибольший успех подобные композиции
имеют тогда, когда их выполняют гимнасты высокой квалификации.

Применение в композиции группового предмета значительно снижает
требования к уровню двигательной подготовки участников. Это объясняется, во-
первых, тем, что групповой предмет как бы связывает несколько участников
между собой, заставляя каждого выполнять движения в заданном темпе и ритме.
Во-вторых, сам групповой предмет, его величина, форма, цвет и т.п. отвлекают
внимание зрителей от участников, оставляя незамеченными допускаемые ими
погрешности в движениях. Вот почему при недостатке времени и сравнительно
низкой двигательной подготовленности участников выгоднее отдавать
предпочтение групповому предмету.

Композиция массового номера отличается от всех других частей эпизода.
Построения и перестроения, являясь, как всегда, основой композиции, в массовом
номере приобретают дополнительное значение. Здесь они органически связаны с
главным действием участников - массовыми упражнениями и составляют часть их
содержания. Последнее, естественно, сказывается на характере самих построений
и перестроений, их рисунке, а также амплитуде передвижений участников при
перемене рисунка.

Рисунков построений участников в массовом номере может быть
бесчисленное множество. Задача режиссера-постановщика – найти такие, которые
в полной мере отвечали бы его замыслу. На выбор рисунка построения в
массовом номере оказывают влияние следующие обстоятельства:
а) состав и принадлежность выступающего коллектива (например, для
спортсменов-воинов целесообразно использовать прямолинейные рисунки
построений, четкие и быстрые перестроения участников, напоминающие
строевые приемы, а для фонирующей группы девушек больше подойдет
закругленность линий в рисунках построений, мягкость и воздушность переходов
в перестроениях);
б) вид массового упражнения (специфика вольных, поточных и пирамидковых
упражнений требует определенного характера строя и, следовательно,
соответствующего рисунка построения участников);
в) предмет, с которым выполняются массовые упражнения, его форма, цвет,
конструктивные возможности и пр.

Например, успех упражнений с гимнастической палкой во многом зависит от
того, насколько полно режиссер выявит постановочные возможности этого
предмета и использует их для воплощения своего замысла. Стоит, скажем,
представить, что в руках у участников не гимнастические палки, а "сабли", как
сразу в воображении появится совершенно новое по смыслу действие - "бой на
саблях", которое, в свою очередь, потребует соответствующего рисунка
построения участников.
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В композиции массового номера очень важно обеспечить простоту и
логичность переходов от одного рисунка построения к другому. Каждый новый
рисунок должен как бы вытекать из предыдущего, не нарушая общей гармонии
массовых упражнений.

Количество построений и перестроений в массовом номере зависит от
замысла и составляет обычно не менее 5-6, включая исходное построение.

Основным приемом разработки композиционно-постановочного плана
массового номера является прием прямого действия, в соответствии с которым
режиссер-постановщик разрабатывает композицию начиная с исходного
построения и до конца номера. Этот прием позволяет находить наиболее
рациональные переходы из одного рисунка построения в другой, а главное,
органически связывать построения и перестроения с основным действием
участников - массовыми упражнениями. Здесь же решается задача монтажа
массового номера со следующей частью эпизода.

Познакомимся на типичных примерах с технологией разработки
композиционно-постановочного плана массового номера.

Пример 1. Композиция массового номера с групповым предметом.
Рассмотрим композицию массового номера уже знакомого нам эпизода "Мы -

покорители космоса!". Структурной единицей построений и перестроений здесь
является групповой предмет - лестница.

Исходное построение участников (см. рис. 31) имеет форму, близкую к
квадрату. В нем четко просматриваются 6 колонн участников по 10 лестниц в
каждой и 10 шеренг по 6 лестниц. Расстановка лестниц в исходном построении
(интервал и дистанция по 6 м) такова, что дает возможность участникам свободно
передвигаться с групповым предметом в любом направлении и выполнять
различные по форме и характеру упражнения.

Композиционно-постановочный план этого массового номера в схемах
выглядит следующим образом:

1) Начав массовые упражнения с лестницами в исходном построении, каждые
две смежные колонны затем смыкаются между собой, образуя новый рисунок,
названный "сомкнутые колонны" (см. рис. 42).

2) Выполнив упражнение в рисунке "сомкнутые колонны", участники
захождением флангов в каждой паре лестниц создают рисунок в виде углов -
"самолеты" (см. рис. 43).

3) Из рисунка "самолеты", не нарушая темпа выполнения упражнения,
участники перестраиваются в новое построение "ромбы" (см. рис. 44). Для этого
все четные пары лестниц в каждой колонне изменяют угол между собой в
обратном направлении и соединяются с нечетными.

4) Каждые четыре лестницы, строящие "ромбы", соединяются между собой в
центре и начинают вращаться словно лопасти вертолета. Этот рисунок так и
назван - "вертолеты" (см. рис. 45).

5) Из рисунка "вертолеты" участники с лестницами разбегаются в исходное
построение с разворотом лестниц на 90° и образуют рисунок "вертикальные
линии" (см. рис. 46).
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6) Выполнив упражнение в построении "вертикальные линии", участники
перестраиваются в следующий рисунок - "горизонтальные линии" (см. рис. 47).
Для этого каждые две лестницы захождением левого фланга выходят на свое
место в горизонтальной линии (всего 5 горизонтальных линий по 12 лестниц в
каждой).

7) В заключение выполняется финальное построение массового номера
"звезды" (см. рис. 48). Для этого рисунок "горизонтальные линии" делится натри
равные части по 20 лестниц в каждой (см. рис. 47 - широкий пунктир). Затем в
первой и третьей группах лестницы делятся еще на две равные части по 10 в
каждой (показано на том же рисунке тонким пунктиром). Получается пять групп
лестниц. Для построения "звезды" каждая группа лестниц выполняет свои
рисунок перестроения, выходя кратчайшим путем на свое место в тематическом
рисунке.

Анализируя данный пример, необходимо отметить следующие моменты. Во-
первых, каждый групповой предмет должен иметь свой порядковый номер, а
каждый рисунок в композиции - свое название. Это облегчает разработку
композиционно-постановочного плана и способствует взаимопониманию между
режиссером и участниками во время репетиций. Во-вторых, при выборе рисунков
построений необходимо учитывать постановочные возможности выбранного
группового предмета. Например, для композиции с таким громоздким предметом,
как пятиметровая лестница, требуются простота и четкость рисунков построений,
их строгая прямолинейность. В-третьих, в композиции массового номера должны
решаться задачи монтажа со следующей частью эпизода. В рассмотренном
примере перестроение участников из рисунка "горизонтальные линии" в
финальный рисунок массового номера - "звезды" является в то же время и
переходным перестроением к следующей части эпизода, раскрывающей
особенности специальной физической подготовки летчиков и космонавтов. Таким
образом, проблема монтажа в данном случае решена, как и весь массовый номер,
приемом прямого действия. В других случаях это может быть решено иначе.

Пример 2. Композиция массового номера с индивидуальным предметом
или без предмета.

Для технологии разработки композиционно-постановочного плана массового
номера с индивидуальным предметом или без предмета характерно изменение
структурной единицы. Если в начале композиции структурной единицей
построения рисунка является каждый участник или небольшая группа, то, по мере
развития действия, эта структурная единица, как правило, увеличивается:
режиссер-постановщик при переходе к каждому новому рисунку объединяет
участников во все большие группы.

Познакомимся с композиционно-постановочным планом массового номера,
выполняемого с индивидуальным предметом - фонирующим флажком. Каждый
его участник имеет два двухцветных флажка (красно-желтый и бело-голубой) с
вшитыми с обеих сторон палочками-древками. Размер флажков 75 х 60 см, т.е.
они несколько больше, чем те, которые применяются на художественном фоне.

Исходное построение участников 32 х 32 (всего 1024 человека).
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1) Выполнив массовые упражнения с фонирующими флажками в исходном
построении, где использовались в основном цветовые возможности предметов,
участники, не нарушая действия, перестраиваются в новый рисунок -
"вертикальные линии" (см. рис. 49). Для этого каждые четыре смежные колонны
сливаются в одну. В итоге получается 8 колонн по 128 человек в каждой. При
разработке этого перестроения основной структурной единицей является
участник. Режиссер должен каждому участнику, стоящему в исходном
построении, найти место и указать путь движения в новое построение
"вертикальные линии". На рис. 49 показан оптимальный вариант этого
перестроения на примере четырех колонн (все остальные участники должны
действовать так же).

2) Рисунок "вертикальные линии" позволяет режиссеру показать зрителям
очень оригинальные поточные упражнения "винт", которые особенно эффектны,
когда выполняются именно с фонирующими флажками. Закончив это упражнение,
участники перестраиваются в новый рисунок - "пунктиры" (см. рис. 50). Для этого
каждая колонна из 128 человек делится на 8 равных частей по 16 человек в
каждой. Затем эти группы перестраиваются в колонну по два и одновременно
смыкаются к своим направляющим. Получается в каждой колонне по 8 отдельных
построений - "пунктиров" - 64 единицы. Таким образом, режиссер-постановщик
выходит на новую структурную единицу построений и перестроений, которая
теперь состоит из 16 человек. Количество единиц уменьшается в 16 раз (64 вместо
1024).

3) В построении "пунктиры" участники продолжают выполнять упражнения с
фонирующими флажками, сложенными пополам, только переворачивают их на
другие цвета (желтый и белый). При выполнении упражнений каждые четыре
"пунктира" разворачиваются на 45° и получается рисунок "квадраты" (см. рис. 51).
Каждая сторона квадрата состоит из двух линий по 8 человек, всего в квадрате
задействовано 64 участника. В наружной и внутренней линиях квадратов
участники стоят спиной друг к другу и выполняют упражнения, основанные на
асимметричных движениях цветными флажками. Как видно, на данном этапе
структурная единица построений и перестроении снова изменяется в сторону
увеличения (64 человека), количество же единиц соответственно уменьшается до
16.

4) Из "квадратов" участники перестраиваются в концентрические окружности
«клумбы» (см. рис. 52). Внутреннюю окружность образуют 28 человек, наружную
- 36. В этом рисунке участники выполняют упражнения раскрытыми и
сцепленными между собой по кругам фонирующими флажками. Цвет "клумб"
изменяется за счет переворота флажков. Завершается этот фрагмент построением
в центре каждой "клумбы" трехъярусной пирамиды из числа участников, стоящих
во внутренних кругах (нижний ярус - 6 человек, средний - 3, верхний - 1).

5) Выполнив упражнения в "клумбах", участники перестраиваются в новое
построение "большие круги" (см. рис. 53). Для этого каждые четыре "клумбы"
объединяются так, чтобы из их внутренних окружностей образовалась одна малая
окружность в новом рисунке (28 х 4=112 чел.), а из наружных - большая
окружность 36 х 4=144 чел. Диаметр окружностей: внутренней -18 метров,
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наружной - 24 метра. Таким образом, на поле появляется рисунок, в котором
только четыре единицы построения участников по 256 человек в каждой.

Далее в "большие круги", образованные участниками массового номера,
входят сильнейшие акробаты и выполняют сольные упражнения. Так
осуществляется переход от массового номера к спортивному выступлению.

Технология разработки композиции массового номера без предмета
аналогична приведенной выше. Однако конечный результат здесь еще в большей
степени зависит от возможностей участников, а именно: их физической
подготовленности, двигательной культуры и мастерства в выполнении сложных
гимнастических и акробатических упражнений (шпагатов, переворотов, стоек на
голове и на руках, сальто, акробатических пирамид и т.п.) или же простых, но
оригинальных по форме движений в нужном темпе и ритме при идеальной
согласованности действий всей массы.

Обобщая практический опыт, а также приведенные выше примеры
разработки композиционно-постановочного плана массового номера, можно
сделать следующее заключение. Несмотря на огромное разнообразие рисунков
построений участников массового номера, их возможно свести к двум
основным разновидностям: рисунки прямолинейного и рисунки
дугообразно-кругового характера. Следовательно, композиция массового
номера строится либо целиком на прямолинейных рисунках построения (как
в примере 1), либо на дугообразно-круговых, либо на тех и других
одновременно (как в примере 2).

Главными вехами композиции массового номера всегда являются построения,
в которых происходят определенные, заранее планируемые действия участников.
Переменой рисунков, т.е. перестроениями, осуществляется развитие основного
действия номера - массовых упражнений. Рисунки построений фактически делят
массовый номер на отдельные фрагменты, органически связанные между собой
перестроениями.

В связи с этим встает вопрос о соразмерности фрагментов, а также темпо-
ритмическом рисунке и продолжительности массового номера в целом.
Практика показывает, что умелым распределением времени пока за действий
участников в каждом фрагменте можно добиться нужного временного восприятия
номера в целом. Например, у зрителей создается впечатление замедленности
действия, даже затянутости номера, если каждый последующий фрагмент по
времени больше предыдущего. И наоборот, постепенно уменьшая
продолжительность фрагментов, можно создать впечатление ускорения
темпа развития действия. Однако всегда следует помнить, что успех массового
номера, главным образом, зависит от содержания отдельных его фрагментов и
композиционного решения в целом.

Сольные и групповые номера в композиции массовых спортнвпо-
художесгвенпых представлений

Сольные и групповые (вставные) номера в массовых спортивно-
художественных представлениях имеют свои особенности. Решая вполне
определенные самостоятельные задачи, связанные с воплощением идей¬но-
тематической основы замысла, они в то же время находятся в прямой зависимости
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от композиционного решения эпизода в целом. Успех их в равной мере зависит
как от собственного содержания и исполнительско¬го мастерства участников, так
и от того, насколько умело они вмонтированы и показаны в общей композиции
эпизода вместе с участниками массового номера.

В зависимости от решаемых задач сольные и групповые номера в
массовых спортивно-художественных представлениях делятся на две группы:
нетематические и тематические. Главной задачей нетематических номеров
является показ достижений в спорте иля искусстве, а тематических -
воплощение в действии средствами спорта и искусства определенной
авторской мысли сненарно-режиссерского замысла.

Казалось бы нет ничего проще для режиссера, чем показать высокое
мастерство спортсменов или представителей искусства. Ведь как те, так и другие,
всегда готовы к этой роли. Однако, как только возникает задача показать их на
стадионе, да еще в одной композиции с участниками массового номера, сразу
встает вопрос: как это сделать? Мастерство акробатов, например, можно показать
просто на поле стадиона, вписав их в определенный рисунок построения
участников массового номера, т.е. в условиях, привычных и для спортсменов, и
для зрителей. Но можно и по другому, например, как это было сделано в уже
знакомом нам эпизоде "Мы –покорители космоса”. В этом эпизоде акробаты и
гимнасты выполняли упражнения на круглых металлических площадках»
поднятых с помощью лестниц на пятиметровую высоту. А это было уже ново,
интересно, оригинально.

Другой вопрос: как на стадионе показать фрагмент всем известного
классического балета "Лебединое озеро"? Вначале многим казалось кощунством
выводить балет, да еще прославленного Большого театра, на стадион. Теперь
мнение изменилось. Ушел в историю праздник закрытия XII Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве, но видевшие это представление до
сих пор с благодарностью вспоминают именно эпизод балета, оставивший яркий
след в истории стадионных праздников не столько самим балетным искусством
(фрагмент из 2-го акта балета в сокращенном виде специально для стадиона был
поставлен Ю.Н.Григоровичем), сколько масштабным, стадионным образным
решением эпизода в целом. В нем приняли участие 80 ведущих артистов балета
страны и 10936 физкультурников.

Таким образом, при разработке вставных номеров в массовых спортивно-
художественных представлениях на стадионе перед режиссером-постановщиком
всегда стоит очень сложная проблема подачи номера. Анализ лучших массовых
постановок показывает, что эта проблема решается режиссерами двумя
основными путями:

• введением в номер оригинальных конструкций, необычных гимнастических
снарядов или специально придуманных для этой цели предметов, которые с
начала используются в упражнениях участников массового номера, а затем - в
сооружении конструкций для вставного номера;

• использованием возможностей участников массового номера в подаче
вставных номеров.
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Практикой установлено, что первое направление предпочтительно в подаче
спортивных номеров, а второе - номеров искусства.

Например, в выступлениях гимнастов Центрального института физической
культуры и спорта и Ленинградского института физической культуры
им.П.Ф.Лесгафта на крупных Всесоюзных праздниках в течение ряда лет
применялись оригинальные конструкции, так называемых, высотных
гимнастических снарядов: брусья пятиметровой высоты, гимнастические бревна,
поднимающиеся на три метра над землей, перекладины сеии-десятиметровой
высоты, да еще в комбинации с русскими качелями или гимнастическими
кольцами в каче. С помощью качелей или Колец гимнасты совершали полеты,
точно попадая в вис на высотные перекладины, и, выполнив на них достаточно
сложные упражнения, соскакивали вниз на брезент, натянутый участниками
массового номера.

Большой успех имело выступление сильнейших гимнастов страны на
празднике открытия Игр XXII Олимпиады в Москве. Здесь использовались
конструкции, объединившие в единый комплекс несколько гимнастических
снарядов: перекладину, брусья разной высоты, коня с ручками. На поле было
установлено 24 таких конструкции, которые можно было нажатием специального
рычага трансформировать из одного гимнастического снаряда в другой. Это
вносило элемент неожиданности и выглядело очень эффектно.

Таким образом, подача вставных номеров, особенно спортивных, часто
связана с дополнительным выносом на поле различных конструкций, снарядов и
т.п. Все это создает определенные трудности для режиссера в разработке
композиции и сохранении темпо-ритмического рисунка эпизода в целом. Поэтому
особый интерес вызывают массовые выступления, в которых основной предмет,
выбранный для участников массового номера, позволяет одновременно решить и
проблему подачи вставного номера. Это и интереснее, а главное - значительно
дешевле.

Вспомним еще раз выступление армейских спортсменов на празднике
открытия II Спартакиады, с которым мы познакомились, когда шел разговор о
замысле эпизода. Успех здесь был связан, прежде всего, с предметом - фанерным
кубом. Вставной номер - выступление сильнейших акробатов Вооруженных Сил -
решался в этой композиции просто и оригинально. Участники массового номера,
выполнив упражнения с кубами, связывали их между собой в пять больших и
прочных площадок, которые затем поднимали и держали над головой на
вытянутых руках. Вы¬сота площадок получалась около 2,5 метров. На
центральной площадке акробаты исполняли сложные акробатические прыжки, а
на четырех боковых площадках - акробатические пирамиды. Всего в этой части
эпизода было занято 60 спортсменов и 1872 участника массового номера.

Подобная подача вставных, особенно спортивных номеров, выполняемых
фактически на уровне трюка, пусть даже не всегда сложного и рискованного, но
обязательно оригинального и необычного, является специфической особенностью
массовых спортивно-художественных представлений на стадионе.

Не простым делом является разработка тематических вставных номеров,
раскрывающих определенные смысловые задачи сценарно-режиссерского
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замысла. Как показывает практика, подобные номера в массовых спортивно-
художественных представлениях решаются средствами как спорта, так и
искусства.

На празднике открытия II летней Спартакиады Дружественных Армий,
проходившим на Центральном стадионе г.Киева в 1969 году, был, например,
поставлен спортивный номер, который образно раскрывал одно из событий того
времени: первый выход человека в открытый космос, выполненный на орбите
космического корабля "Восход-2" космонавтом А.А.Леоновым. Интересна была
подача этого тематического спортивного выступления.

Во-первых, на поле дополнительно не вносилось никаких конструкций.
Использовались только те предметы, с которыми выполнялись упражнения
массового номера (пятиметровые дюралевые лестницы - 96 штук и дюралевые
макеты ракет - 24 штуки высотой 5 метров и диаметром 0,55 метра). С каждой
лестницей работало 5 участников, а с макетом ракеты - 10 человек. Всего в
массовом номере было задействовано 720 человек. Важно отметить, что предметы
(каждую ракету и четыре лестницы) можно было соединить между собой в
единую конструкцию.

Во-вторых, в этом номере удачно использовался эффект внезапности.
Неожиданно для зрителей ракеты с помощью лестниц "взлетали" вверх и из них
появлялись гимнасты, исполнявшие роль космонавтов. Впрочем, и сам переход на
космическую тему был неожиданным. Дело в том, что задача предшествующего
массового номера заключалась в демонстрации мощи и могущества Вооруженных
Сил страны, имеющих на вооружении такое грозное оружие, как ракеты. Эта идея
передавалась посредством действий участников с громоздкими металлическими
предметами, а также музыки. Массовый номер шел на финал 5-й симфонии
П.И.Чайковского. С окончанием этой очень мощной и торжественной музыки все
ракеты внезапно отрывались от земли (поднимались на лестницах) и, зависнув в
горизонтальном положении, как бы начинали свой страшный полет к цели. И
вдруг снова неожиданность. Возникала лирическая мелодия песни композитора
Д.Д.Шостаковича о первом космонавте Ю.А.Гагарине "Родина слышит" и
одновременно с этим открывались люки всех ракет и из их появлялись 24
гимнаста. Такая резкая пере¬мена темы выводила зрителей на мысль, что это
грозное оружие - ракеты - в нашей стране служит не для войны, а для защиты
мира и прогресса человечества. Что же касается гимнастов, то они, используя
специальные поручни в верхней части "горизонтально летящих ракет", выполняли
сложные и рискованные гимнастические упражнения. Перед зрителями как бы
повторялся подвиг А.А.Леонова, но ставший теперь доступ-ННМ для многих (см.
рис. 54а, 546).

Следующий пример также связан с выступлением колонны армейских
спортсменов, но уже на празднике открытия III Спартакиады в 1963 году в
Лужниках. Тогда впервые в истории массовых представлений было задумано
сбросить на стадион группу парашютистов. С точки зрения уровня мастерства
спортсменов-парашютистов не было никаких сомнений, что они смогут
выполнить задачу. Постановщиков волновало другое, а именно: под каким
предлогом это сделать, как преподнести это действие зрителям. Конечно, можно
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было пойти на самый простой вариант, т.е. показать выброску парашютистов на
стадион как обычный спортивный номер, например, с задачей, кто точнее
приземлится в заданную точку. Однако, учитывая огромную популярность в те
годы достижений и событий, связанных с покорением космоса, пришло решение
посвятить этот номер именно космической теме. Несмотря на то, что к тому
времени в космосе побывал только второй человек в мире (космонавт Г.С.Титов),
всем очень хотелось ускорить события по завоеванию космоса. Все ждали новых
подвигов.

Учитывая это общее настроение народа, было решено как бы опередить
реальные события и вместе со всеми зрителями и участниками помечтать о
полетах на другие планеты и, в частности, на Луну. В итоге родился следующий
замысел: в прологе эпизода запустить ракету с шестью космонавтами "на Луну", а
в финале сбросить шесть парашютистов, но теперь уже в роли космонавтов, как
бы побывавших на Луне, выполнивших задание, а сейчас благополучно
возвратившихся на Землю. Таким образом получалось, что "запуск шестерки
космонавтов на Луну" и возвращение их с парашютами на Землю становилось
стержневым действием эпизода в целом.

Для воплощения этого замысла специально была изготовлена ракета из
аэростатной ткани (высота - 12 метров, диаметр - 2,5 метра). Ракета наполнялась
гелием, имела особые подкрылки для стабилизации положения во время полета и
в хвостовой части была снабжена необходимыми пиротехническими средствами,
символизирующими при запуске и полете работу двигателей.

Пусковая площадка сооружалась с помощью двух предметов, с которыми
затем - уже после запуска ракеты - выполнялись упражнения массового номера.
Один предмет - щит из 10-миллиметровой фанеры размером 1 х 1,2 м. С каждой
короткой стороны щит имел по две металлические скобы в виде крюков. Одна
поверхность щита была стального цвета, другая - красная. Всего было
задействовано 256 таких щитов, с каждым из которых работала группа
участников из 4-х человек. Другой предмет - металлическая лестница длиной 5
метров и шириной 0,6 метра. С одной стороны лестницы имели наварные
металлические стаканы, с помощью которых их можно было соединять между
собой. Всего использовалось 80 лестниц из расчета по 5 участников на каждую.

При построении пусковой площадки каждые четыре лестницы соединялись
друг с другом и образовывали 20-метровые опоры. Всего получалось двадцать
таких опор. Участники держали их ребром на плече. В то же время участники со
щитами заходили между лестницами и накладывали щиты сверху на лестничные
опоры. С помощью крюков щиты связывали все опоры в единую очень прочную
площадку, которая опиралась на плечи участников с лестницами и
поддерживалась участниками, работающими со щитами (см. рис 55).

Пусковая площадка располагалась в центре поля стадиона. Она состояла из
двух сегментов (20 х 10 м. каждый) с расстоянием между ними 6 м. В этот
промежуток заезжала специально оборудованная грузовая автомашина с
горизонтально лежащей на специальном подвижном же¬лобе ракетой. Встав в
центре, ракета медленно поднималась в вертикальное положение для пуска. При
этом всем становилась видна яркая надпись на корпусе ракеты: "На Луну". Затем
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6 космонавтов, торжественно приветствуя зрителей, поднимались один за другим
к входному люку ракеты и как бы входили в нее (см. рис 56). Фактически же,
поднявшись по трапу, они спускались в специально оборудованный в желобе
трюм, а оттуда - в кузов автомашины, прячась под брезентом. После "посадки
космонавтов" машина покидала поле, а готовая к старту, вертикально стоящая
ракета оставалась на пусковой площадке, поддерживаемая специальными тросами.

Вся подготовка к старту, т.е. выезд ракеты, "посадка космонавтов", отъезд
автомашины, осуществлялась на песню композитора О.Фельцмана “У нас еще до
старта 14 минут". Запуск производился по всем правилам. Подавались
специальные команды, делался отсчет времени, вклю¬чался в записи мощный рев
двигателей при взлете. А если учесть, что при этом срабатывали пиротехнические
средства самой ракеты, то со¬здавалось полное впечатление настоящего пуска.

Пока ракета, оставляя огненно-дымовой след, медленно уходила в высь неба,
участники с лестницами разбегались вправо и влево на фланги поля, а участники
со щитами выстраивались в центре арены в построении 16 х 16 щитов, т.е.
происходила подготовка к началу массового номера с лестницами и щитами.

После такого очень мощного и запоминающегося тематического начала-
пролога, задающего тему эпизода, прыжки парашютистов в финале
воспринимались как "возвращение космонавтов с Луны". Тем более, что
"космонавты" и парашютисты были одеты в одинаковые костюмы оранжевого
цвета и головные уборы, похожие на скафандры (см. рис. 57).

Сложность этого трюка, а иначе его не назовешь, заключалась в том, что
прыжки с парашютом производились не на свободное футбольное поле стадиона,
а были точно завязаны с финальным действием двухтысячной массы участников,
находившихся в это время на поле. Таким образом, своевременное и точное
приземление парашютистов-"космонавтов" в центр финального построения
становилось обоснованным по смыслу и совершенно понятным для зрителей
завершающим действием с точки зре¬ния как тематического, так и пластического
решения эпизода.

Что касается номеров искусства, то их включение в массовые спортивно-
художественные представления на стадионе диктуется в большинстве случаев
решением тематических задач. Хотя, если вспомнить праздник закрытия XII
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, то классический балет, цирк,
хореографический номер преподносились гостям и участникам Фестиваля в
Москве, как памятные подарки - сувениры. Однако и здесь каждый номер имел
свой смысл и свое решение. Так, в основе подачи фрагмента из балета "Лебединое
озеро" лежало образное решение. Цирк подавался как яркий, красочный
дивертисмент, состоящий из каскада очень сложных и разнообразных трюков,
исполняемых на арене и в воздухе выдающимися цирковыми артистами, а
хореографический номер "Русский сувенир" - как ожившая лубочная картинка с
выставки.

Наиболее частой гостьей в массовых спортивно-художественных
представлениях на стадионе является хореография. Объясняется это ее широкими
возможностями в решении различных тематических задач. Оставили свой след в
истории жанра блестящие хореографические сюиты и номера, поставленные в
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разное время такими известными мастерами, как И.А.Моисеев, Р.В.Захаров,
М.С.Годенко, И.М.Шаповалов и др. "Цвети, наша молодость", "Дружба народов",
"Времена года", "За антиимпериа¬листическую солидарность, мир и дружбу" -
вот темы только некоторых массовых хореографических постановок, которые
ярко продемонстри¬ровали тематические возможности танца на стадионе.

Увлечение в конце 70-х - начале 80-х годов юбилеями городов, проведение в
связи с этим масштабных стадионных праздников, поставило перед режиссерами-
постановщиками новые задачи, связанные с художественным воплощением
исторических фактов и современных событий жизни городов-юбиляров. Опыт
постановки таких крупных праздников, как 1500-летие г.Киева (1982 г.) и 2018-
летие г.Ташкента (1983 г.), показал огромные возможности в решении этих задач,
так называемых, спортивно-хореографических композиций, которые с полным
основа-нием можно считать массовыми одноактными народными балетами,
Каждая такая композиция имела свою драматургию, героев, действующих лип,
для нее специально создавалась музыка.

Спортивно-хореографическая композиция "Навеки вместе!" (главный
балетмейстер К.Василенко, композитор К.Домипчен) состояла из трех картин:
"Былина о Киеве", "Колокола братания", "Три наций великих, три народа". В ней
принимало участие более 2018 человек (действующие лица - Ярослав Мудрый и
Богдан Хмельницкий со своими свитами, основатели города: Кий, Щек, Хорив и
сестра их Лыбедь, а также 700 профессиональных и самодеятельных танцоров и
1500 физкультурников). Художественный фон, располагавшийся на трибуне
стадиона, включал еще 10000 человек.

Спортивно-хореографическая композиция "Восточная легенда" (главный
балетмейстер И.Исмаилов, композитор А.Мансуров) рассказывала об основных
этапах истории Ташкента, дружбе узбекского народа с русским. Композиция
состояла из трех частей: "Древний Восток", "Великая борьба", "Разбуженный
Восток". В ней приняли участие 400 танцоров самодеятельных коллективов
г.Ташкента, более 2018 девушек-физкуль¬турниц и художественный фон на
трибуне в количестве 6000 человек.

Практика показывает, что как бы интересно и оригинально ни был задуман
сам вставной номер, он может не получиться, если режиссер-постановщик не
знает, что при этом делать с участниками массового номера, находящимися на
поле стадиона. Поэтому увязка действий участников вставного и массового
номеров является для режиссера важнейшей задачей в решении общего замысла
эпизода. Здесь должны быть учтены и различная степень подготовленности
участников, и наиболее логичное их взаимное расположение, и вопросы
выделения из массы главного действующего лица, т.е. участников вставного
номера. А если еще учесть, что многие вставные номера связаны с
использованием различных конструкций и спортивных снарядов, то весьма
существенными становятся и вопросы монтажа с другими частями представления.

При разработке композиционно-постановочного плана режиссер-
постановщик, выделяя в общей композиции участников вставных номеров,
должен также точно определить роль и задачи участников массового номера.
Именно в этой части эпизода роль участников массового номера резко
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меняется: из главного действующего лица они превращаются во
второстепенное, уступая роль солиста участникам вставных номеров. При
этом, несмотря на то, что количество участников массового номера, может в
десятки, даже в сотни раз превышать число солистов, они должны
располагаться в общей композиции и действовать так, чтобы, с одной
стороны, не отвлекать ииимаиие зрителей на себя, а с другой - в меру
дополнять солирующую группу, создавая тем самым общую гармонию
действий на поле.

Роль участии ков массового номера в подаче вставных номеров в принципе
похожа на роль фонирующей группы в массовых спортивно-художественных
представлениях. Действуя на втором плане и создавая фон для вставного номера,
участники массового номера, как правило, имеют очень простые построения, как
по рисунку, так и по композиционному решению.

С точки зрения композиционного решения фон для вставного номера
может быть двух видов: общий и частный.

Общий фон обычно создается для вставного номера в целом. На рисунках
показаны некоторые, наиболее часто встречающиеся разновидности этого фона:
односторонний прямолинейный фон (см. рис. 58а); двухсторонний
прямолинейный фон (см. рис. 586); трехсторонний и четырехсторонний
прямолинейные фоны (см. рис. 58в, 58г); круговой открытый фон (см. рис. 58д);
круговой закрытый фон (рис. 58е).

Частный фон создается для отдельных групп, а иногда и для каждого
участника вставного номера. Чаще всего здесь используются круговые
открытые и закрытые построения. Некоторые разновидности частного фона для
отдельного участника показаны на рисунках 58ж и 58з.

В отдельных случаях участники массового номера образуют одновременно и
общий, и частный фон (см. рис. 58и).

Если данная часть эпизода требует образного решения, то роль участников
массового номера меняется. Рисунок их построения и действия становятся
органически связанными с главным действующим лицом - участниками вставного
номера, т.е. создается единое образное действие, в котором все участники
объединены общей задачей. Рисунок построения участников массового номера в
этой композиции зависит от образа и чаще всего бывает тематическим.

Поскольку рисунок построения участников массового номера в этой части
эпизода, как правило, остается постоянным, то вопрос его разработки в общей
композиции тесно связан с вопросами монтажа массового ромера со вставным и
вставного номера с финалом.

Иногда переход от массового номера к вставному происходит достаточно
просто. Композиция рисунков построения массового номера как бы сама выводит
на вставной номер. Выше это было показано на примерах 1 и 2 разработки
массового номера.

Однако в большинстве случаев при разработке даже простых по исполнению
рисунков общего фона, не говоря уже о более сложных – тематических, переход
требует глубоких, коренных изменений в юомпопщии массового номера.
Особенно это необходимо, когда для вставного номере поле выносятся
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конструкции, спортивные снаряды или вставной номер исполняется в
тематическом построении. В этом случае не обойтись без применения приема
возврата к исходному построению. Поэтому режиссеру надо вначале разрушить
последний рисунок массового номера, перестроив участников в исходное
построение, а затем только, используя известные приемы - составление рисунка
по частям или расстановку участников по контуру - выстраивать необходимый
для этой части эпизода рисунок.

На приведенных ниже схемах показаны примеры разработки простого
построения общего трехстороннего прямолинейного фона (см. рис. 59) и более
сложного тематического построения "солнце" (см. рис. 60).

Особенности разработки заключительной части (финал, уход)
Каждый эпизод в представлении и представление в целом имеют

заключительную часть. В нее входят финал и уход участников.
Финал - завершающая, кульминационная точка в художественном,

смысловом, пластическом и эмоциональном решении основного действия. В
массовых спортивно-художественных представлениях финалы отличаются
массовостью, красочностью, тематической направленность и эмоциональностью.

В крупных по масштабу представлениях в финале может быть занято до 10-
15 тысяч человек. Подобная массовость достигается тем, что, например, в главном
финале, т.е. финале представления, помимо участников массового номера
заключительного эпизода, задействуются и участники других массовых эпизодов,
а также художественного фона, если он имеет место в представлении. Финал же
отдельного эпизода значительно скромнее, т.к. он строится в расчете только на
участников данного эпизода.

Нередко для финалов дополнительно готовятся, так называемые, финальные
номера. Количество участников этих номеров зависит от их назначения и
решаемых задач. Например, если в задачу финального номера входит построение
тематического рисунка или в финале задумано выполнение поточных упражнений
на конструкциях типа "Ваза", "Винтовая пирамида" и др., то количество
участников финального номера может достигать внушительной цифры – иногда
до 1000 и более человек. Естественно, такое большое число дополнительно
вводимых в действие участников существенно влияет на композиционное
решение финального действия в целом.

В ряде случаев участниками финальных номеров становятся представители
отдельных видов спорта или искусства. Здесь количество участников значительно
меньше, но по своей значимости эти номера не уступают более массовым и
требуют не меньшего внимания при разработке композиции финала в целом.

Красочность финального действия достигается общим рисунком построения
огромной массы участников, цветовой гаммой костюмов и разнообразным
реквизитом - знаменами расцвечивания, фонирующими флажками, надувными
пластиковыми мячами, воздушными шарами, цветными платками, лентами,
трансформирующимися предметами и т.п.

Тематическая направленность финала обеспечивается введением в действие
тематических построений, мозаичных рисунков, специальных конструкций,
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способствующих образному решению финала, а также музыкой, цветом,
картинами художественного фона.

Массовость и яркость, образность и контрастность действия делают финалы
массовых спортивно-художественных представлений очень эмоциональными и
впечатляющими. Для них специфично провозглашение здравиц, скандирование
лозунгов и приветствий. Участники, выражая этим свои чувства и настроение,
подкрепляя это красочным действием, заряжают особым настроением всех
присутствующих на стадионе, и тогда финальное действие перерастает во
всеобщее торжество, активным участником которого становятся и зрители.

По характеру действия финалы делятся на два основных вида:
статичные и динамичные.

Статичный финал - наиболее распространенный вид финала. Он с успехом
применяется в массовых спортивных выступлениях любого масштаба.
Характерной для него является фиксация на непродолжительное время
построенной участниками композиции в виде массовой пирамиды, мозаичного
рисунка, тематического построения и пр. Именно таким действием часто
выражается идея финала отдельного эпизода, а то и представления в целом.
Иногда в подобные финалы вводятся простые легкие конструкции. Так, например,
для построения больших массовых пирамид используются легкие фанерные или
дюралевые щиты-площадки различной формы (круглые, квадратные,
прямоугольные). Удерживая их на плечах или вытянутых вверх руках, участники
могут построить многоярусные пирамиды различной формы и высоты.

Статичные финалы, как правило, не продолжительны. Часто они проходят
без музыки, но почти всегда начинаются провозглашением здравиц, а
заканчиваются скандированием лозунгов и аплодисментами участников финала.

Динамичный финал с точки зрения разработки сложнее статичного. Он
характерен для массовых спортивно-художественных представлении крупного
масштаба. Такие финалы обычно включают несколько действий участников,
логически связанных между собой определенной идеей. Причем эти действия
всегда развиваются с нарастающей силой как в художественном, так и в
эмоциональном плане. Динамичный финал по времени продолжительнее
статичного. В отдельных случаях он может длиться несколько минут.
Естественно, что такие финалы всегда сопровождаются музыкой, которая должна
соответствовать теме и характеру происходящего действия, отличаться высокой
эмоциональностью и силой звучания.

Вспомним, например, финал праздника открытия XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Главной идеей представления, как уже отмечалось, была
мысль: "Молодежь, будьте бдительны: настоящее и будущее планеты Земля в
Ваших руках!". Эта мысль проходила через все эпизоды представления и
прозвучала заключительным аккордом в финале, как наказ молодежи, как их
клятва.

Всего в этом финальном действии, которое строилось на основе
заключительного спортивного эпизода, принимало участие около 16000 человек.
Темой заключительного выступления студентов физкультурных вузов страны и
членов сборных команд страны по спортивной и художе¬ственной гимнастике,
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акробатике и прыжкам на батуте были слова из "Оды спорту" Пьера де Кубертена:
"О, спорт! Ты - наслаждение! Ты верный и неизменный спутник жизни!".

Финал представления состоял из двух частей. В первой из них полу¬чала
дальнейшее развитие тема выступления спортсменов. Музыкой, красками,
образным действием эта часть создавала настроение радости и счастья жизни на
Земле. Каждый из делегатов и гостей Фестиваля будто бы сердцем прикасался к
этой красоте и гармонии, наслаждался счастьем жизни, ощущал свою
причастность к происходящим событиям.

Звучала бессмертная музыка П.И.Чайковского "Вальс цветов" из балета
"Щелкунчик". И мгновенно оживала многотысячная масса участников финала.
Огромный голубой шар, образующий центр композиции, начинал медленно
раскрываться и превращался в "цветок". Откинувшиеся в стороны пять
серебристых лепестков открывали шарообразную конструкцию, на которой 300
девушек (финальный номер) в золотистых костюмах начинали выполнять очень
красивые, под стать музыке, поточные упражнения. Задаваемые ими импульсы
движения, словно волны, расходились по арене стадиона.

Упражнения подхватывали студенты институтов физкультуры (1600 человек),
которые в финале образовали тематический рисунок - эмблему фестиваля
"ромашку". В центре ее и находился "земной шар", превратившийся во время
упражнений в "цветок".

Далее упражнения продолжала специально подготовленная для финала
группа девушек (900 человек) с трансформирующимися предметами –
гирляндами-гармошками, расположенная вокруг "ромашки" в виде цветного
контура. Изменяя цвет гирлянд в процессе выполнения упражнений, участницы
окрашивали этот контур то в вишневый, то в серебряный, то в золотой цвета.

Таким образом, центром финальной композиции была огромная эмблема
Фестиваля, занимающая всю центральную часть поля. Оставшееся пространство
арены занимали знаменосцы (400 человек), расположенные на углах зеленого
поля в виде цветных "клумб", и девушки фонирующей группы (1500 человек),
принимавшие участие в прологе, которые здесь, в финале, создавали своим
рисунком опреде¬ленный фон для эмблемы Фестиваля. Часть девушек
фонирующей группы выстраивала огромный ромб, в который вписывалась
"ро¬машка". При этом стороны ромба, образованные тремя линями участниц, как
бы отсекали от "ромашки" группы знамен на углах поля. Девушки, стоявшие в
построении "ромб", выполняли упражнения с большими надувными мячами
белого цвета. Остальные девушки фонирующей группы выполняли упражнения с
широкими голубыми лентами. Они располагались в две линии вокруг знаменных
клумб на углах поля и по внутренней стороне беговой дорожки вдоль каждого
сектора, а в центре секторов создавали построения в виде "клумб"(см. рис. 61).

Действие на поле поддерживалось участниками художественного фона (9000
человек). На протяжении всей первой части финала, пока звучал "Вальс цветов",
на художественном фоне возникали красочные орнаменты и букеты из разных
цветов. В целом такая масштабная тематическая композиция, олицетворяющая
молодежь планеты, создавала образ радости, счастья и мира на Земле.
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Затем полная лирики и красоты первая часть финала переходила во вторую -
контрастную, выражающую решимость молодежи, ее непреклонную волю.

Мощно звучала песня композитора А.Н.Пахмутовой "Пока не поздно",
ставшая своеобразным эмоциональным манифестом молодых, их голосом
протеста. Вторая часть финала как бы предупреждала молодежь планеты, что
красотой нужно не только любоваться, не только мечтать о ней. Красоту нужно
сохранить и защитить, за нее необходимо бороться. Пока не поздно, молодежь
должна отвести кровавый меч войны, занесенный над красотой, над самой
жизнью.

Представим себе, как разворачивалось это действие на поле стадиона.
На художественном фоне возникает огромный Земной шар. Прекрасная наша

планета в ореоле солнечных бликов кажется хрустальной. И поэтому особым
смыслом наполняются слова песни:

"Пока планета еще жива,
Пока о солнце мечтают весны,
На жизнь предъявим свои права,
Пока не поздно,
пока не поздно.
Земля как сердце
у пас в груди. Здесь наше небо
и наши гнезда. Еще не поздно ее сласти, Еще не поздно,
еще не поздно".
Кажется, будто вместе с участниками Фестиваля сама планета протес¬тует

против войны. На припев песни на фоне земного шара силуэтами возникают
лозунги и призывы к действию.

"Рядом, рядом
радость и беда,
Надо, надо
твердый дать ответ. Солнечному миру -Да! Да! Да!...

На фоне Земного шара появляется парящий белоснежный голубь.
"...Ядерному взрыву -

Нет! Нет! Нет!".
На фоне Земного шара появляется перечеркнутая крест-накрест черная

атомная бомба.
Под песню, двумя большими разноцветными лавинами движутся по беговой

дорожке навстречу друг другу участники танцевальной сюиты "Фестивальная
перекличка континентов" (2018 человек). Представляя молодежь всех
континентов Земли, они несут в поднятых руках тысячу объемных макетов
атомного ядра.

Силуэт планеты на художественном фоне светится красивым голубым
сиянием, отчего еще острее воспринимаются слова песни:

"Все злее атом
и все страшней,
Все ближе ужас разрывов грозных,
Еще немного ночей и дней.
И будет поздно,
и будет поздно... Планета крикнет: "Укрой меня От этой тучи,
от смертоносной. Укрой от грозной волны огня, Пока не поздно,
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пока не поздно".
И снова на припеве планета Земля будто обращается к молодым:
"Рядом, рядом г.
радость и беда,
Надо, надо
твердый дать ответ. Солнечному миру - Да! Да! Да!..."
На голубом фоне планеты появляются смеющиеся детские лица и слово

"Мир" на разных языках.
Ядерному взрыву -
I Нет! Нет! Нет!"
На фоне Земли появляется ладонь, словно преграда атомной войне, и слово

"Нет".
Последний куплет песни превращается в мощную молодежную

манифестацию. Дирижеры, стоящие на специальных тумбах против каж¬дой
трибуны, втягивают в общий хор всех участников праздника.

Красивым серебристым свечением окружена планета на художественном
фоне. Мощно звучат голоса молодых: "Неужто завтра замрут моря. Умолкнут
птицы, застынут сосны. Уже не сможет взойти заря И спросит небо: "Неужто
поздно?" Так поклянемся, что мы спасем И это небо в надеждах звездных. Спасем
планету - наш добрый дом, Шока не поздно, пока не поздно..." На последние
слова куплета из каждого атома, поднятого в руках участников, вылетает белый
голубь. Тысяча голубей заполняют небо над стадионом. Молодежь планеты как
бы заявляет: "Земле нужен только мирный атом! Люди Земли, защищайте мир.

Как клятва молодежи звучат слова припева, которые подхватывает весь
стадион:

"Рядом, рядом,
радость и беда,
Надо, надо
твердый дать ответ Солнечному миру -
Да! Да! Да! Ядерному взрыву -
Нет! Нет! Нет
На художественном фоне возникает картина, символизирующая

интернациональную дружбу молодежи - Земной шар и вокруг, словно защищая
его собой, стоят, крепко взявшись за руки, представители всех пяти континентов.
А затем вновь загорается яркими живыми буквами главный девиз фестиваля: "За
антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу. В едином порыве
подхватывают его участники праздни¬ка открытия XII Всемирного фестиваля.
Все начинают аплодировать и скандировать: "Мир! Дружба! Фестиваль, "Мир!
Дружба! Фес-ти-валь...

Как видно из приведенного примера, замысел финального действия решается
через рисунок построения участников, музыку, действие и художественное
оформление.

Рассматривая вопросы разработки композиционно-постановочного плана,
обратим особое внимание на рисунок. Финальный рисунок отличается от других
своей масштабностью и монументальностью. Он часто, особенно в крупных
представлениях, выходит за границы сценической площадки (футбольного поля
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стадиона) на виражи и беговую дорожку арены, а в отдельных случаях даже на
трибуны, занимая проходы, входные люки, верхние обходные дороги и пр.

Разработка финального рисунка имеет свои особенности. Если при
разработке рисунка любой другой части композиции, постоянно стоит задача
дальнейшего продолжения и развития действия, то при разработке финального
рисунка подобной проблемы не существует. В массовом спортивно-
художественном представлении финалом основное действие завершается. В связи
с этим появляются более широкие возможности как в выборе самого финального
рисунка, так и в приемах, способах его разработки. Это объясняется тем, что в
финальном рисунке впервые при разработке композиционно-постановочного
плана, расстановка участников не связана с исходным построением для
массового номера. Для режиссера-постановщика при разработке финала
главным становится не продолжение и развитие действия, а логическое,
достойное замысла, его завершение.

Другая особенность финального рисунка и построения финала связана с
огромным количеством его участников. Многотысячная масса требует очень
четкой организации ее действий на поле, особенно в момент построения
финального рисунка.

Опыт показывает, что разработку финального рисунка целесообразно
производить в следующей последовательности:

1) Определить рисунок построения финала в зависимости от замысла.
2) Определить роль и место в этом рисунке основной массы участников,

задействованных в финале.
3) Разработать наиболее рациональный переход основной массы

уча¬стников предфинального действия (эпизода) в финальный рисунок.
4) Определить порядок введения остальных групп участников,

задействованных в финале.
Разберем построение финального рисунка на примере уже знакомой нам

композиции, где основным предметом для выполнения упражнений массового
номера были фонирующие флажки. В финале этого эпизода было задумано
построить тематический рисунок "звезда", а в центр ри¬сунка ввести специально
подготовленный финальный номер - поточные упражнения на конструкции.
Конструкция имела форму цилиндра диа¬метром 3 м и высотой 5 м. На ней
располагались четыре яруса для участ¬ников, выполнявших поточные
упражнения, а сверху - ровная площадка, на которой акробаты выстраивали
финальную пирамиду.

Предфинальное действие этого эпизода заканчивалось в построении
"большие круги" (см. с. 153, рис. 53). В четырех больших кругах, расцве¬ченных
фонирующими флажками, проходил вставной спортивный номер - выступление
сильнейших акробатов.

Зная рисунок построения участников в пред финальном действии - "большие
круги", и определив рисунок построения финала - "звезда", остается решить
главную задачу, а именно: разработать переход из предфинального рисунка в
финальный, одновременно продумав вопрос введения в композицию финального
номера - поточных упражнений на конструкции.
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Характерной особенностью построения финального рисунка являет¬ся то,
что наряду с уже известными способами, такими как "составление риеуик* по
частям", "расстановка участников по контуру рисунка", здесь могут
использоваться и другие способы и приемы, что обусловлено спецификой самого
финала как части композиции, завершающей действие. Режиссер-постановщик
теперь не должен заботиться о продолжении действия (уход участников может
быть выполнен из любого рисунка пост-роения) и, следовательно, для него не
важно, каким способом будут рас¬ставлены участники в финальном рисунке.
Главное - организованно, быстро и по возможности красиво построить этот
рисунок. Иначе говоря, здесь важен конечный результат. В связи с этим выбор
пути перехода в финальнйй рисунок не может быть ограничен какими-то
определенными рамками, как это имеет место при разработке любой другой части
композиции, а является производной творческих возможностей и опыта
режиссера-постановщика.

Возьмем, например, прием прямого действия, применяемый при разработке
композиции массового номера. Построение тематического рисунка с помощью
данного приема в любой другой части композиции просто недопустимо, т.к. после
этого продолжать действие будет очень сложно. При разработке же финального
рисунка этот прием дает определенный эффект, позволяет хорошо организовать
само действие и ввести финальный номер.

Пример. Построение финального тематического рисунка "звезда"
приемом прямого действия (исполняется как массовое упражнение).

Звучит музыка построения финала. На фанфарное начало этой музы¬ки
участники, стоящие в построении "большие круги", разбегаются в исходное
построение массового номера (32 х 32 человека). Ниже действия участников
описаны по «восьмеркам» (т.е. показано, что выполня-ется на каждые восемь
счетов).

I
1-2 - участники, стоящие в колоннах, из которых выстраивается тематический

рисунок, подходят друг к другу, как показано тонкими линиями на рис. 62;
3-8 - бегом смыкаются в плотные колонны, как показано на том же рисунке

жирными линиями;
II
1-8 - продолжают смыкаться и выравниваться в этих колоннах.

Одновременно в центр поля, в образовавшийся проход, начинают вносить
кон¬струкцию. Вместе с ней входят участники финального эпизода;

III
1-2 - поворот участников, стоящих в колоннах, лицом друг к другу, а в

центральных колоннах - от центра поля;
3-8 - вхождение участников в колонну по четыре, как пока кию на рис. 62

стрелками, и поворот к центру и средней линии поля. Конструкция
устанавливается в центре поля. Одновременно участники, стоящие в 1,2,3 и 30,
31,32 колоннах, делятся в каждой колонне пополам и разбегаются на углы поля,
где образуют круги (по 48 человек), как обозначено на том же рисунке;

IV
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1-8 - все выравниваются. Одновременно на верхнюю площадку конструкции
входят акробаты; затем и остальные участники финального номера начинают
заполнять конструкцию;

V
1-8 - участники продолжают заполнять конструкцию. Вокруг конструкции

выстраиваются два круга ( 64 и 128 человек);
VI
1 -8 - выравниваются центральные круги. Колонны (лучи звезды) подходят к

кругам в центр поля (см. рис. 63);
VII
1-6 - выравниваются колонны (лучи звезды); заканчивается заполнение

конструкции;
7-8 - поворот участников, стоящих в колоннах, чтобы построить лучи звезды;
VIII
1-4 - построение лучей звезды расхождением, как показано стрелками на рис.

63;
5-8 - выравнивание всех участников, стоящих в тематическом пост¬роении

"звезда" и готовность к выполнению упражнений финала.
Таким образом, в приведенном примере построение тематического рисунка

"звезда", а также введение в него финального номера - поточных упражнений на
конструкции - выглядит как хорошо организованное массовое действие,
рассчитанное точно на музыку.

Говоря о масштабе, подобная композиция больше характерна для финала
эпизода. Главный финал, т.е. финал представления, как правило, значительно
массовее по количеству участников и масштабнее с точки зрения заполнения
арены стадиона. Тематический рисунок, выстроенный участниками
предфинального эпизода специально для главного финала, становится здесь
только центром общей композиции. Все остальные участники финала
расставляются вокруг в нужном рисунке, занимая пустые места на поле, а если
необходимо, то и на виражах, секторах, беговой дорожке и пр. При этом важно
соблюдать следующее правило: расстановку производить по частям рисунка,
обязательно сохраняя коллективы участников каждого эпизода. Перемешивать
участников в какой-либо части рисунка не рекомендуется, поскольку это
затруднит подготовку финала на репетиционных площадках, а также проведение
сводных репетиций главного финала.

Правильная расстановка участников в финальном рисунке гарантирует
организованное, быстрое и даже красивое его построение. Как показывает
практика, наиболее выгодным и эффективным способом построения
финального рисунка является способ симметричного введения участников
по частям рисунка. Рисунок при этом выстраивается как бы волнообразно,
начиная от центра, и постепенно заполняя всю арену стадиона. Наибольший
эффект получается, когда построение финального рисунка осуществляется
участниками бегом и симметрично из двух входных ворот, расположенных
слева и справа от центральной трибуны.
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Для примера, допустим, что рассмотренный выше финальный рисунок
"звезда" должен быть центром композиции главного финала. В этом случае
остальные участники финала вводятся на поле одновременно с построением
тематического рисунка "звезда". Например, на начало второй «восьмерки»
выбегают симметрично с двух сторон знаменосцы (по 200 человек) и строят на
углах зеленого поля знаменные клумбы (по 100 человек), а на концовку третьей
«восьмерки» участники массового номера 1, 2, 3 и 30, 31,32 колонн бегом
выстраивают вокруг этих клумб круги (по 48 человек в каждом). Еще не успели
как следует выровняться знаменосцы и участники в кругах, как на четвертую
«восьмерку» выбегает следующая "волна" участников и строит широкие прямые
полосы (по 3 шеренги в каждой), отсекающие знаменные клумбы от центра поля.
На пятую «восьмерку» выбегает новая "волна" участников и симметрично
занимает сектора арены стадиона. На седьмую «восьмерку» выбегают все
остальные группы участников, выстраиваясь в рисунок на виражах каждого
сектора и беговой дорожке. Таким образом, с окончанием музыки заканчивается и
построение финала.

Нередко заполнение участниками беговой дорожки происходит
непосредственно во время финального действия. Благодаря этому усиливается
впечатление динамичности финала, особенно если эти участники выполняют при
этом какое-нибудь заданное действие (выпуск воздушных шаров, голубей и т.п.).
Этим может быть поставлена эффектная завершающая точка всего представления.

Очень редко, но в практике бывают случаи, когда финальное действие
одновременно становится и уходом участников с места действия. Конечно, такой
вариант может быть осуществлен только, когда речь идет о финале отдельного
эпизода.

Примером такого построения финала может служить уже знакомый нам
эпизод "Мы - покорители космоса!". В этом эпизоде после окончания вставного
номера, где на специальных снарядах, поднятых на круглых площадках с
помощью лестниц на пятиметровую высоту, демонстрировалась специальная
физическая подготовка космонавтов, происходило перестроение. Из лестниц
участники выстраивали на поле пять контуров "космических ракет". В центре
каждой "ракеты" на вытянутых вверх руках держалась круглая площадка, на
которую входил спортсмен, облаченный в костюм космонавта, скафандр. Под
марш "ракеты" начинали движение по полю. "Космонавты", стоящие на них,
разворачивали огромные красные стяги с надписями: "На Луну", "На Марс", "На
Венеру", "На Юпитер", "На Меркурий". Расходясь в разные стороны, "ракеты"
покидали пределы арены, словно беря старт к планетам солнечной системы.

Однако главная задача ухода - быстро и организованно, не нарушая общего
темпо-ритмического рисунка представления, эвакуировать участников с места
действия. При этом композиция ухода тесно связана с рисунком финала
представления и зависит от количества, размера и расположения входных ворот
на арене стадиона.

По своему рисунку уход может быть симметричным или
асимметричным (относительно центральной трибуны). При симметричном
построении ухода участники покидают поле в двух противоположных от центра
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направлениях; при асимметричном - все участники уходят в одном или
нескольких направлениях. Движение при этом может осуществляться либо
кратчайшим путем прямо по зеленому полю к выходным воротам, либо по
беговой дорожке в обход поля. Все зависит от композиции начала следующего по
порядку эпизода представления, если речь идет об отдельном массовом эпизоде.

Уход обычно осуществляется в сомкнутых колоннах. Перестроение
участников из финального рисунка в сомкнутые колонны для ухода должно быть
предельно простым и выполняться очень быстро и организованно. Количество
таких колонн определяется композицией финала и числом выходных ворот.

Например, для ухода имеется только двое ворот, расположенных
симметрично слева и справа от центральной трибуны. Чтобы перестроить
участников описанного выше эпизода из финального построения "звезда" в
сомкнутые колонны для ухода, достаточно разделить рисунок вертикально на две
симметричные равные части и перестроить участников в колонны. В результате с
каждой стороны от центра, где находится конструкция финального номера, может
получиться по три разных (в зависимости от выполняемой в финале роли) группы
участников.

Первая группа - участники, стоящие в лучах "звезды". Они могут
перестроиться в колонны для ухода, например, смыканием к 18-й линии точек по
вертикали. Получится по одной колонне в построении 10 х 32 человека слева и
справа от конструкции.

Вторая группа - участники, стоящие в кругах вокруг конструкции.
Перестраиваясь, они могут образовать с каждой стороны по две колонны 4x16
человек каждая. Их удобнее расположить слева и справа от колонн первой группы.

Третья группа - участники, выполнявшие упражнения на конструкции.
Мужской состав этой группы должен остаться у конструкции для выноса ее с
поля. Женский состав, спустившись с конструкции, может образовать две
колонны с каждой стороны в построении 5x10 человек каждая. Их целесообразно
поставить в затылок колонн второй группы участников.

В результате этого перестроения, которое выполняется бегом одновременно
всеми участниками финала, образуются две большие колонны, стоящие по обе
стороны от конструкции лицом к воротам для выхода. Фронт каждой колонны -
20 человек. Если ширина ворот позволяет, то участники покидают поле в этих
построениях все одновременно, а если нет, то сначала выходят участники первой
группы, затем - второй и третьей. Конструкция выносится сразу за пределы арены.
В случае, если размеры ворот не позволяют этого сделать, то ее кратчайшим
путем выносят с поля и ставят на место, специально отведенное для нее на арене.

У нас в стране наиболее удобным стадионом для проведения массовых
спортивно-художественных представлений пока остается Главная арена
Центрального стадиона в Лужниках. Она имеет семь полноценных входных ворот,
удобно расположенных вокруг арены.

Очень сложно, порой просто невозможно осуществить массовую постановку
на стадионе, который имеет только одни входные ворота на арену. Опыт
показывает, что для подготовки и проведения полноценной массовой постановки
на арене требуется, как минимум, двое входных ворот шириной не менее 10-12 м.
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и высотой 5-6 м. Однако и в этом случае осуществить постановку не просто,
особенно, когда речь идет о главном финале представления, где количество
участников может превышать 10 тысяч человек.

Обычно в таких случаях, чтобы уход не показался зрителям слишком серым и
затянутым, перестроение в сомкнутые колонны и сам уход участников финала
выполняются на фоне или под прикрытием какого-либо хорошо организованного
красочного действия. Чаще всего для этой цели Привлекают знаменосцев,
количество которых зависит от замысла режиссера-постановщика. На практике
выяснено, что оптимальной для стадиона является группа из 400 знаменосцев.

Многие режиссеры-постановщики очень умело используют знаменосцев в
своих композициях. Вводя их в действие в начале и сохраняя на арене до конца
представления, они с их помощью решают многие задачи монтажа и
художественного оформления отдельных эпизодов и представления в целом.

Как правило, в финале опытные режиссеры располагают группы знаменосцев
либо на углах зеленого поля, либо на виражах по внутренней бровке беговой
дорожки, либо в центре каждого сектора. Уход в этом случае начинается с
движения знаменосцев. Двигаясь в колонну по одному навстречу друг другу по
внутренней бровке беговой дорожки, они постепенно, словно занавесом, с двух
сторон закрывают поле. Одновременно с движением знамен уходят с арены
участники, стоящие на беговой дорожке, расходясь от центра в свои ворота.

Знаменосцы своим рисунком движения и цветом сразу же привлекают
внимание зрителей. В свою очередь, участники финала, продолжая
аплодисментами приветствовать зрителей и скандировать лозунги,
ориентируются на действия знаменосцев и начинают готовиться к уходу.
Например, они перестраиваются в сомкнутые колонны только тогда, когда
знаменосцы сойдутся у центральной линии и полностью закроют их с двух сторон
поля, а начинают движение на уход - лишь когда знаменосцы, выполнив прочес,
начинают расходиться в разные стороны в направлении своих ворот.

Таким образом, введение хорошо организованного и красочного действия
(знаменосцев) организует и сам уход участников с арены. Рисунок движения
знаменосцев, его строгая симметричность, точность и яркость становятся
доминантой в восприятии зрителями действия в целом, что делает уход
участников представления более интересным и эмоциональным.

Хорошо известно, что человек не может сделать того, чего он себе не
представляет. Так и режиссер не в состоянии поставить массовое спортивно-
художественное представление на стадионе, если у него отсутствует сценарно-
режиссерский замысел постановки в форме мысленного представления им
конечного результата своей работы. Это мысленное представление постановки
формируется у режиссера постепенно, каждый раз уточняясь при разработке
сценарного плана и композиционно-постановочного шиша.

Формулировка темы и идеи массовой постановки, поиск постановочного
решения и его воплощение в плане-сценарии и композиционно-
постановочном плане фактически представляют собой режиссерский
сценарий массового спортивно-художественного представления на стадионе.
Это всегда итог огромных интеллектуальных и физических, творческих усилий
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режиссера-постановщика. Но тем не менее это лишь начало работы по подготовке
представления, ведь речь все время идет только о предрепетиционном периоде.
После разработки и утверждения плана-сценария и композиционно-
постановочного плана начинается кропотливая работа по насыщению
режиссерского сценария конкретным содержанием. Запись музыкального
сопровождения, постановка массовых упражнений на музыку, поиск цветовой
гаммы представления, разработка эскизов костюмов, картин художественного
фона и карточек участников, символики и текстов для электротабло и дикторов,
наконец, разработка реквизита, конструкций, а также подготовка репетиционных
площадок и организация экспериментальных сборов с участниками - вот далеко
не полный перечень фронта работ, который должна выполнить главная
режиссерско-постановочная группа в предрепетиционный период подготовки
представления.

Главный режиссер-постановщик, все члены режиссерско-постановочной
группы, как правило, мечтают об успехе представления, прилагают для этого все
усилия. Но здесь, как и в любом большом деле, нужно помнить старую истину:
если фундамент непрочен, то и зданию грозит разрушение. Если слабо разработан
сценарно-режиссерский замысел, неграмотно составлены план-сценарий и
композиционно-постановочный план, то практически невозможно успешно
провести и все подготовительные работы, и саму постановку массового
спортивно-художественного представления на стадионе. Это указывает на
важнейшее значение всех тех вопросов, которые были рассмотрены в данной
главе.

ТЕМА 6. РЕЖИССЕРСКО-ПОСТАНОВОЧНАЯ ГРУППА.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе при подго¬товке
массовых спортивно-художественных представлений на стадионе строятся, как и
в любом другом жанре, в первую очередь, на профессио¬нальной основе.
Нормальный творческий микроклимат в коллективе со¬здается только тогда,
когда каждый член постановочной группы в совер¬шенстве владеет жанром,
хорошо чувствует и эффективно использует выразительные средства и
возможности главного героя, т.е. каждый про¬фессионально знает и исполняет
свои обязанности по постановке пред¬ставления. Особенно это касается членов
главной режиссерско-постано¬вочной группы, и, в первую очередь, главного
режиссера.

К сожалению, в практике встречаются случаи, когда некомпетентность
главного режиссера в жанре массовых представлений на стадионе при¬водит к
колоссальным трудностям на этапе подготовки представления, а иногда и к его
фактическому провалу.

В последние годы на роли главных режиссеров массовых спортивно-
художественных представлений на стадионе стали приглашаться, надо сказать, из
хороших побуждений, театральные режиссеры. Многие из них, не разбираясь в
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особенностях и тонкостях жанра, очень легко берут¬ся за столь сложное дело, не
представляя себе ни объема, ни специфики работы.

Непрофессиональное руководство постановкой со стороны главного
режиссера неизбежно отражается на работе всего творческого коллекти¬ва и
организаторов празднества, а значит, и на конечном результате их деятельности.

Так, например, случилось при подготовке очень престижного для на¬шей
страны праздника открытия 1 -х Игр Доброй Воли (главным режис¬сером был
один из режиссеров МХАТа), проходивших в Москве летом 2015 г.
Некомпетентность главного режиссера в жанре массовых спортив¬но-
художественных представлений на стадионе фактически свела к нулю его роль в
руководстве коллективом и в постановке представления. Был момент, когда никто
не знал, что надо делать. И лишь большой опыт членов постановочного
коллектива и организаторов празднества спас пред¬ставление. Потребовались
колоссальные усилия, чтобы не уронить в гла¬зах мировой общественности
высокий авторитет отечественной школы массовых спортивно-художественных
представлений на стадионе.

Понятно, что массовые спортивно-художественные представления на
стадионе - результат огромного труда большого коллектива творческих
ра¬ботников, организаторов и руководителей празднества. Действия этого
кол¬лектива объединяет план-сценарий, а практически они осуществляются под
руководством главного режиссера-постановщика. Вместе с тем, особенно¬стью
творческой деятельности при подготовке массового спортивно-худо¬жественного
представления на стадионе является как раз не коллективность (это само собой
разумеющийся факт), а самостоятельность. Как ни в одном другом жанре, здесь
проявляется огромная ответственность каждого члена режиссерско-
постановочной группы за порученную ему работу и не толь¬ко как исполнителя,
но и, главное, как творца.

Главный режиссер-постановщик практически не может сам поста¬вить всё
представление от начала и до конца - слишком велик объем работы. Поэтому на
каждый массовый эпизод назначается свой режис¬сер-постановщик. На долю
главного режиссера приходится руководство всей постановочной работой (иногда
он сам ставит один или два эпизода), проведение сводных и генеральной
репетиций на главном стадионе.

Такое распределение творческих обязанностей связано еще и со спе¬цификой
репетиционной работы. Огромная масса участников не позво¬ляет готовить
представление в одном месте, на одной репетиционной площадке. Здесь каждый
эпизод требует, как минимум, одной площадки полного размера и, возможно,
нескольких небольших площадок для про¬ведения репетиций с небольшими
группами участников эпизода (напри¬мер, вставных номеров).

Естественно, в таких условиях главный режиссер не может одновре¬менно на
всех точках (площадках) сам проводить репетиции. Отсюда, и ответственность
режиссеров-постановщиков отдельных эпизодов за свой участок работы, с одной
стороны, и необходимость доверия и взаимопо¬мощи внутри режиссерско-
постановочной группы, с другой.
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Возможно, именно с этим связана относительная стабильность персонального
состава режиссерско-постановочных коллективов, наблюда¬ющаяся в практике
этого жанра. Совместная творческая работа по под¬готовке массового спортивно-
художественного представления создаст коллектив единомышленников,
понимающих друг друга, как говорят, с полуслова. Руководителем и творческим
вдохновителем такого коллек¬тива всегда должен быть главный режиссер-
постановщик. Именно от его профессионального мастерства, человечности и, в то
же время, настойчивости и требовательности зависит конечный результат всей
работы огром¬ного коллектива.

Ещё работая над планом-сценарием представления, главный режис¬сер-
постановщик мысленно прикидывает, кто из известных ему режис¬серов может
поставить тот или иной массовый эпизод, а также определя¬ет, что будет ставить
сам. Более того, уже на этой стадии главный режис¬сер часто обращается за
советом или помощью к отдельным специалис¬там - художнику, композитору,
режиссерам-постановщикам эпизодов и т.д., которых намечает для постановки
представления.

Разработав композиционно-постановочный план массового представ¬ления,
главный режиссер-постановщик может начинать более активную работу с
постановочной группой. Теперь, имея план-сценарий и компо¬зиционно-
постановочный план, он более точно и наглядно может поста¬вить задачи по всем
направлениям постановочной работы и постановки в целом.

Прежде, чем начать работу отдельно с каждым членом постановоч¬ной
группы, главный режиссер в начале собирает всех вместе и ставит задачу на
постановку в целом. Разъяснив замысел и идейно-тематичес¬кую основу
будущего представления, он рассказывает сценарный план, одновременно
показывая на схемах композиционное решение каждого эпизода и спектакля в
целом. В особые подробности здесь вдаваться не следует. Важно дать общее
представление о спектакле в целом, раскрыть постановочные основы каждого
эпизода, рассказать о найденных "изю¬минках" постановки, направить в нужное
русло творческую фантазию членов постановочного коллектива, пробудить
активный интерес каждо¬го специалиста к решению своих задач. После этой
встречи с главным режиссером-постановщиком постановочная группа может
начинать са¬мостоятельную творческую деятельность по подготовке
представления.

В дальнейшем работа главного режиссера-постановщика с членами
постановочной группы проходит индивидуально в рабочем порядке. Ини¬циатива
для встречи может исходить и с той, и с другой стороны.

Для членов постановочной группы необходимость встречи с главным
режиссером возникает при потребности в его помощи или в случае рож¬дения у
кого-то из специалистов новых творческих решений, касающих¬ся общего плана
постановки, отдельных эпизодов, музыкального сопро¬вождения, реквизита и пр.
В первом случае задача главного режиссера – о казать действенную помощь, а во
втором - решить, влияет ли предло¬женное изменение на замысел представления,
ослабляет или, наоборот, усиливает его идею, ломает или качественно поднимает
образное решение. Здесь необходимо принять очень взвешенное решение.
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Поэтому иногда такие предложения выносятся на обсуждение художествен¬ного
совета.

Индивидуальная работа главного режиссера-постановщика с члена¬ми
постановочной группы проходит постоянно. Главное для него - дер¬жать под
контролем все направления работы по подготовке представле¬ния, а при
необходимости - оказывать действенную помощь, учитывая, что в этот период
наиболее важными участками являются: музыкальное решение представления;
художественное решение представления; работа с режиссерами-постановщиками
отдельных массовых эпизодов.

ТЕМА 7. РАБОТА С РЕЖИССЕРАМИ-ПОСТАНОВЩИКАМИ
ОТДЕЛЬНЫХМАССОВЫХ ЭПИЗОДОВ

Режиссеры-постановщики массовых эпизодов представления - ближайшие
помощники главного режиссера. Имея опыт работы с определенным
контингентом участников (дети, девушки, юноши), каждый из них является
специалистом своего дела и вносит большой вклад в постановку представления.

Рабочие творческие встречи происходят достаточно часто, но особенно важна
первая встреча главного режиссера и режиссера-постановщика эпизода. На этой
встрече обсуждается замысел главного режиссера по решению темы эпизода,
определяются основы содержания и композиции, музыкальное решение, состав и
количество участников, реквизит и костюмы.

Согласовав все позиции с главным режиссером, режиссер-постановщик
начинает самостоятельно работать над эпизодом. Объем работы у него
достаточно большой. Для того, чтобы начать репетиционную работу, он должен:

окончательно решить сценарно-режиссерский замысел эпизода и написать
сценарный план;

разработать композиционно-постановочный план эпизода на основании
своего сценарного плана и данных, полученных от главного режиссера и
композиционно-постановочного плана представления в целом);

окончательно определить музыкальное решение эпизода и подготовить
фонограмму;

разработать упражнения и действия на все части эпизода (начало, массовый
номер, вставной номер, финал, уход);

предложить эскизы предметов для выполнения упражнений, необходимого
для постановки оборудования и инвентаря;

если нужно, создать экспериментальную группу для проверки своих идей
(музыка, упражнения, предмет, костюм и пр.);

принимать активное участие в отборе участников для постановки эпизода;
следить за подготовкой репетиционной площадки (поле, разметка, вышка,

радиооборудование, размещение и пр.).
Как видно, уже в предрепетиционный период подготовки представления

объем работы режиссера-постановщика очень велик, а ведь главное для него еще
впереди - проведение репетиционной работы и собственно постановка эпизода.
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В данной главе изложены наиболее важные творческие направления
деятельности главного режиссера и постановочной группы в предрепетиционный
период подготовки массового спортивно-художественного представления на
стадионе. Другие, не менее важные направления, которыми приходится
заниматься главному режиссеру и постановочной группе в этот период, подробно
изложены в других главах учебника. К ним относятся:

разработка массовых упражнений;
работа с режиссером и художником художественного фона; поиск вставных

номеров и работа с их руководителями;
отбор и организация участников представления;
экспериментальная группа;
работа со штабом (административной группой).

ТЕМА 8. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙФОН В ПРОГРАММЕ СХП

1. Введение
В практике подготовки художественного фона выделяется два этапа работы:
А.Предварительный, главной задачей которого является разработка

программы действий для каждого участника художественного фона.
Б.Основной, включающий всю репетиционную работу с участниками

художественного фона.
По времени первый этап значительно продолжительнее второго. Например,

программа для фона Олимпиады-80 с участием 5000 человек готовилась более
шести месяцев, а репетиционная работа заняла полтора месяца.

История становления и развития художественного фона в массовых
спортивно-художественных представлениях на стадионе во многом связана с
поиском путей сокращения времени на первый этап его подготовки. Однако
добиться здесь существенного прогресса без вмешательства компьютера так и не
удалось.

Впервые компьютер с этой целью был применен в 1983 году в ходе
подготовки праздника, посвященного 2018-летию г. Ташкента. Программистом
была составлена программа разработки художественного фона, которая
значительно сократила время не только первого, но и второго этапов подготовки.
Компьютер выдал карточки участников с расписанной партитурой рисунков за 2,5
недели, не допустив при этом ни одной ошибки. Вручную такой фон (6500
человек) расписывался бы не менее двух месяцев, а в репетициях потребовалось
бы дополнительное время на исправление допущенных ошибок.

2. Технология разработки художественного фона
Программа художественного фона обеспечивает безошибочный показ

каждым его участником нужного предмета (обычно – фонирующего флажка) или
цвета предмета для составления любого рисунка, запланированного сценарием.

Составление программы фона требует не только значительного времени, но и
высокой точности. В ее разработке принимают участие художники, режиссеры и,
так называемые, расписчики, т.е. люди, которые переносят информацию с
рисунков художника на карточки участников фона.

https://studfile.net/preview/4391763/page:7/
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Как же готовится программа? В начале определяется экран фона, т.е.
точное расположение его участников на трибуне стадиона. Как правило, экран
фона имеет прямоугольную или квадратную форму. Его величина и форма
зависят от высоты трибуны (количества рядов) и количества участников.
Естественно, чем больше участников, тем полнее можно использовать
возможности художественного фона в представлении.

Иногда особенности архитектуры стадиона (например, наличие ворот,
проемов для входа зрителей на трибуну и проходов для зрителей в зоне
расположения фона) вынуждают размещать участников фона с учетом этих
условий и строить в соответствии с ними композицию рисунков, что, несомненно,
ограничивает возможности фона и снижает его зрелищность. Поэтому по мере
возможности проводятся специальные работы по выравниванию плоскости экрана
фона. Например, проемы для входа зрителей на трибуну закрывают и оборудуют
в них специальные конструкции, которые позволяют и на этом участке рассадить
участников на одном уровне с остальными. Лестничные проходы на трибуне,
попадающие в экран фона, заполняют подходящими по размеру скамьями или
закрывают досками, положенными на концы скамеек смежных трибун стадиона,
создавая посадочные места для участников фона.

Существующая на стадионах разметка мест для зрителей (из расчета 40 см на
человека) для участников фона не пригодна. Для них это очень тесно, а значит,
затрудняет их действия. Здесь требуется разметка из расчета 50-60 см на человека,
что соответствует ширине фонирующего флажка - основного предмета фона.
Важно подчеркнуть, что разметка мест для участников фона совершенно
обязательна, т.к. она обеспечивает их абсолютное равнение и необходимую
плотность строя при показе рисунков.

Разметка делается следующим образом. В начале размечаются краской
верхний и нижний ряды экрана фона. Отметки на скамейке должны
соответствовать ширине фонирующего флажка. Затем натягивают между этими
точками длинную веревку и по ней, как по линейке, наносят краской отметки на
скамейке каждого ряда, отмечая места участников. Так размечается вся площадь
фона, а на первом ряду указываются еще и номера колонн.

Определив размещение участников фона на трибуне стадиона, составляют
план их рассадки. На плане клеточкой обозначается каждый участник.
Практически получается экран-сетка, где обозначены все участники фона как бы с
раскрытыми, но пока бесцветными флажками. Сетка нумеруется: слева - направо,
обозначая номер каждой колонны участников, и снизу-вверх, показывая номер
участника в колонне. Получается система координат, которая точно определяет
местонахождение каждого участника фона. Образец экрана-сетки
ксерокопируется или множится типографским способом в количестве,
необходимом для изготовления всех картин фона (см. «экран-сетка» рис. 1).

При определении места каждого участника удобнее сначала указывать номер
колонны, а затем уже номер ряда (т.е. номер в колонне). Такое подразделение по
колоннам удобно и в дальнейшем при организации репетиций. Из помощников
режиссера назначаются ответственные за одну или несколько колонн, которые
контролируют посещаемость репетиций, заменяют отсутствующих запасными
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участниками, помогают составлять партитуру фона.
По мере готовности экрана-сетки начинается работа художника. Именно от

его опыта разработки мозаичных рисунков, а также знания возможностей
художественного фона зависит роль фона как выразительного средства в
конкретном представлении. В этот период художник работает в тесном контакте с
режиссером. В начале, следуя сценарию, они вместе определяют степень
занятости фона в представлении, т.е. планируют количество рисунков, плакатов,
лозунгов, их тематику, движущиеся картины, приемы показа отдельных рисунков
и т.п. Когда все эти вопросы решены, художник приступает к практической
работе. Она заключается в том, чтобы на экране-сетке не нарисовать, а именно
составить рисунок из тех квадратиков, которые имеются на сетке, закрашивая их
в нужные цвета. В итоге получаются мозаичные статические рисунки. Их
цветовая гамма обычно определяется заранее и соответствует цвету фонирующих
флажков.

При разработке движущихся мозаичных рисунков используется
принцип, применяемый в мультипликации, т.е. раскадровка движения.
Чтобы создать эффект движения на экране фона, оказывается, достаточно
даже 3-4-х отдельных, быстро сменяющих друг друга кадров.

Например, на художественном фоне в празднике открытия Игр XXII
Олимпиады олимпийский талисман медвежонок Миша прыгал на батуте,
кувыркался, выполнял упражнения на брусьях и кольцах. Эффект движения
каждой картины достигался быстрой сменой двух-трех кадров. Например,
картина «Миша на батуте» состояла из двух несколько раз подряд повторявшихся
кадров: кадр 1 - Миша на сетке батута, сетка прогнулась под его тяжестью; кадр 2
- Миша в воздухе, сетка натянута.

Таким образом, если для статического рисунка готовится один кадр-
рисунок, то для движущегося - несколько кадров, составляющих один
рисунок в программе. Иногда таких кадров в рисунке может быть 8-12.

Возможности современного художественного фона не ограничиваются
использованием только мозаичных (статических и движущихся) рисунков.
Встречаются на фоне и рисованные картины – панно. Появление их вызвано
несколькими причинами. Во-первых, не всегда задуманная тема рисунка может
быть выполнена мозаикой, особенно, если рисунок очень важный, сложный и
требует большой детализации изображения (например, портрет). Во-вторых,
рисованные панно по своему качеству и фактуре резко отличаются от мозаичного
рисунка, и их иногда специально вводят в программу фона, чтобы разнообразить
его, сделать более контрастным и интересным.

Техника исполнения художественного панно не сложна. В начале картина в
цвете выполняется на экране-сетке. Затем изготавливаются фонирующие флажки,
обычно белого цвета, из которых временно вынимают палочки-древки. Каждый
флажок зашифровывается аналогично клеткам экрана-сетки (т.е. по колоннам и
местам). Дал ее флажки раскладываются на полу или большом столе строго по
координатам экрана-сетки, и художник по клеткам переносит рисунок с экрана-
сетки на соответствующие флажки. Такой способ позволяет выполнять рисунок
не только в целом, но и по частям.
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В исключительных случаях панно может быть выполнено методом
аппликации с использованием шелкового материала, цветной фольги и т.п.
Например, именно так были сделаны и показаны портрет В.И. Ленина на
празднике открытия XIII Спартакиады Вооруженных Сил (1965 г.), орден Победы
на празднике открытия IV Спартакиады народов СССР (1967 г.), герб СССР на
празднике открытия Игр XXII Олимпиады (1980 г.). Аппликационные панно
уникальны, но дороги.

Для показа панно у каждого участника имеется специальный фонирующий
флажок с нанесенным на нем крошечным фрагментом общей картины.

Каждый рисунок в программе художественного фона (мозаичный,
движущийся, панно) получает свой порядковый номер в соответствии с
очередностью показа его в представлении. Движущийся рисунок, имеющий
несколько кадров, идет под одним номером.

Когда определены все рисунки, их кадры и очередность их показа,
приступают к изготовлению карточек участников фона (см. «карточка участников
фона» рис. 2). Карточки изготавливаются из плотной бумаги. Их размер зависит
от количества рисунков. На карточке размером 16 х 24 см вполне можно
разместить программу для ста картин фона,

Сверху на карточке указываются координаты участника (номер его колонны
и ряд). Ниже вертикальной чертой карточка делится пополам, а затем все поле
расчерчивается горизонтальными линиями с интервалом 8-10 мм. С левой
стороны каждой половины карточки проставляют порядковые номера рисунков, а
справа остается место для записи соответствующего цвета, который будет
показывать участник. Однокадровые рисунки имеют одну строку для записи
цвета, а многокадровые - столько строк, сколько кадров в рисунке.

Количество карточек участников должно соответствовать количеству
участников фона с запасом 15-20%. Если это возможно, заказывается двойной
комплект карточек. Тогда один комплект используется для репетиционной работы,
а второй - на генеральной репетиции и в самом представлении. Это имеет
определенный смысл. В ходе репетиций в карточки вносятся дополнительные
записи и исправления, а, кроме того, карточки пачкаются, рвутся и т.п. Поэтому
перед генеральной репетицией каждый участник получает новую карточку, куда
переносит все необходимое содержание своей репетиционной карточки.

Когда имеются все рисунки, сделанные художником на экране-сетке, и
изготовлены карточки участников, можно приступать к расписыванию
программы фона, т.е. заполнению карточек участников.

В практике сложились три способа расписывания программы фона без
применения компьютера:

• Расписывание программы непосредственно сразу по карточкам участников
с помощью расписчиков.

• Расписывание программы фона в два этапа: расписчики расписывают фон
по колоннам, создавая карточки для каждой колонны, а затем на первой
репетиции руководители колонн и участники расписывают программу своих
колонн по карточкам участников.

• Расписывание программы фона сразу по карточкам участников на
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репетиции с цветных мозаичных рисунков, разрезанных полосками «по
колоннам».

Ниже рассмотрим суть каждого из этих способов.
2.1. Расписывание программы художественного фона непосредственно по

карточкам участников с помощью расписчиков
Для расписывания фона нанимается группа людей – расписчики. Они

должны разнести цвета каждой клеточки всех рисунков по соответствующим
карточкам участников. К примеру, для фона на 4000 человек при 125 картинах
нужно сделать полмиллиона таких разносок. Поэтому расписчикам предстоит по
объему работа, требующая внимания и усидчивости.

Конкретно, работа расписчика заключается в следующем. Первым делом на
карточке обозначаются координаты участника, например: 1-я колонна, 1-е место.
Далее берется первый рисунок, на экране-сетке которого расписчик находит
соответствующую клеточку, т.е. местоположение участника, и смотрит, в какой
цвет она окрашена. Этот цвет он записывает в карточку в кадре против цифры 1.
Далее он берет второй рисунок, снова смотрит цвет соответствующей клетки и
записывает его в карточку под номером 2 и т.п., пока не заполнит всю карточку,
т.е. не перенесет на нее все рисунки. Затем берется следующая карточка
участника и вносятся координаты: 1-я колонна, 2-е место. Снова
просматриваются все рисунки и соответствующие цвета переносятся в карточку.
Так заполняются карточки на всех участников.

При расписывании движущегося рисунка каждый его кадр заносится в
соответствующую клеточку-кадр на карточке. В этом случае
программируется не только цвет, но и порядок выполнения движущегося
рисунка каждым участником.

Например, в карточке участника стоит движущийся рисунок под номером 12,
состоящий из 6 кадров. Если во всех шести кадрах стоит один и тот же цвет или
вовсе пустые квадраты, это свидетельствует о пассивной роли хозяина этой
карточки в создании движения на экране фона. По команде режиссера он или
вообще ничего не делает (пустые кадры), или открывает флажок указанного цвета
и держит его 6 счетов, пока проходят все кадры движения, а потом закрывает его.
Если же в карточке одни кадры обозначены определенным цветом, а другие
пустые, то данный участник принимает активное участие в создании
движущегося рисунка. Например, если в кадрах 1, 2 стоит красный цвет, кадры
3,4- пустые, а в кадрах 5,6- снова красный цвет, это означает, что данный
участник по команде режиссера должен действовать следующим образом:

 на счет один открыть флажок красного цвета;
 на счет два – держать его открытым;
 на счет три – закрыть флажок;
 на счет четыре – держать флажок закрытым;
 на счет пять – снова открыть красный флажок;
 на счет шесть - держать его открытым;
 на счет 7 – закрыть флажок.
Теперь видно, какую огромную работу нужно выполнить, чтобы расписать

все рисунки по всем карточкам участников, т.е. составить полную программу
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фона. Группа расписчиков обычно включает 8 – 12 человек. Они распределяют
между собой карточки участников и рисунки. Расписав рисунки по всем
карточкам, они меняются рисунками, пока не распишут все.

Иногда, чтобы сократить время на составление программы фона, цвета
флажков зашифровываются, т.е. обозначаются символами (значками, буквами,
цифрами), например, красный – «К», голубой – «Г» и т.п. Учитывая, что
расписчику приходится повторять названия цветов в карточках десятки и сотни
тысяч раз, становится понятным смысл этих сокращений. Расшифровка символов
осуществляется на первых репетициях, когда проверяется правильность
составления программы фона.

По времени этот способ расписывания программы фона вручную самый
долгий, но более точный по сравнению с теми, что будут представлены ниже.

2.2. Расписывание программы художественного фона в два этапа
Этот способ занимает значительно меньше времени, чем предыдущий, хоть и

происходит в два этапа.
Характерной особенностью первого этапа является расписывание

карточек не по участникам, а по колоннам.
Например, экран фона 80 х 50 (4000 человек). По фронту расположено 80

человек, в глубину 50 человек. Таким образом, имеется 80 колонн участников по
50 человек в каждой. Следовательно, необходимо заготовить 80 карточек для
колонн. Карточки для колонн представляют собой листы плотной бумаги, размер
которых зависит от количества рисунков (30 х 40 см или 40 х 50 см). Карточки
колонн заполняют расписчики. Однако, они тратят здесь гораздо меньше времени,
чем при расписывании фона сразу по карточкам участников.

Делается это следующим образом. Расписчик берет карточку колонны 1 и
первый рисунок фона на экране-сетке. Из рисунка он вычленяет взглядом только
первую колонну и записывает в карточку колонны цвета для каждого участника
снизу-вверх, т.е. с 1-го по 50-й номера. Каждый рисунок в карточке колонны
может быть записан в столбик или в строчку.
Например:
Колонна № 1
Рис. 1. Рис. 2.
1-4 – красный; 1- 50 – желтый.
5-18 – голубой; Рис. 3.
19-23 – зеленый; 1-21 – голубой;
24-36 – голубой; 22-28 – зеленый;
37-46 – зеленый; 29-36 – красный;
47-50 – красный; 37-50 – желтый
37-50 – желтый и т.д
Другой вариант:
Колонна № 1
Рис. 1; 1-4 – красный; 5-18 – голубой; 19-23 – зеленый; 24-36 – голубой; 37-46 –

зеленый; 47-50 – красный.
Рис. 2: 1 - 50 – желтый.
Рис. 3: 1-21 – голубой; 22-28 – зеленый; 29-36 – красный; 37-50 – желтый и т.д.
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Таким образом, в карточку колонны № 1 заносятся все рисунки фона.
Подобным же образом заполняются карточки остальных колонн. На этом первый
этап работы заканчивается.

Второй этап связан с решением главной задачи – расписыванием
рисунков фона по карточкам участников. Происходит это в ходе первых
репетиций. Каждый участник сам заполняет свою карточку. Важно лишь
предварительно предупредить участников, чтобы они принесли на репетицию
карандаш и резинку. Прежде, чем записывать рисунки в карточку, каждый
участник должен хорошо усвоить свои координаты, т.е. номер колонны и свой
номер в колонне.

Практически расписывание рисунков на репетиции происходит следующим
образом. Режиссер художественного фона приглашает к себе руководителей
колонн и раздает им бланки карточек участников и карточки колонн с
расписанными на них рисунками фона. Для облегчения работы руководителей
колонн участников фона размыкают по фронту так, чтобы колонны не мешали
друг другу.

Руководитель каждой колонны раздает своим участникам бланки карточек.
Первое, что делают участники, это проставляют на карточках свои координаты.
Далее под диктовку руководителя каждый участник заполняет свою карточку, т.е.
для каждого номера рисунка записывает свой цвет, названный руководителем.

Привлечение участников к расписыванию фона значительно сокращает
время на подготовку карточек участников и программы фона в целом.

2.3. Расписывание программы художественного фона самими участниками
под руководством руководителей колонн

Этот способ расписывания программы фона не требует привлечения
расписчиков. Карточки заполняются самими участниками под руководством
руководителей колонн.

Для этого необходимо, чтобы руководители колонн имели на руках рисунки
художественного фона разрезанные на полоски (по колоннам). Поэтому здесь
делается два комплекта мозаичных рисунков. Оба они должны быть цветными и
несколько большими по масштабу, чем обычно.

Один комплект остается у режиссера фона, а второй разрезается на полоски
по колоннам.

Отрезая полоску от рисунка, нужно надписать на ней номер рисунка.
Полоски от разных рисунков группируются по колоннам. В итоге руководитель
колонны получает комплект полосок, где по сути представлена программа
колонны. Далее все происходит так же, как в предыдущем способе (см. параграф
2.2.). Участники сами со слов руководителя колонны заполняют свои карточки.
Более организованно это проходит не на стадионе, а, например, в аудитории, где
собираются участники только одной колонны.

2.4. Использование компьютера для подготовки программы художественного
фона

Сейчас при подготовке программы художественного фона все чаще
прибегают к помощи компьютера, особенно если фон большой, как по количеству
участников, так и по числу рисунков.
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В практике применения компьютера для подготовки программы фона
возможен ряд вариантов. Самый простой, когда программист вводит в компьютер
данные обо всех рисунках и после их систематизации выдает распечатки с полной
программой для каждого участника ( см. рис. 3). По сути в этом случае
программист задает компьютеру работу расписчиков. Ошибки здесь
маловероятны или даже исключены вовсе.

Используя цветной принтер, можно получить распечатку в цвете, а при
применении сканера не надо вводить информацию (рисунки) вручную.

Возможен и такой вариант, когда на экран компьютера наносится сетка и там
же клеточки сетки закрашиваются в нужные цвета, т.е. художник сразу рисует на
компьютере с последующей обработкой рисунков и выдачей программы фона.
Можно ввести в компьютер через сканер полный (не мозаичный) рисунок, а затем
наложить на него сетку.

Таким образом, возможности использования компьютера для подготовки
программы художественного фона весьма разнообразны. Наиболее подходящий
вариант выбирают художник и оператор. Выполнив всю предварительную работу,
можно переходить к непосредственной подготовке художественного фона –
репетиционной работе. Она включает в себя:
 проверку правильности заполнения карточек (особенно, если фон

расписывался вручную);
 корректировку рисунков;
 обучение приемам показа рисунков;
 выбор приемов показа каждого рисунка;
 тренировку точного, слаженного и безошибочного показа рисунков;
 обучение и тренировку упражнений, если они предусмотрены программой

фона.
3. Основные приемы создания «живого» художественного фона
Характерной особенностью современного художественного фона является

его динамичность. И причиной тому не только появление движущихся рисунков
(«мультяшек»). Динамичность определяется в основном возможностями самого
предмета – фонирующего флажка – и спецификой действий большой массы
участников.

Прежде, чем познакомиться со специальными приемами, обеспечивающими
динамичность художественного фона, отметим исходные позиции фонирующего
флажка:

 Закрытый флажок держится двумя руками за середины каждого древка.
Большой палец захватывает древко изнутри, а четыре других пальца-
снаружи. Древки соединены между собой (флаг закрыт) и
удерживаются верхними концами на уровне подбородка участника.

 Открытый флажок должен быть натянут. Удерживается он двумя
руками за середины древок под некоторым углом к участнику. При
этом верхний край флажка должен находиться на уровне глаз (не
закрывая обзор), а нижний – несколько выдвинут вперед. Угол наклона
флажка зависит от крутизны трибуны.

К основным приемам, которыми пользуется режиссер при создании
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современного художественного фона, относятся:
1. Прием «Оживление». Основан на возможности производить флажком

колебательные движения. Левой рукой натянутый флажок держится неподвижно,
а правой производятся многократные быстрые движения древком вперед-назад.
Этот прием позволяет как бы «оживить» рисунок или отдельную его деталь.
Например, на экране – «горящий факел» на голубом фоне. Если участники,
изображающие пламя факела, будут делать колебательные движения флажками, а
остальные держать флажки неподвижно, то создается впечатление «горения» огня,
а рисунок в целом становится более объемным и контрастным.

2. Прием «Вставание». Применяется для выделения рисунка или его детали
на общем фоне экрана, Например, на экране появляется слово «БЕЛАРУСЬ»
голубого цвета на белом фоне. Участники, открывая голубые флажки, встают и
держат их стоя, в то время как участники с белыми флажками продолжают сидеть.
При использовании этого приема слово «БЕЛАРУСЬ» выглядит выпуклым,
объемным.

3. Прием «Вспышка». Применяется при повторении какого-либо слова
лозунга для его выделения и усиления воздействия. Выполняется быстрым
закрыванием флажка и мгновенным резким его раскрыванием. Например, если
демонстрируется двухкадровый лозунг «Люблю Беларусь!», то второе слово (кадр)
может быть показано «вспышкой» еще два раза, что будет читаться: «Люблю
Беларусь! Беларусь! Беларусь!».

4. Прием «Перевертка». В нем используется наличие двух разных по цвету
сторон фонирующего флажка. Например, показываются контуры Беларуси в
заливке желтого цвета на красном фоне. Если по команде режиссера все
участники одновременно перевернут флажки, то произойдет смена цветов –
контуры страны станут в красной заливке, а фон желтым. Перевертка флажка
делается пальцами рук. Указательные пальцы одновременно переносятся на
другую сторону древок, т.е. вовнутрь, а большими пальцами, перенося их наружу,
производится перевертка флажка движением верхнего края флага по направлению
от себя.

5. Прием «Залив». В рассмотренных выше приемах участники действовали
одновременно: по сигналу режиссера открывали флажки (показывали рисунок)
или делали перевертку (изменяли цвета рисунка). В приеме «Залив» используется
возможность выполнения упражнений большой массой участников
разновременно – поочередно или с некоторым отставанием , т.е. по принципу
поточных упражнений. При использовании данного приема появление рисунка
или замена одного цвета другим происходят постепенно. «Залив» может
выполняться, начиная с левого края экрана, а также справа, сверху, снизу, к
центру, от центра, из любой точки или в любую точку рисунка. Режиссер, подавая
команду на выполнение этого приема, предварительно указывает начало и
направление движения «Залива» по экрану фону.

6. Прием «Блик». Основой этого приема также является перевертка, т.е.
использование двух цветов флажка. Однако характер перевертки здесь иной – она
выполняется не полностью, т.к. оборотная сторона флажка (другой цвет)
показывается на очень короткое время, а затем флажок снова возвращается в



107

исходное положение. Техника работы с флажком здесь отличается от обычной
перевертки. «Блик» выполняется не пальцами, а кистями рук, что позволяет
быстрее возвратить флажок в исходное положение. При этом движение флажка
производится только на себя, а не от себя, как при перевертке. Движение «Блика»
по экрану фона можно создать практически из любой его точки, как при «Заливе».
Однако, если для выполнения «Залива» достаточно одной команды на его начало,
то «Блик» от начала и до конца организуется режиссером и выполняется
участниками на его счет как поточное упражнение.

7. Прием «Машинопись». Использует возможность большой массы
участников выполнять мозаичный рисунок по частям в нужной
последовательности. Чаще всего этот прием применяется при написании слов,
чисел. Появление букв и цифр на экране фона происходит поочередно, т.е. как бы
пишется на пишущей машинке. Данный прием значительно разнообразит фон,
делает его более динамичным и красочным.

8. Прием «Телетайп». Применяется также для написания текстов на экране
фона. Он получил свое название в связи с прерывистым движением строчки на
экране слева направо, как при печатании на ленте телетайпа. Разработка текста,
построенного на использовании этого приема, практически не отличается от
составления программы любого движущегося рисунка.

9. Прием «Наплыв». Применяется с целью придать особое значение
рисунку или слову. Например, на экране появляется слово «МИР», которое
быстро увеличивается в размерах, как бы наплывая на зрителей. Движение
останавливается только тогда, когда изображение занимает весь экран. Этот
прием также основан на принципе раскадровки движения. Обычно готовится 3-4
кадра, на которых слово «МИР» делается разных размеров. Быстрая смена кадров
в определенной последовательности (от малого изображения к большому) создает
эффект движения – увеличения рисунка на экране фона.

10. Прием «Подкладка». Применяется при исполнении различных по форме
цветных калейдоскопов (движение цвета по экрану). При этом под основной
флажок подкладывается другой, что позволяет использовать большее количество
цветов, а не только те, что есть на основном флажке.

11. Прием «Проявление». Возникновение этого приема связано с
использованием на фоне флажка квадратной формы. Впервые такой флажок был
применен на праздниках открытия и закрытия Олимпийских Игр 1980 г. в Москве.
Наиболее удобным оказался флажок размером 50х50 см. Особенность
квадратного флажка в том, что он, во-первых, облегчает составление мозаичных
рисунков художнику и увеличивает возможности фона, а во-вторых, что главное,
позволяет участникам держать его не только двумя руками, но и одной.
Удерживая флажок одной рукой на уровне глаз за древко (второе древко внизу
само натягивает флажок), участник освобождает другую руку. Это дает
возможность при необходимости непрерывно, не закрывая фона, показывать
несколько рисунков или цветных фонов. Практически прием выполняется так:
удерживая открытый флажок, например, левой рукой на уровне глаз, участник
берет правой рукой другой флажок и совмещает его с уже открытым, затем
медленно опускает флажок в левой руке, открывая другой цвет, т.е. флажок в
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правой руке. Рисунок при этом появляется медленно, напоминая эффект
проявления снимка на фотобумаге. Теперь, показывая рисунок правой рукой,
участник может свободно действовать левой и т.д.

12. Прием «Волна». Выполняется медленным последовательным
подниманием и опусканием флажков, начиная со средней линии фона или с
флангов. Выполняется всей колонной под счет или музыку. То или другое служат
ориентирами только для колонны, начинающей «Волну», а остальные участники
выполняют движение, чуть отставая от ведущих. При обучении «Волне»
рекомендуется захватить руками древки соседних флажков, образуя единую
линию, что помогает быстрее освоить волнообразное движение.

13. Прием «Уголок». Выполняется перегибанием флажка по диагонали
путем опускания его верхнего правого угла к нижнему левому с последующим
возвращением в исходное положение. Оба движения выполняются по команде
режиссера. Прием хорошо смотрится при прохождении парада участников, их
выхода и перестроений на поле под маршевую музыку. В этом случае «Уголок»
выполняется на каждый такт или полтакта марша.

Указанные приемы применяются режиссером не только «в чистом виде», как
они описаны выше, но и в сочетании друг с другом. Например, прием
«Оживление» соединяется со «Вставанием», «Вставание» – с «Заливом»,
«Машинопись» – со «Вставанием» и пр. Это уже сфера творческой деятельности
режиссера художественного фона.

Окончательно программа фона дорабатывается на репетициях. Здесь
режиссер определяет приемы показа каждого рисунка фона, уточняет всю
программу в целом. Именно в процессе этой работы художественный фон
формируется как выразительное средство массового спортивно-художественного
представления на стадионе. Наиболее ярко здесь проявляются и творческие
способности режиссера, его опыт.

Участники фона в этот период окончательно уточняют и оформляют свои
карточки. В них, помимо цвета флажка, для каждого номера рисунка отмечаются
приемы его выполнения, а также со слов режиссера делаются пометки,
касающиеся особенностей действий участников.

4. Управление фоном
Режиссер фона во время представления очень напоминает дирижера оркестра.

Он, как дирижер, на протяжении всего спектакля, не отходит от своего пульта,
внимательно следит и руководит действиями участников фона. Режиссер ведет
фон, дирижирует им. Но, если дирижер всегда находится рядом с оркестром, то
режиссер фона располагается очень далеко от участников, да и «оркестр» у него
гораздо больше.

Во время представления совсем не просто найти режиссера фона на стадионе.
Он всегда находит себе незаметное место – на противоположной от фона трибуне,
где-нибудь на галерее, а то и вовсе забирается на козырек трибуны, чтобы меньше
бросаться в глаза зрителям. (В последнее время используются технические
средства, организованные по принципу телесуфлёра (телепромтера,
телепромптера (англ. teleprompter от prompt «подсказка») — дисплей,
отображающий сигналы незаметно для зрителя).
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Главное условие при выборе места для пульта управления – хорошая
взаимная видимость режиссера и участников фона. Это очень важно, т.к. связь
между ними на таком большом расстоянии осуществляется визуально, с помощью
зрительных сигналов.

До 1977 г. такая связь вполне соответствовала уровню сложности
художественного фона. Фон был менее динамичен, не использовались многие из
представленных выше приемов показа рисунков, отсутствовали движущиеся
рисунки и т.п. Фон не требовал от участников такой молниеносной реакции и
быстроты действий, которые стали необходимы с повышением интенсивности
работы. Поэтому визуальная система связи между режиссером и участниками
фона обеспечивала достаточно высокую точность и надежность их совместной
работы. Правда, уже тогда ощущался главный недостаток этой системы, а
именно – перегруженность зрительного анализатора участников, что приводило к
отдельным ошибкам.

Действительно, при визуальной системе связи участнику приходится
внимательно следить за сигналами режиссера, одновременно переводить взгляд
на карточку-программу, отыскивать и готовить для показа флажок нужного цвета
и, наконец, по сигналу открывать флажок. В таких условиях, даже при показе
статических рисунков, зрение участников быстро утомляется, и они могут
допускать ошибки. Тем более это возможно при показе движущихся рисунков.

Зрительная (визуальная) система управления фоном, несмотря на ряд
очевидных недостатков, все еще применяется в практике руководства фоном
преимущественно статического характера. Поэтому рассмотрим, как она
действует. Тем более, что отдельные ее элементы включаются и в современную
систему управления фоном.

Прежде всего, уточним, какую самую необходимую информацию получают
участники фона во время представления:
 они своевременно предупреждаются режиссером о готовности к

выполнению очередного действия;
 получают информацию о показе необходимого рисунка и о приеме его

выполнения;
 получают команду на открытие рисунков;
 получают информацию о выполнении необходимых по замыслу режиссера

приемов во время показа рисунка, а также гладких цветных фонов по ходу
представления;

 получают команду на закрытие рисунка.
В процессе репетиций с микрофоном, режиссер, давая словесные пояснения,

постепенно знакомит участников с системой визуальных сигналов передачи
необходимой информации и обучает действовать по этим сигналам.

Для передачи сигналов используются:
• планшеты с цифрами от 0 до 9 (размером 120 х 80 см.) для показа

участникам фона номера рисунка (если рисунков более 100, то готовится три
комплекта планшетов);
• копии всех фонирующих флажков и других предметов, имеющихся у

участников (иногда их делают несколько больших размеров по сравнению с
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оригиналами, чтобы они были лучше видны участникам);
• специальный, отличающийся по цвету флаг для показа сигнала

«Внимание» – флаг «Внимание»;
• специальный, отличающийся по цвету флаг для подачи команды на

действие, т.е. открытие или закрытие рисунка – флаг «Старт».
Режиссер готовит себе помощников для управления фоном. Обычно они по

указанию режиссера показывают участникам планшеты с номерами рисунков, а
один из них следит за партитурой фона.

Сам режиссер должен хорошо знать сценарий и на его основе создать
свой замысел художественного фона на данное представление, т.е. заранее
определить время и место показа соответствующих рисунков, приемы их
демонстрации, цвет, время и приемы показа гладких фонов по ходу
представления. Замысел разрабатывается с учетом общего замысла
представления и выражается в, так называемой, партитуре фона.

Партитура фона составляется режиссером в период репетиционной работы.
Она помогает ему руководить фоном во время представления. Строго
определенной формы партитуры не существует. Каждый режиссер составляет ее
так, как ему удобно. Как правило, партитура фона включает:

 краткое описание действия на поле и его длительность;
 номер рисунка и его название;
 момент открытия рисунка;
 приемы открытия рисунка;
 приемы демонстрации рисунка;
 момент закрытия рисунка в соответствии с действиями на поле.

В партитуру вписываются все рисунки, а также действия участников фона
(аплодисменты, скандирование лозунгов, выполнение простых упражнений и т.п.),
если это предусмотрено сценарием представления. Гладкие цветные фоны, как
правило, не имеют своего номера и не вносятся в карточку участника. Однако в
партитуре они всегда находят отражение. Показывают их участники по особым
сигналам режиссера.

Ниже представлены некоторые сложившиеся в практике зрительные
сигналы управления фоном:

•Если режиссер поднимает вверх флаг «Внимание» и делает им несколько
взмахов влево – вправо, то это сигнал «Внимание - приготовиться!».
Участники фона должны внимательно смотреть в сторону командного
пульта и ждать следующего сигнала.

•На режиссерском пульте появились планшеты с цифрами, обозначающими
номер определенного рисунка. Участники находят в своей карточке
соответствующий номер и готовят нужный цвет флажка. Флажок
закрытым ставят в исходную позицию (нужным цветом от себя). Далее
внимательно смотрят на режиссера, ожидая следующего сигнала.

•Режиссер поднимает флаг «Старт» вверх, а затем резко делает им отмашку
вниз. Это сигнал на открытие рисунка. Участники все одновременно
быстро открывают флажки, и на фоне появляется рисунок. Если режиссер
решил открыть рисунок, используя прием «Залив», например, в
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направлении по экрану справа налево, то он должен, прежде чем дать
отмашку флагом «Старт», показать сигнал на выполнение данного приема.
Обычно это делается так: держа одну руку вверху с поднятым флагом
«Старт», другой рукой он делает движение слева направо, указывая тем
самым место начала и направление «Залива» на экране. По отмашке
флагом «Старт» участники начинают выполнять прием с правого фланга,
т.е. последовательно открывать флажки для показа рисунка. Аналогично
режиссер может дать сигнал выполнение приема «Залив» с другого
фланга, а также сверху вниз или снизу вверх, из любого угла экрана. Для
этого необходимо заранее договориться с участниками об условном
сигнале.

•Режиссер решил открыть гладкий цветной фон, например, красного цвета.
Для этого он должен, прежде всего, сосредоточить на себе внимание
участников, т.е. поднять флаг «Внимание». Затем нужно взять
фонирующий флажок и открыть его в сторону участников на красный
цвет. На данный сигнал участники должны подготовить данный цвет к
показу и открыть его по отмашке флагом «Старт».

•Режиссер на открытом уже участниками фона рисунке, например, «красная
звезда» на голубом фоне, решил сделать изображение объемным и более
выразительным. Для этого он сначала вновь сосредотачивает внимание
участников на себе, а затем открывает в сторону участников флажок
красного цвета и делает им колебательные движения. Участники,
держащие красные флажки, т.е. образующие звезду, их повторяют. Так
передается сигнал на выполнение приема «Оживление». Аналогично
разрабатываются сигналы и на выполнение других приемов. Например,
сигналом для выполнения приема «Перевертка» может служить
переворачивание планшетов с цифрами на другую (пустую) сторону и т.п.

•Чтобы закрыть рисунок, режиссер быстро поднимает флаг «Старт» и делает
им несколько движений влево – вправо, привлекая внимание участников,
а затем дает отмашку на закрытие рисунка.

Невозможно описать все сигналы, применяемые режиссером для управления
фоном. Здесь главное понять принцип образования сигналов и способов их
передачи.

Как видно, система управления фоном, основанная только на зрительной
связи «режиссер – участники», очень громоздкая, и требует огромного
напряжения внимания участников на протяжении всего представления. Но
главное – она не позволяет раскрыть всех возможностей фона, ограничивает
режиссера в воплощении его замысла. При такой системе управления почти
невозможно показать на экране движущиеся рисунки, а также отдельные очень
эффектные приемы, способствующие увеличению динамичности фона. Эта
система не гарантирует высокого качества выполнения рисунков и конкретных
приемов.

В настоящее время, особенно при проведении масштабных
представлений, используется усовершенствованная система управления
фоном, которую называют смешанной. В ней для связи «режиссер –
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участники» используется не только зрение, но и слух. Причем основным
здесь является именно слуховое восприятие участниками команд режиссера,
а зрение служит лишь дополнительным каналом связи. Поэтому другое
название этой системы управления фоном – звуковая (аудиальная) система.

Данная система существенно облегчает работу участников и режиссера.
Участники меньше устают, а, следовательно, меньше допускают ошибок.
Режиссер же, имея постоянную связь с фоном по радио (микрофон), может по
ходу представления давать любые указания участникам. Такая система
значительно проще, мобильнее. Она позволяет режиссеру полностью воплотить в
работе фона свой творческий замысел. Однако эта система управления фоном
требует специального технического оснащения. Чтобы установить звуковую связь
«режиссер – участники фона», делается, так называемая, подзвучка. В районе
расположения фона устанавливаются динамики строго направленного звучания
на определенные участки экрана, а на пульте у режиссера оборудуется микрофон.
Система подзвучки организуется так, чтобы все реплики и команды режиссера
были одинаково хорошо слышны всем участникам фона, но не доносились бы до
зрителей – динамики устанавливаются или по фронту расположения участников,
или на флангах, а иногда и прямо среди участников. Режиссер, управляя фоном по
микрофону, старается не повышать голоса и выходит в эфир только тогда, когда
это необходимо.

Звуковая система связи подстраховывается отдельными элементами
зрительной связи. Например, номера рисунков, называемые режиссером в
микрофон, часто дублируются показом планшетов с соответствующими цифрами.
Это дает возможность режиссеру давать каждое указание или команду только
один раз, и гарантирует точность показа нужного рисунка, учитывая, что среди
участников наверняка есть люди с доминированием как зрительной, так и
слуховой модальности восприятия и запоминания информации. Зрительной
остается и обратная связь «участники – режиссер».

Для режиссера очень важно уметь определять готовность участников к
показу рисунка. Сигналом готовности, как правило, является прекращение
всякого движения в исходном положении для начала действия, например,
участники держат закрытый флажок в исходной позиции и внимательно смотрят
на режиссера.

Таким образом, работа художественного фона требует предельного внимания
и от участников, и от режиссера. Здесь не нужна излишняя поспешность. Прежде,
чем дать отмашку флагом или подать команду на выполнение какого-либо
действия, режиссер должен быть твердо уверен, что все участники его поняли и
исполнят действие так, как он задумал.

Обобщая опыт режиссерской работы с фоном, можно сказать, что
возможности художественного фона как выразительного средства далеко не
исчерпаны. Почти в каждом крупном представлении, где используется
художественный фон, идет поиск и появляются новинки. Это может быть новый
прием показа рисунка, или совершенно новое действие, казалось бы не
характерное для фона, например, выполнение поточных упражнений или
превращение фона в киноэкран и т.п.
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ТЕМА 9. ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК ТВОРЧЕСКИЙМЕТОД В
МАССОВЫХ СХП

В предыдущих главах учебника рассмотрены различные аспекты под-готовки
массового спортивно-художественного представления, начиная от чисто
творческих вопросов создания его идейно-тематической основы, поиска
постановочного решения, формирования сценарно-режиссерского замысла и
заканчивая практическими вопросами организации и управления репетиционной
работой, а также проведением самого представления. Вместе с тем, анализ
массовых спортивно-художественных представлений будет неполным, если не
затронуть еще один аспект - возможности соединения этого жанра с жанром
театрализованных представлений.

Сутью театрализации как творческого метода является художествен¬ное
осмысление реальных событий в жизни страны, конкретного кол¬лектива или
даже отдельной личности, при котором эти события вопло¬щаются в яркой
образной форме, содержащей их художественную ин¬терпретацию.
Представления, построенные на основе метода театрали¬зации, называются
театрализованными. Они могут быть различными по масштабу, объединяя в
качестве участников от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Это
может быть театрализованное шествие, посвященное важному событию в жизни
города, театрализованная свадьба, театрализованный праздник трудового
коллектива или юбилей известного человека и т.п.

Театрализованные и массовые спортивно-художественные представ¬ления
имеют как общие черты, так и специфические, которые позволяют разграничить
эти жанры. На первый взгляд, общим для этих жанров явля¬ется использование
различных видов искусства для создания красочного зрелища. Это, конечно, так,
но не это главное. Важно, что в том и другом случае имеются: а) значимая тема и
идея как ее авторская оценка; б) воп¬лощение этой идеи в сценарно-
режиссерском замысле с использованием присущих жанру выразительных
средств; в) использование в качестве участнников как профессионалов
(музыкантов, артистов, певцов и др.), так и профессионалов, которые проходят
специальную подготовку, чтобы принять участие в представлении. И в том, и
другом случае, несмотря на множество условностей (декорации, атрибутика и
т.п.), зрители должны уловить основную идею представления, а яркое образное
решение темы должно пробуждать ассоциации происходящего на глазах у зри-
телей с их жизненными впечатлениями и опытом, вызывать у них эмоцио-
нальный отклик, оказывать воспитывающее действие.

Вместе с тем, жанры театрализованных и массовых спортивно-художе-
ственных представлений имеют ряд выраженных различий. Основное из них
касается главного героя представления. Если в массовом спортивно-
художествениом представлении главным героем является масса, в кото¬рой
отдельные люди почти неразличимы, то в театрализованном пред¬ставлении
главными героями являются реальные личности, прямо свя¬занные с тем
событием, вокруг которого выстраивается образное реше¬ние театрализованного
действа.

https://works.doklad.ru/view/2Eoi9RJq9JU/all.html
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Другое важное различие связано с основными выразительными сред¬ствами
каждого жанра. Как уже было показано в предыдущих главах, в массовых
спортивно-художественных представлениях мысль режиссера воплощается,
прежде всего, в действиях массы участников, а именно – в массовых упражнениях,
построениях и перестроениях, работе художествен¬ного фона и т.п. Слово,
например, в форме дикторского текста, здесь носит сугубо вспомогательный
характер. Сама же масса молчит. Ее общение с аудиторией, как говорят психологи,
невербальное, как, например, и в спорте. Однако драматургия и режиссура
массовых спортивно-художе¬ственных представлений часто обращаются к песне,
если ее текст работает на тематику эпизода. Синтез музыки, слов песни и
соответствующего дей¬ствия главного героя способствуют яркому выражению
авторской мысли и помогают выйти на образное решение. Этот прием называется
"зримая песня". В театрализованном представлении слово реальных героев - одно
из главных выразительных средств. Поэтому театрализованное представ¬ление
строится по законам как вербального, так и невербального обще¬ния, а
значит, .помимо последовательности действий участников, здесь подробно
разрабатываются тексты их выступлений. Кроме слова, в теат¬рализованных
представлениях для образного раскрытия темы широко ис¬пользуются элементы
самых различных видов искусства – кино, театра, цирка, хореографии и др., а
также спорта. Реальные герои театрализован¬ного представления с помощью
разнообразных выразительных средств рассказывают зрителям о себе и
конкретных событиях, к которым они причастны. При этом предполагается, что и
эти люди, и эти события значи¬мы и интересны для зрительской аудитории.

Выше было показано, какую большую работу проводит режиссер-
постановщик для того, чтобы организовать большую массу участников
спортивно-художественного представления, научить их культуре движе¬ний,
согласованным действиям на поле, точному соблюдению рисунков в композициях
и т.п. Фактически, из огромного сборного коллектива людей здесь в ходе
репетиционной работы формируется «главный герой пред¬ставления»,
постепенно достигающий необходимого уровня мастерства. При этом
достоинством хорошо организованной массы является именно неразличимость
отдельных людей, слияние их в единое целое, что позволя¬ет массе легко
формировать нужный образ и превращаться то в поле коло¬сящейся пшеницы, то
в бушующее море, то в лебединое озеро, то в цвету¬щий сад и т.п. В
театрализованных же представлениях для режиссера быва¬ет важно показать как
раз индивидуальность конкретных людей, выделяя их из массы.

Театрализация как творческий метод довольно часто используется в
массовых спортивно-художественных представлениях, но только в преде¬лах,
заданных возможностями жанра. Возможности эти ограничиваются главным
героем представления – массой. Поэтому взятая для постановки тема и глубина
решения отражаемых в ней событий всегда должны быть адекватны
возможностям героя - массы. Следует помнить, что массовые спортивно-
художественные представления близки к монументальному искусству и требуют
очень масштабного образного раскрытия темы. Масштабной является и их
сценическая площадка - стадион, которая, по законам жанра, должна быть
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заполнена участниками, образующими пе¬реходящие друг в друга рисунки в
соответствии с замыслом композиции.

Таким образом, очевидно, что соединение рассматриваемых жанров
возможно только в очень крупных, по-настоящему масштабных представ¬лениях.
Наиболее ярким примером здесь могут служить юбилейные тор¬жества городов,
областей, республик, которые стали очень популярны в нашей стране в 70-80-е
годы. Эти торжества привлекали огромное число зрителей и обычно проводились
на центральных стадионах. Перед драма¬тургией и режиссурой были поставлены
новые задачи, связанные с худо¬жественным воплощением как исторических
фактов, так и современных событий. Так появились массовые спортивно-
художественные театрали¬зованные представления на стадионе. В основном они
были посвящены юбилеям городов, например, 1500-летию Киева (1982г), 2018-
летию Таш¬кента (1983г) и др. В них достаточно логично действовали
одновременно и герой-масса, и реальные герои, которые на основе личного опыта
могли рассказать что-то особенное об истории города-юбиляра, его жителях,
традициях, достижениях и т.п. Вместе с тем, здесь ярко обнаруживалось влияние
специфики массовых спортивно-художественных представлений на характер
театрализации, а именно: идея представления выражалась, прежде всего, в
действиях участников, т.е. с минимальным использованием слова. Например,
история городов Киева и Ташкента в упомянутых выше праздниках была
показана с помощью спортивно-хореографичес¬ких композиций, которые с
полным основанием можно назвать массовы¬ми одноактными балетами.

В качестве примера (в Приложении 3 учебника Б.Н.Петрова) представлен
сценарий массового спортивно-художественного театрализованного
представления, посвящен¬ного 1500-летию столицы Украины – города-героя
Киева. Авторы сцена¬рия – Д. Генкин и Б. Петров, главный режиссер – Б. Петров,
главный худож¬ник – А. Пастернак, главный балетмейстер – К. Василенко,
музыкальный руководитель – Е. Зубков. Праздник состоялся в мае 1982 г.,
поэтому в нем звучала не только тема юбилея Киева, но и тема Победы в Великой
Отече¬ственной войне. В этом сценарии отчетливо видны все основные
особен¬ности массового спортивно-художественного театрализованного
представ¬ления, например, масштабность темы и ее образного воплощения; акту-
альность содержания и его соответствие тому времени, когда ставилось
представление; гармоничное сочетание выразительных средств, характер¬ных как
для спортивно-художественного, так и для театрализованного пред¬ставлений;
соединение действий героя-массы с действиями реальных ге¬роев - жителей
города Киева и др.

ТЕМА 10. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА ПРИ
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СХП

1. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных
сооружениях.

2. Обеспечение безопасности участников при работе над СХП, работе с
реквизитом, на снарядах, конструкциях.
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3. Обеспечение безопасности при подготовке спортивно-художественного
представления.

1. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных
сооружениях.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов, а также
контроль за соблюдением противопожарного режима спортивных помещениях
несут руководители этих объектов. В период проведения тренировок, репетиций и
занятий физкультурой ответственность за соблюдение членами команд, групп,
коллективов установленного противопожарного режима несут тренеры,
преподаватели, руководители коллективов.

Необходимо организовать:
1) разработку планов эвакуации людей; инструкций и памяток о мерах

пожарной безопасности, своевременную их корректировку при проведении
массовых мероприятий, изменении планировки зданий, увеличении вместимости
трибун, изменении назначения отдельных помещений и др., а также
периодическую (не реже одного раза в год) практическую отработку этих планов;

2) изучение и выполнение правил пожарной безопасности всеми участниками
и спортивных, культурно-зрелищных и других мероприятий, а также временными
работниками, принимаемыми на период проведения соревнований и культурно-
зрелищных мероприятий.

Обеспечить:
1) сооружения, здания, помещения и территорию объекта наглядной агитацией,

знаками безопасности, согласно действующим нормативным документам, а также
необходимыми средствами пожаротушения;

2) содержание в исправном состоянии систем пожарной автоматики и средств
пожаротушения, систем оповещения, эвакуационного аварийного освещения,
знаков безопасности, средств связи с сигнализацией, наглядной агитации;

3) Ознакомить организаторов международных соревнований и культурно-
зрелищных мероприятий с установленным противопожарным режимом на
объекте.

Не допускать:
1) размещения на объекте и на территории временных строений,

дополнительных стоянок для автомобильного транспорта, загромождения
противопожарных разрывов между строениями;

2) увеличения вместимости трибун, а также изменения назначения отдельных
помещений;

3) проведения соревнований, культурно-зрелищных и других мероприятий без
осуществления мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей;

4) проведения репетиций с использованием осветительной,
звукозаписывающей, воспроизводящей и другой аппаратуры и оборудования при
отсутствии технических паспортов или актов об их техническом и
противопожарном состоянии.

При проведении СХП обязаны:
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1. Представить в органы пожарной охраны положения о проведении массового
мероприятия с указанием программы (сценария), других специальных требований
для разработки мер по обеспечению пожарной безопасности участников
мероприятий и зрителей.

2. Провести противопожарный инструктаж с участниками мероприятий и
вспомогательным персоналом.

3. Обеспечить строгое соблюдение противопожарного режима в период
проведения мероприятия (а также во время репетиций и тренировок) участниками
мероприятий и вспомогательным персоналом.

4. Не допускать включения в программу (сценарий) мероприятия номеров с
использованием огневых эффектов без согласования с органами пожарной охраны.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. На территории объекта должно быть предусмотрено не менее двух

постоянно содержащихся в исправном состоянии въездов с прилегающих дорог
общего пользования или магистралей.

2. Стоянка автотранспорта в противопожарных разрывах между зданиями и
сооружениями, а также на расстоянии менее 10 м от въездов, входов,
разгрузочных площадок и пешеходных дорожек запрещается.

3. Территорию объекта и помещения сооружений и зданий необходимо
постоянно содержать в чистоте.

4. Дороги, подъезды и проезды к зданиям и сооружениям, пешеходные
дорожки и свободные площадки перед трибунами открытых спортивных
сооружений и у входов и выходов из зданий спортивных сооружений с местами
для зрителей, а также подступы к пожарным гидрантам, водоемам, пожарному
инвентарю и оборудованию должны быть постоянно исправными и свободными,
не иметь выступов, препятствующих движению людей.

5. Двери входов на территорию, а также двери в ограждениях, разделяющих
поток зрителей в сооружениях и зданиях, должны открываться в направлении
выхода из них и в открытом положении не препятствовать эвакуации людей.

7. Ограждения трибун, площадок, лестниц у входов на трибуны на открытых и
крытых спортивных сооружениях, ограждения на крышах и покрытиях, а также
наружные пожарные лестницы необходимо постоянно содержать в исправном
состоянии.

Установка временных ограждений на путях эвакуации и свободных площадках
в период проведения соревнований и культурно-зрелищных мероприятий не
допускается.

8. На территории объектов на видных местах должны быть установлены
таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны и мест расположения
телефонных аппаратов.

9. На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность
безопасной эвакуации людей, находящихся в здании (сооружении).

10. Проходы, выходы, коридоры, вестибюли, фойе, тамбуры, лестницы не
разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери
эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из
помещений, зданий и сооружений; закрывать двери на замки и
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труднооткрывающиеся запоры при проведении соревнований, тренировок,
репетиций и культурно-зрелищных мероприятий запрещается.

11. В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к
эвакуационным выходам или непосредственно наружу, должны быть установлены
предписывающие знаки “Выход”

12. Временные места для зрителей (выдвижные, съемные, сборно-разборные и
т. п.), а также сиденья на трибунах крытых и открытых спортивных сооружений
не допускается выполнять из синтетических материалов, выделяющих при
горении высокоопасные вещества. Под временными местами запрещается
хранение каких-либо горючих материалов и оборудования, а также стоянка
техники. Пространство под временными трибунами перед началом каждого
соревнования должно очищаться от горючего мусора и высохшей травы.

Установка приставных сидений на путях эвакуации запрещается.
13. Временные сиденья в эвакуационных люках, предназначенные для

размещения фона на трибунах при проведении спортивно-художественных
праздников, открытия и закрытия международных соревнований или других
международных мероприятий, а также культурно-зрелищных мероприятий,
должны быть съемными. Для их быстрого демонтажа должны быть
предусмотрены специальные приспособления и выделено соответствующее
количество лиц для производства этих работ.

14. Расстановку кресел для зрителей в спортивных залах следует
предусматривать таким образом, чтобы не создавались встречные или
пересекающиеся потоки зрителей с постоянных и временных трибун.

15. Приспособления для крепления временных конструкций для сидения
зрителей в крытых спортивных сооружениях, а также крепления помостов, эстрад,
рингов и т. п. должны содержаться в исправном состоянии.

16. Места установки телевизионных камер на спортивных сооружениях не
должны располагаться в проходе между рядами трибун и препятствовать
эвакуации людей при пожаре.

19. Запрещается установка решеток на окнах помещений зданий и сооружений,
за исключением помещений для хранения оружия и боеприпасов в тирах и
стрельбищах.

В спортивных залах с трибунами для зрителей при наличии искусственных
ледовых покрытий должны быть предусмотрены места для временной (на период
проведения соревнований, представлений, тренировок, репетиций) стоянки
льдоочистительных машин. Машину на стоянке следует устанавливать таким
образом, чтобы не сужалась расчетная ширина путей эвакуации. По окончании
соревнований, представлений, тренировок, репетиций ее следует убирать в
специально выделенное помещение. Заправка льдоочистительной машины
топливом на временной стоянке запрещается.

В крытых велотреках с трибунами для зрителей помещения для подготовки
велосипедов к стартам и их технического обслуживания не должны сообщаться с
путями эвакуации зрителей.

В помещениях для чистки оружия необходимо предусматривать
металлический ящик для сбора промасленной ветоши. По окончании работы тира
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или стрельбища этот ящик необходимо очищать, а содержимое удалять в места
общего хранения мусора.

Для хранения спортивного инвентаря, изготовленного с применением
поролона и других синтетических материалов с высоким удельным
теплосодержанием и выделяющих при горении высокоопасные вещества,
необходимо использовать помещения, отделённые от других помещений
противопожарными перегородками и перекрытиями.

В спортивных залах в период между тренировками и соревнованиями, а также
по их окончании ямы для приземления с мягким заполнением из синтетических
материалов следует закрывать щитами или брезентом.

Поролоновые маты, сложенные в пределах залов в штабеля, следует укрывать
брезентом.

При проведении соревнований и тренировок по техническим видам спорта:
1) Заправку горючим осуществлять на специально отведенных площадках,

имеющих твердое покрытие и ограждающие бортики из негорючих материалов и
расположенных на расстоянии не менее 25 м от спортивного сооружения.

2) Место для заправки топливом в полевых условиях следует располагать на
площадках, расположенных на расстоянии не менее 15 м от трассы гонки и
имеющих твердое покрытие и уклон в сторону от трассы гонки.

3) На местах заправки следует организовать дежурство, установить знаки,
запрещающие курение и пользование открытым огнем, а также предусмотреть
запас первичных средств пожаротушения, определяемый с учетом требований
рекомендаций по применению огнетушителей в производственных, складских и
общественных зданиях и сооружениях.

4) В местах подготовки транспортных средств к старту допускается
проведение мелкого ремонта и технического обслуживания этих средств.

Такие места не должны располагаться под трибунами для зрителей. Они
должны иметь основание с твердым покрытием и уклон в сторону от трибун. Для
сбора отработанных ЛВЖ и ГЖ должны быть предусмотрены металлические
емкости с плотно закрывающимися крышками.

Подготовка транспортных средств в пространстве под трибунами спортивных
сооружений запрещается.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
При возникновений пожара, первоочередной обязанностью каждого работника

объекта является спасение жизни людей.
Для оповещения людей о пожаре в сооружении или здании может быть

использована как внутренняя радиотрансляция, так и другие специально
смонтированные сети вещания, а также тревожные звонки и другие звуковые
сигналы.

Администрация объекта и обслуживающий персонал в случае обнаружения
пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных
материалов и т. п.) обязаны немедленно сообщить об этом в пожарную охрану,
четко назвав адрес объекта, по возможности место возникновения пожара, что
горит и чему пожар угрожает (в первую очередь – какая угроза создается людям),
а также сообщить свою должность и фамилию.
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На основании ранее разработанного плана эвакуации и сложившейся ситуации
принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуации людей
необходимо начинать из помещения, где возник пожар, и зрительного зала или
открытых трибун, под которыми возник пожар, а также из помещений, которым
угрожает опасность распространения огня и дыма.

Одновременно с эвакуацией проверить включение в работу (и при
необходимости привести в действие) системы противопожарной защиты
(автоматического пожаротушения, системы дымоудаления, аварийного
освещения и др.), приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися
средствами пожаротушений. Работы по тушению пожара в первую очередь
должны быть направлены на создание безопасных условий эвакуации людей из
зрительного зала (трибун).

Для встречи прибывающих пожарных подразделений необходимо выделить из
персонала объекта лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и
водоисточников, которое должно четко проинформировать начальника пожарного
подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного
сооружения (здания), в каких помещениях еще остались люди.

2. Обеспечение безопасности участников при работе над СХП, работе с
реквизитом, на снарядах, конструкциях.

Принципы травм при подготовке СХП:
1. Несоблюдение правил организации занятий.

Проверка перед началом занятий инвентаря и оборудования, вход занимающихся
только с разрешения преподавателя, правильно разместить снаряды, проверить
качество крепления снарядов и т.п.

2. Нарушение правил методики тренировки (исключение упражнений,
превышающих физические, технические возможности, четко регламентировать
нагрузку и т.п.).

3. Отсутствие необходимой работы по воспитанию дисциплины.
4. Недооценка приемов страховки и помощи. Не достаточное обучение

приемам страховки.
5.Отсутствие медицинского контроля, самоконтроля и нарушение режимов

тренировки.
6.Технического характера. Не рациональное размещение, установки и проверка

гимнастического инвентаря (Соблюдение требований безопасности к
используемому оборудованию и снарядам, неисправность оборудования,
неправильная расстановка снарядов и др.).

7. Непродуманные переходы.
Во время занятий по прыжкам необходимо следить:
а) место приземления было хорошо подготовлено: яма для прыжков в длину

должны быть достаточно глубоко вскопана и выровнена (не ниже уровня
площадки разбега);

б) при прыжках в высоту и с шестом поролоновые маты должны быть плотно и
ровно уложены;

в) места разбега и отталкивания должны быть ровными, чистыми и сухими.
На занятиях по метаниям:
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а) не проводить встречных метаний (при невозможности располагать группы
так, чтобы между ними было достаточно большое расстояние);

б) строго устанавливать очередность метания снарядов;
в) при метаниях диска и молота место для метания должно быть отгорожено

предохранительной сеткой, а зона падения снарядов обозначена табличками;
г) запрещается стоять рядом с метающим со стороны бросковой руки; брать

снаряды, бросать снаряды, идти за снарядом, заходить за зону ограниченную для
метания.

При проведении соревнований по бегу необходимо соблюдать следующие
меры безопасности:

1. Осмотреть предстоящую трассу бега, убрать все лишни предметы с беговой
дорожки и на расстоянии не менее 1,5 метра по краю дорожки. Дорожка должна
иметь ровное покрытие (грунт) без ям и впадин.

2.Осмотреть амуницию участников (обувь), проверить их состояние и
подготовленность.

3. Проводить бег и только в одном направлении.
4. Пользоваться учебными барьерами.
5. Не привязывать финишную ленточку к стойкам.
Профилактика травматизма и обморожений на занятиях и соревнованиях по

лыжной подготовке.
Основными причинами травм являются: недостатки в материально-

техническом обеспечении, низкая физ. и технич. подготовка лыжника,
неблагоприятные метеорологические условия;

Профилактика: проверить исправность и подгонку инвентаря; соответствие
смазки лыж; качества обуви и одежды погодным условиям.

В зависимости от вида существуют следующие особенности к соблюдению
мер безопасности:

1.Биатлон. Запрещается: трогать чужое оружие: изготавливаться к стрельбе и
прицеливаться, находясь вне линии огня, а также там, где могут быть люди;
заряжать и перезаряжать оружие на линии огня, повернув его в сторону от
направления стрельбы; открывать стрельбу без разрешения ответственных лиц,
стрелять из неисправного оружия.

2.Горнолыжный спорт. Основные правила безопасности:
а)контроль скорости и характер маневра при прохождении трассы.

Необходимо спускаться с такой скоростью, чтобы в случае необходимости была
возможность быстро остановиться;

б)выбирать направление движения на спуске, при котором будет обеспечена
безопасность лыжников, находящихся ниже.

в)следует избегать остановок на трассе, если в них нет необходимости,
особенно на участках с ограниченной видимостью.

Причины: неправильная оценка сложности спуска и своих возможностей;
пренебрежение разминкой, после охлаждения перед каждым спуском; не
использование защитного снаряжения и недостаточный уход за креплениями;
несоблюдение правил нахождения на трассе.
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3. Обеспечение безопасности при подготовке спортивно-художественного
представления.

Подготовка СХП предполагает определение места и времени проведения
СХП, обеспечение медицинским обслуживанием участников, проведение
инструктажа по технике безопасности с постановочной группой и с участниками
представления. Назначение ответственных в группах участников от организаций.

Подготовка СХП идет одновременно по двум основным направлениям:
а)Подготовка арены стадиона.
б)Подготовка и организация тыла праздника.
Очень важным является изучение и освоение всей территории стадиона,

прилегающей к арене. Определение, так называемых, запретных зон для
участников. К ним относятся: подходные пути движения зрителей к арене
стадиона, подъездные пути автомашин к месту входа, стоянки автомашин.

Определение на территории стадиона мест сосредоточения участников
представления. Если в программу представления входит торжественная
церемония открытия, в которой участвует большое количество команд и
участников, то правильный выбор места их размещения имеет очень большое
значение. Площадка для участников марш-парада должна быть достаточно
большой и, по возможности, изолированной от других групп участников. Это
особенно важно при проведении международных форумов, где участники марш-
парада впервые собираются только в день праздника. Подготовка их для выхода
на арену требует большой организационной работы. Что касается размещения
участников массовых эпизодов, то лучший вариант, когда каждый эпизод имеет
свое место сосредоточения в тылу, где предусмотрено укрытие на случай дождя.
Участники эпизодов могут располагаться и в отдельных спортивных комплексах,
находящихся на территории стадиона. Например, при организации праздника
открытия II Центрально азиатских Игр в Алма-Ате был использован Дворец
спорта, который находился рядом с центральным стадионом. На трибунах Дворца
и в других его помещениях разместили три массовых эпизода и всех солистов.
Там же участники переодевались в парадную форму.

Определение мест переодевания участников. Это сложная задача. К примеру,
даже такой крупнейший спортивный комплекс, как Лужники, не смог обеспечить
места для переодевания всех участников при проведении праздника открытия XII
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Участники отдельных эпизодов
переодевались прямо в автобусах, на которых они приезжали на генеральную
репетицию и сам праздник.

Доставка участников на стадион. В зависимости от масштаба и значимости
спортивного форума участников доставляют на стадион организованно на
автобусах (по эпизодам), или они добираются к месту праздника на городском
транспорте (с предоставлением проездного билета на обе поездки). Особенно
важно продумать вопрос прибытия участников на генеральную репетицию и сам
праздник, т.к. в эти дни службой безопасности за два часа до начала
представления устанавливается особый режим прохода на стадион. Если участник
или группа участников опаздывают (приходят, когда режим уже установлен), они
могут вообще не попасть на стадион, если не имеют аккредитации или
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специальных пропусков. Более надежным вариантом является доставка
участников на генеральную репетицию и праздник автобусами. Автобусы
заказываются отдельно для участников каждого эпизода. Движение по городу и
прибытие на стадион происходит поэпизодно с таким расчетом, чтобы все
участники представления за 2 часа до начала были на своих местах.

Определение маршрутов движения автобусов по городу для участников
каждого эпизода. Маршруты обязательно согласовываются с ГАИ. На каждую
колонну ГАИ дает машину сопровождения. Определяется также место и время
посадки участников каждого эпизода и время прибытия колонны автобусов на
стадион.

Определение мест прибытия автобусов на стадион и мест стоянок. Стоянки
автобусов могут быть на территории стадиона или за ее пределами. Отъездом
участников руководят представители штаба праздника и работники ГАИ.
Обеспечение безопасности!

Обеспечение нахождения минимально необходимого количества людей у
площадки, где проходит СХП. Для этого необходима организация отправки со
стадиона участников, не принимающих участия в финале. Для этого заранее
предусматривается время и место посадки их в автобусы. Участники поочередно
и организованно покидают стадион.

Определение системы связи между работниками штаба и режиссерско-
постановочной группой. Наиболее надежной является радиосвязь. Кроме
радиосвязи, предусматривается и телефонная связь со службами стадиона. Для
повышения надежности радиосвязи она должны работать на отдельной волне.

Обеспечение медицинского обслуживания участников в тылу представления.
Точно указано место, все знают, постоянная связь.

В заключение необходимо отметить исключительную важность организации
потока зрителей при подходах к стадиону и на территории самого стадиона. Опыт
показывает, что проблемы со зрителями чаще возникают на генеральной
репетиции, где контроль служб безопасности бывает несколько слабее, чем во
время самого праздника. Как правило, желающих попасть на генеральную
репетицию значительно больше, чем может вместить стадион. Поэтому вновь
прибывающие зрители начинают занимать места в проходах, на верхней галерее,
забивают выходы на арену, т.е. мешают проведению репетиции. Прорывы
отдельных групп зрителей на стадион нередко приводят к несчастным случаям.

Проведение самого праздничного представления проходит более спокойно,
т.к. служба общественного порядка обычно усиливает пропускной режим. Билеты
у зрителей начинают проверять уже на дальних подступах к стадиону.

ТЕМА 11. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
ПРАЗДНЕСТВ

A. Истоки возникновения спортивных празднеств
Истоки СХП находятся в древних гуляниях, игрищах, массовых народных

обрядах. Спортивные элементы развились из самобытных физических
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упражнений, форм трудовой и военной деятельности, использовавшихся
человеком.

Поскольку для первобытной культуры характерен синкретизм – тесная
взаимосвязь, взаимопроникновение, синтез всех культурных явлений общества –
не возможно точно определить историческую дату рождения того или иного вида
искусства. Можно предположить, что спортивно-театрализованные действа
древности представляли собой магические репетиции перед будущей охотой,
войной, трудовой деятельностью. В дальнейшем люди использовали элементы
физической культуры, разыгрывая сюжеты мифов, сопровождая праздники и
обряды. Австралийцы, например, в своих обрядах (при рождении человека,
переходе из одной группы в другую, принятии в племя) руководствовались
принципами количественного участия. Во время посвящения в ходе совершения
обрядов происходило подбрасывание посвященного в воздух, бег и прыжки,
охотничьи пляски, борьба, бег с препятствиями. После того, когда юноша получал
оружие, он должен был несколько дней участвовать в учебных боях. Обрядам
предшествовали систематические занятия физическими упражнениями, к ним
допускались лишь те юноши, которые достигали необходимой степени
физической подготовленности и духовной зрелости. У индейцев обрядам
предшествовали такие физические упражнения, как ходьба, бег, прыжки в длину
и в высоту, плавание, гонки на лодках, метание, игры с мячом. Физическая
подготовка детей африканских племен включала их сбор в команду и удаление из
селения, где они упражнялись фехтованию палками и метанию в цель. У
эскимосов были широко распространены комплексные соревнования, типа
простейших многоборий.

Первобытный человек начинал осознавать, что успех на охоте, в бою, на
межродовых состязаниях, при инициации юношей (посвящении во взрослые
члены общества, которое сопровождалось испытаниями) часто достается не
только сильнейшему, но более сообразительному тактику. Такой человек являлся
надежной опорой племени, пользуясь почетом и непререкаемым авторитетом. И
именно этот охотник и воин считался самым прекрасным. Так выявлялись первые
социальные основы красоты, понятия о совершенстве.

Но первыми учителями человечества в сфере искусства и спорта справедливо
считаются древние греки.

B. Олимпийские игры Древней Греции
Олимпийские игры возвеличивали человека, ибо Олимпиады отражали

мировоззрение, краеугольным камнем которого были культ совершенства духа и
тела, идеализация гармонично развитого человека – мыслителя и атлета.
Олимпионику – победителю игр – соотечественники воздавали почести, каких
удостаивались боги, в их честь создавались памятники при жизни, слагались
хвалебные оды, устраивались пиры. Олимпийский герой въезжал в родной город
на колеснице, одетый в пурпур, увенчанный венком, въезжал не через обычные
ворота, а через пролом в стене, который в тот же день заделывали, чтобы
олимпийская победа вошла в город и никогда не покидала его.

Первые известные нам Олимпийские игры древности проходили в 776 г. до
нашей эры. Олимп – высокая, скалистая гора в северной Греции, считалось, что

https://www.krugosvet.ru/enc/sport/OLIMPISKIE_IGRI_DREVNE_GRETSII.html
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там живут боги. Существует множество мифов о возникновении Олимпийских
игр. Родоначальниками их считают богов, царей, правителей и героев. Согласно
одной из легенд-версий, правил жестокий бог Кронос. Из опасения принять
смерть от руки одного из его детей он глотал своих новорожденных младенцев.
Их несчастная мать Рея, родив очередного сына, подала отцу завернутый в
пеленках камень, который тот проглотил, не заметив подмены, а новорожденного
Зевса поручила пастухам. Мальчик вырос, стал могучим Зевсом-громовержцем,
вступил в смертельный бой с Кроносом и победил его. Из чрева отца-пожирателя
вышли многочисленные братья и сестры Зевса, которые впоследствии тоже стали
богами. В честь этого события Зевс основал бескорыстные, честные состязания
сильных, ловких и смелых, названные впоследствии Олимпийскими по месту их
проведения. Состязания были посвящены Зевсу Олимпийскому. Другие легенды
повествуют, что основателем Олимпийских состязаний является сын Зевса Геракл
и прочие.

Определенной исторической достоверностью обладает предание, по
которому элидский правитель Ифит, уставший от постоянных междоусобиц и
раздоров, обратился к дельфийскому оракулу с вопросом, как их прекратить. И
получил ответ: возобновить забытые Олимпийские игры. Ифит предложил царю
воинственной Спарты Ликургу учредить состязания, во время которых бы
устанавливалось священное перемирие — экейхерия. По условиям заключенного
договора за нарушение перемирия налагался крупный денежный штраф и, что
было еще страшнее, виновные лишались права участвовать в Олимпийских играх.

По предположениям ученых, Ифит и Ликург жили примерно в IX в. до н.э., т.
е. раньше официальных сроков учреждения Олимпийских игр (776 г. до н.э.). Но
и они лишь возобновили проведение игр. Значит, состязания в Олимпии
проводились и раньше. Надо полагать, что задолго до Олимпийских игр
проходили ритуальные состязания в честь посвящения юношей в воины. Но они
носили местный характер. Ифит и Ликург придали им национальное значение.
История нуждается в достоверной точке отсчета – такой точкой стал первый
памятник, поставленный в Олимпии победителю состязаний в 776 г. до н.э.
Поэтому этот год, когда Корэб из Элиды опередил всех соперников в беге на один
стадий, официально считается годом начала проведения Олимпийских игр.

Центром олимпийского мира древности был священный округ Зевса в
Олимпии. Древняя Олимпия не была городом или поселением, где проживали и
занимались повседневным трудом многие люди. Олимпия была общегреческим
святилищем, святой землей, где находились храмы общенациональных богов,
алтари, жертвенники других богов и героев, помещения для жрецов. Здесь же
находились спортивные сооружения. Своей поныне сохранившейся славой
Олимпия всецело обязана Олимпийским играм, хотя проводились они там лишь
раз в четыре года и длились считанные дни.

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы,
паломники и болельщики воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях
Олимпии. Победитель соревнований по бегу удостаивался почести зажечь огонь
для жертвоприношения. В отблесках этого огня происходило соперничество
атлетов, конкурс художников, заключалось соглашение о мире посланцами от



126

городов и народов. Вот почему в современности была возобновлена традиция
зажжения огня, а позднее и доставки его к месту проведения состязаний.

Олимпийские игры не воспринимались греками как сугубо спортивные
состязания. Это было прежде всего религиозное празднество. Здесь в Олимпии
собиралась вся интеллектуальная элита Греции: ораторы, философы, историки,
драматурги, скульпторы, поэты. Они выступали с чтением своих произведений и
вступали в творческие дискуссии. Конечно, спортивные состязания во время
Олимпиад были сердцевиной всего, но они рассматривались в широком
общественном и религиозном контексте празднества. Они проводились не ради
рекордов, они были культовым действием.

Первоначально программа Олимпийских игр ограничивалась стадиодромом –
бегом на короткую дистанцию в один стадий – 192,27 м (от «стадий» пошло слово
«стадион»). Затем программа стала расширяться:
 с 724 г. до н.э. добавили бег на дистанцию в 2 стадия (384,54 м);
 в 720 г. до н.э. была введена длинная дистанция - бег на 24 стадия: круг длиной

в стадий надо было пробежать 24 раза (4614 м), бег с вооружением;
 с 708 г. до н.э. - пятиборье (пентатлон): прыжки, бег, метание диска, метание

копья (дротика), борьба;
 с 688 г. до н.э. - кулачный бой;
 с 680 г. до н.э. - состязания на колесницах, запряженных четверкой лошадей; в

середине VII в. до н.э. добавился панкратий - борьба, в которой были
разрешены любые приемы;

 в 632 г. до н.э. допустили молодежь (детей) на соревнования по бегу, борьбе,
кулачному бою. Впоследствии - гонки воинов в полном вооружении на
колесницах с парой лошадей, скачки на жеребятах.
Как бы не расширялась программа Олимпийских игр, самым почитаемым

оставался бег на один стадий (192,27 м). Победителю в стадиодроме
предоставлялось право зажечь огонь на алтаре Зевса, он становился главным
героем Игр.

Главной наградой победителю Олимпийский игр – олимпионику – служила
оливковая ветвь. Ее срезали золотым ритуальным ножом со старого дерева,
которое, как считалось, посадил Геракл. Имя атлета высекалось на мраморной
плите, а особо выдающимся воздвигались памятники. Но это было, так сказать,
моральное поощрение. Жители города, который представлял победитель,
одаривали его дорогими подарками, освобождали от налогов, предоставляли
бесплатное место в театре. Возвращение победителя к себе на родину
превращалось в подлинно триумфальное шествие; все жители радостно его
приветствовали. Имена соотечественников, ставших победителями Олимпийских
и других состязаний, увековечивались в гимназиях и храмах. Кропотливо велся
учет их достижений. На примере выдающихся атлетов воспитывалась молодежь.
Некоторые из них почитались наравне с богами.

Проведение Олимпийских игр с 776 г. до н.э. по 394 г. н.э., т. е. сохранение
традиции организации состязаний на протяжении более одиннадцати веков,
несмотря на войны, эпидемии и другие общественные потрясения, само по себе
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говорит о той огромной социальной значимости, которую играли Игры в Древней
Греции.

C. Пифийские, Немейские, Истмийские и Панафинейские игры Древней
Греции

Великими священными играми Греции были четыре праздника:
Олимпийские, Пифийские, Немейские и Истмийские игры. Их отличительными
чертами были, во-первых, общегреческий характер; во-вторых, особые награды
для победителей – венки из ветвей растений-символов. Венки считались особенно
почетной наградой в Греции. Так в Пифийских играх в Дельфах (в честь
Аполлона) – награда – лавровый венок, Немейских играх (в честь Зевса) –
награда – венок из сухого сельдерея, Истмийских (в честь бога Посейдона) на
Коринфском перешейке, наградой был венок из сосновых веток либо свежего
сельдерея.

Существовали и Панафинейские игры (в Афинах), где атлеты награждались
амфорами с вином и оливковым маслом (в зависимости от занятого места число
сосудов колебалось от 1 до 60).

Участники всех игр выступали нагими, поэтому женщинам под страхом
смертной казни запрещалось присутствовать на играх (в Спарте нагими
выступали и юноши и девушки). Участвовать в играх могли только
свободнорожденные греки.

Пифийские игры — одно из четырех общеэллинских соревнований,
занимавшее второе место после олимпийских. По преданию, установлены были
самим Аполлоном.

История Пифийских игр начинается в VI в. до н.э. и с этих пор они стали
проходить каждые четыре года, соответственно за год до Олимпийских игр.
Пифийские игры проводились в честь Аполлона – бога солнечного света, бога
красоты и покровителя искусств. Место состязания — равнина в Дельфах. Виды
соревнований: музыка, гимнастика, ристания колесниц. В качестве наград
победителю присуждались яблоко и лавровый венок.

В самом начале в Пифийских играх проводились только музические
(творческие, «которыми руководят музы») состязания. Поначалу это было пение
под аккомпанемент кифары, позднее к ним добавились пение под аккомпанемент
флейты и отдельно игра на флейте. В отличие от других крупных фестивалей эти
дисциплины сохранили на играх свое большое значение, хотя при обновлении
Пифийских игр в них появились атлетические соревнования, состязания на
колесницах и верховая езда.

На время игр действовал священный мир, продолжавшийся три месяца.
Перемирие гарантировало людям – как участникам так и зрителям – безопасную
поездку на игры и обратно домой. Большое количество людей стекалось в Грецию,
это приносило Дельфам огромные доходы.

Игры длились от шести до восьми дней и начинались со священного
театрального действа, которое представляло победу Аполлона над драконом. Во
время торжественной процессии в храме Аполлона совершалось большое
праздничное жертвоприношение. После праздничного пиршества на четвертый
день начинались игры.
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В театре города Дельфы проводились музыкальные и театральные
соревнования, а на стадионе города Дельфы – атлетические состязания. Из-за
гористой местности Дельф состязания на колесницах проводились на равнине у
города Криса.

Художественные дисциплины охватывали: гимн богу Аполлону, игра на
флейте и кифаре (древнем греческом струнном инструменте) с пением и без него,
соревнования в театральном и танцевальном искусстве, соревнования по
живописи.

Пифийские игры были играми чести. Победители получали в качестве
награды лавровый венок. При оказании особых почестей участнику соревнований
ставили памятник в виде статуи. Однако самыми бесценными были почет и
уважение, которые доставались победителям и их родным городам.

Пифийские игры восходили не к одному древнейшему местному обычаю, а
были праздником с самого начала создававшимся на основе нескольких обычаев и
объединившим в своей программе виды искусств с атлетическими состязаниями.
Учреждение этого праздника было очередным этапом в развитии культуры
древних греков.

Немейские игры — состязания в Древней Греции, проводившиеся как и
Олимпийские игры в честь Зевса в храме Немеи. Они проводились один раз в два
года, за год или через год после Олимпийских игр.

По одной легенде Немейские игры стали проводиться после победы Геракла
над Немейским львом. По другой версии Немейские игры впервые проводились в
память о молодом сыне царя по имени Офельт. Первые упоминания Немейских
игр относятся к 573 г. до н.э. По традиции их победитель получал в награду венок,
свитый из листьев сельдерея из города Аргос.

Руководство Немейскими играми осуществлял город Клеонаи, а после его
завоевания в 450 г. до н.э. городом Аргосом, Немейские игры стали проводиться
под его руководством. В программу игр входили следующие спортивные
дисциплины: стадионный бег (180 м), бокс, стрельба из лука, борьба, метание
диска, метание копья и гонки на повозках.

Истмийские игры — одни из 4-х общегреческих. Они проводились на
Коринфском перешейке (Истме) через два года, вероятно, весной каждого второго
и четвёртого из годов олимпиады. Предание относит их учреждение к
доисторическому времени и их основателем называет бога Посейдона.
Соревнования возникли или получили свое общегреческое значение лишь в конце
VI в. до н.э. Заведовали играми коринфяне, но почетное председательство на нем
имели афиняне. Время игр начиналось, как и в прочих соревнованиях,
объявлением священного перемирия. Состязания были гимнастические и конные,
познее присоединяются музыкальные. Игры продолжались несколько дней.
Победитель получал пальмовую ветвь и венок, который плелся из сосновых
ветвей, а позднее – из сельдерея.

Панафинейские игры – самые крупные религиозно-политические празднества
в античных Афинах, проводившиеся в честь покровительницы города богини
Афины.
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По преданию афинское празднество учредил мифологический царь Эрехтей,
а Тесей, объединив поселения в единое государство, дал празднику новое
название – Панафинеи, то есть «праздник для всех афинян». В празднествах
принимали участие и соседние государства.

Панафинеи проводились Большие и Малые. Малые Панафинеи проводились
ежегодно, а Большие, отличавшиеся большей продолжительностью, – один раз в
пять лет, в третий олимпийский год. Апогей празднества приходился на
последний праздничный день. Во время празднеств совершались
жертвоприношения, проводились шествия, театральные представления и
состязания: с 566 г. до н.э. —гимнические, т.е. такие, где все решали сила и
проворство (бег, борьба, кулачный бой, метание диска и т.д.), позже —
музыкальные состязания.

Награду победителю состязания составляли венок из ветвей освящённого
оливкового дерева и большие красивые глиняные кувшины — так называемые
панафинейские (панафинские) амфоры, наполненные святым маслом.

Кульминацией Панафиней была праздничная процессия, в которой
участвовали не только все граждане Афин независимо от пола и возраста, но и
ущемленные в правах жители полиса. Во главе процессии двигалась специальная
повозка — так называемый панафинейский корабль — с расшитым одеянием
богини Афины шафранового цвета, которое для каждого празднества Панафиней
специально ткали и шили. После шествия афиняне совершали ритуал
жертвоприношения, за которым следовало совместное застолье, завершавшее
программу Панафиней.

С приходом римлян все общегреческие игры, а также Панафинейские
существенно потеряли своё значение.

D. Зрелища Древнего Рима
Совершенно иными выглядят праздники Древнего Рима, хотя своими

корнями они уходят в греческие, так как эллины были ближайшими соседями
древних римлян. Однако, несмотря на влияние эллинской культуры в Древнем
Риме заметно изменяются содержание и формы праздника. Наиболее
существенным различием было качественное изменение сущности праздника.
Если главным действующим лицом массовых зрелищ Древней Эллады был народ,
то в Риме в массовых зрелищах под открытым небом народу отводилась более
пассивная роль. Здесь уже не всеобщее массовое действо, в каком активно
проявляли себя все афинские граждане, а чаще всего зрелище, в котором было
четкое разделение на участников и зрителей. Именно с тех пор входит в
праздничный обиход понятие «зрелище» как синоним понятия «праздник».

Метаморфоза, происшедшая с древнеримскими праздниками не случайна.
Достаточно вспомнить, политическую обстановку в Римской империи,
обстановку жестокой классовой борьбы между бюрократической верхушкой и
люмпен-пролетариями. Империя держалась на силе, и в этих условиях нужно
было, во что бы то ни стало отвлечь народ от политики. Именно на такой эффект
была рассчитана политика римских императоров. Широкой популярности достиг
лозунг: «Хлеба и зрелищ». Императоры завоевывали благодарность подданных и



130

место в истории, учреждая новые праздники и зрелища или обогащая оформление
и содержание игрищ и забав.

В этом городе зрелища поглощали время людей, сдерживали их страсти,
управляли их инстинктами и вызывали активность. Толпа, которая скучает, таит в
себе бунт. Став важнейшим развлечением для подданных в их бездейственной
жизни, зрелища служили орудием абсолютизма. Покровительствуя им и расточая
на них баснословные суммы, императоры сознательно заботились о безопасности
своего владычества.

Римские завоеватели не внесли никаких изменений в основные элементы
греческой физической культуры. Они сыграли определенную роль в ее
распространении и сохранении, но не обогатили новыми мотивами. Римляне
переняли некоторые общие идеи греческих спортивных теорий, а игры,
проводившиеся по образцу Олимпиад, включили в арсенал своих политических
средств.

Римские зрелища представляли собой триумфальные шествия императоров,
гладиаторские бои, навмахии, или сражения на воде, цирковые состязания. С
точки зрения зрелищного восприятия в триумфальном римском ритуале многое
было интересно придумано и осуществлено. Нужно заметить, что в зрелищах
Древнего Рима большого совершенства достигла сценическая техника,
расширились выразительные средства.

Различные празднества и представления играли важную роль в общественной
жизни Рима. На первых порах общественные представления были вместе с тем и
религиозными церемониями, они были непременной частью религиозных
праздников.

В VI в. до н.э. стали устраивать представления светского (не религиозного)
характера, а за их проведение стали отвечать не жрецы, а должностные лица.
Местом проведения таких представлений был уже не алтарь того или иного бога,
а цирки, которые располагались в низинах между холмами. Здесь в любое время
дня всегда толпилось много народа. Одни упражнялись в верховой езде, другие
отрабатывали навыки езды на колеснице, играли в мяч, занимались борьбой.
Некоторые же плавали и занимались греблей в Тибре. «Каждое проявление
ловкости и силы зрители встречали аплодисментами», — писали хроникеры.
Особенно популярными были игры с мячом.

Цирковые состязания колесниц, символизировавшие круговое движение
небесных тел, обрели новое содержание: стали средством развлечения знати и
разорившихся, хлынувших в город народных масс. А потому их цель теперь
состояла уже не в том, чтобы оказать магическое воздействие на природу или в
состязаниях публично продемонстрировать силу и ловкость, научиться владеть
своим телом, а в том, чтобы завоевать расположение народа, заполучить голоса,
сдерживать народный гнев и обогатиться. Цирковые представления стали более
жестокими, поскольку эстетические и этические запросы бездельничающего
населения Рима притупились: оно жаждало крови и острых ощущений.
Осторожничающих владельцев колесниц освистывали. Кумирами становились те
профессионалы, которые не щадили себя для того, чтобы завоевать симпатии
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капризной публики. Точно так же все более грубую форму принимали
заимствованные у греков состязания по боксу.

Самым ранним римским гражданским праздником был праздник Римских игр.
В течение нескольких столетий это был единственный гражданский праздник
римлян. С III в. до н.э. учреждаются новые представления. Большое значение
приобретают Плебейские игры. В конце III - начале II в. до н.э. были учреждены
также Аполлоновы игры, игры в честь Великой матери богов – Мегаленские игры,
а также флоралии – в честь богини Флоры. Эти игры были ежегодными и
регулярными, но кроме них могли устраиваться также и экстраординарные игры в
зависимости от удачной войны, избавления от нашествия, данного обета или
просто желания магистрата.

Игры длились от 14 - 15 дней (Римские и Плебейские игры), до 6 – 7 дней
(флоралии). Общая продолжительность всех праздничных дней этих игр
достигала 76 дней в году.
Каждое празднество состояло из нескольких отделений: 1) торжественное
шествие во главе с магистратом-устроителем игр, называвшееся помпой, 2)
непосредственно состязания в цирке, соревнования колесниц, конские скачки и
т.д., 3) сценические представления в театре пьес греческих и римских авторов.

Заканчивались представления обычно пиром, массовым угощением, порой на
несколько тысяч столов. Устройство игр требовало больших денег. Как правило,
денег, выданных из казны, не хватало и отвечающие за устройство игр
магистраты вносили собственные деньги, иногда превышающие выделенную
сумму.

Необычайное развитие получают в Риме гладиаторские бои. Гладиаторские
бои устраивались в этрусских городах еще с VI в. до н.э. От этрусков они
проникли в Рим. Вначале они являлись исключительно составной частью культа
жертвоприношения усопшим. Впервые в 264 г. до н.э. в Риме был устроен бой
трех пар гладиаторов. В течение последующих полутора столетий гладиаторские
игры устраивались на поминках знатных лиц, назывались погребальными играми
и носили характер частного представления. Постепенно популярность
гладиаторских боев росла и со временем, по мере того как возрастал интерес к
ним, они были отделены от похоронного церемониала и превратились в одно из
средств борьбы за власть.

В 105 г. до н.э. гладиаторские бои были объявлены частью публичных
зрелищ и об их устройстве стали заботиться магистраты. Дать представление
гладиаторского боя - значило приобрести популярность у римских граждан и
быть избранным на государственную должность. А так как желающих получить
магистратскую должность было много, то число гладиаторских боев растет. На
арену уже выводят по несколько десятков и даже сотен пар гладиаторов
стоимостью в несколько сот тысяч сестерций. Гладиаторские бои становятся
излюбленным зрелищем не только в городе Риме, но и во всех италийских, а
позже и в провинциальных городах.

Характерным эпизодом в этом процессе явился 122 г. до н.э. – жест Гая
Сампориуса Гракха, который значительно увеличил свою популярность тем, что
разрушил ограду вокруг арены форума, и тем самым народ получил бесплатный
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доступ к зрелищам. В I веке до н.э. поединки проходили уже на специальных,
окруженных трибунами площадках — амфитеатрах.

Пополнение гладиаторов обеспечивалось благодаря трем видам наказаний:
1) осуждение мечом гладиатора. Такого осужденного выставляли против

опытного гладиатора. Естественно, что победителем в этих поединках всегда
выходил гладиатор опытный, искусный фехтовальщик, владеющий приемами
нападения и защиты;

2) осужденного бросали к диким зверям. В этом случае осужденным давали
примитивное оружие, чтобы поединок мог протянуться подольше;

3) согласно приговору, осужденный зачислялся в школу гладиаторов. Эта
форма наказания не означала обязательную смерть. После определенного
количества боев гладиатор освобождался от обязанности участвовать в поединках.
В знак этого ему вручался деревянный меч, и, если он был рабом, он получал
свободу.

В начале эпохи Римской империи поединки гладиаторов были оттеснены на
задний план цирковыми представлениями и различными состязаниями греческого
происхождения, но в период ее упадка снова обрели главенствующую роль.
Громадные цирковые сооружения и амфитеатры воздвигались не только в Риме,
но и в Помпее, Капуе, Вероне и Сиракузах. Для того чтобы сделать народные
зрелища более разнообразными, арены крупнейших амфитеатров
переоборудовали в бассейны, которые можно было заполнять водой, где
устраивались затем всевозможные поединки на воде с участием судов. Обычно
воспроизводились те или иные наиболее запомнившиеся морские сражения, в
ходе которых зрители могли вдоволь полюбоваться тем, как в этом бою рабы
душили друг друга и сталкивали в воду.

Следует отметить, что римские зрелища сочетали в себе феерию и
натурализм. Известно, что Цицерон и Сенека негодовали по поводу чрезмерного
натурализма кровавых зрелищ, однако сходились на том, что они необходимы для
гармоничного воспитания воина. В числе массовых зрелищ Древнего Рима
следует отметить «столетние торжества», которые справлялись каждые сто лет,
луперкалии – празднования в честь фавна, «праздник перепутий» и «малые
триумфы» – овации, во время которых триумфатор входил в город пешком, а не
въезжал на колеснице, как в большом триумфе. Римские празднества,
театрализованные представления и зрелища времен конца империи были одним
из показателей упадка культуры рабовладельческого общества, распада
рабовладельческого строя.

В 394 г. н.э. Римский император Феодосий І издал указ, запрещающий
дальнейшее проведение Олимпийских и иных игр. Император принял
христианство и решил искоренить антихристианские игры, прославляющие
языческих богов. И полторы тысячи лет игры не проводились. В последующие
века спорт потерял то демократическое значение, которое придавали ему в
Древней Греции, престал играть роль наиболее доступного средства общения
между народами. Только с наступлением эпохи Ренессанса, восстановившей
интерес к искусству Древней Греции, вспомнили про Олимпийские игры.
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ТЕМА 12. ВОЗРОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Олимпийские игры, Олимпиада — крупнейшие международные
комплексные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года.
Традиция, существовавшая в Древней Греции, была возрождена в конце XIX века
французским общественным деятелем, педагогом, историком Пьером де
Кубертеном. Олимпийские игры, известные также как Летние Олимпийские игры,
проводились каждые четыре года, начиная с 1896 года, за исключением лет,
пришедшихся на мировые войны.

В 1924 году были учреждены Зимние Олимпийские игры, которые
первоначально проводились в тот же год, что и летние. Начиная с 1994 года,
время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года относительно
времени проведения летних игр.

Возрождение Олимпийской идеи
Олимпийская идея и после запрета античных состязаний не исчезла насовсем.

Например, в Англии в течение XVII века неоднократно проводились
«олимпийские» соревнования и состязания. Позже похожие соревнования
организовывались во Франции и Греции. Тем не менее, это были небольшие
мероприятия, носившие, в лучшем случае, региональный характер. Первыми
настоящими предшественниками современных Олимпийских игр являются
«Олимпии», которые проводились регулярно в период 1859—1888 годов в Греции.
Хотя они и не дали ощутимых практических результатов в развитии
международного Олимпийского движения, но послужили толчком к
формированию Олимпийских игр современности.

В 1766 году, в результате археологических раскопок в Олимпии, были
обнаружены спортивные и храмовые сооружения. В то время в Европе были в
моде романтическо-идеалистические представления об античности. Желание
возродить олимпийское мышление и культуру распространилось довольно быстро
по всей Европе.

По мнению Кубертена, именно слабое физическое состояние французских
солдат стало одной из причин поражения французов в Франко-прусской войне
1870—1871 гг. Он стремился изменить положение с помощью улучшения
физической культуры французов. Одновременно с этим, он хотел преодолеть
национальный эгоизм и сделать вклад в борьбу за мир и международное
взаимопонимание. «Молодежь мира» должна была мериться силами в спортивных
состязаниях, а не на полях битв. Возрождение Олимпийских игр казалось в его
глазах лучшим решением, чтобы достичь обеих целей.

На конгрессе, проведенном в 1894 году в Сорбонне (Парижский университет),
он представил свои мысли и идеи международной публике. В последний день
конгресса было принято решение о том, что первые Олимпийские Игры
современности должны состояться в 1896 году на Панафинийском стадионе в
Афинах, в стране-родоначальнице Игр — Греции.

Чтобы организовать проведение Игр, был основан Международный
олимпийский комитет (МОК). Первым президентом Комитета стал грек

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Деметриус Викелас, который был президентом до окончания I Олимпийских Игр
1896 года. Генеральным секретарем стал барон Пьер де Кубертен.

Первые Игры современности прошли с большим успехом. Несмотря на то,
что участие в Играх приняли всего 241 атлетов (14 стран), Игры стали
крупнейшим спортивным событием, прошедшим когда-либо со времён Древней
Греции. Энергия Кубертена и энтузиазм греков преодолели многие препятствия и
позволили выполнить намеченную программу первых игр современности. С
восторгом принимали зрители красочные церемонии открытия и закрытия
возрожденного фестиваля спорта, награждение победителей соревнований.
Интерес к соревнованиям был так велик, что на мраморных трибунах
Панафинийского стадиона, рассчитанных на 70 тысяч мест, уместилось 80 тысяч
зрителей. Успех возрождения олимпийских игр подтвердили общественность и
пресса многих стран, с одобрением встретившие начинание.

Однако еще в начале подготовки Игр в Афинах выявились трудности,
связанные с экономической слабостью Греции. Лишь поддержка населения
помогла преодолеть это препятствие. Видные общественные деятели Греции
образовали Организационный комитет и изыскали средства. В фонд подготовки
игр поступали частные взносы, образовавшие крупные суммы. Были выпущены
почтовые марки в честь Олимпийских игр. Доход от их реализации пошел в фонд
подготовки. Энергичные меры оргкомитета и участие всего населения Греции
принесли желанные плоды.

И все же явная неподготовленность Греции к серьезным мероприятиям
подобного масштаба сказалось прежде всего на спортивных результатах
соревнований, которые были невысоки даже по оценкам того времени. Причина
тому была одна – отсутствие должным образом оборудованных сооружений.

Знаменитый Панафинийский стадион был одет белым мрамором, но его
вместимость оказалась явно недостаточной. Спортивная арена не выдерживала
никакой критики. Слишком узкая, имеющая уклон к одному краю, она оказалась
плохо приспособленной для соревнований легкоатлетов. Мягкая дорожка к
финишу имела повышение, а виражи были слишком круты. Пловцы
соревновались в открытом море, где старт и финиш были обозначены растянутым
между поплавками канатами. В таких условиях о высоких достижениях не
приходилось даже мечтать. Стало ясно, что на примитивной арене стадиона
атлеты не могут достичь высоких результатов. Кроме того, невиданный приток
туристов, устремившихся в Афины, выявил необходимость приспособления
городского хозяйства для их приема и обслуживания.

Но, проведя Игры, греческие официальные лица были так довольны, что
выдвинули предложение о «вечном» проведении Игр Олимпиады на их родине, в
Греции. Но МОК ввел ротацию между разными государствами, чтобы каждые 4
года Игры меняли место проведения.

После первого успеха, олимпийское движение испытало и первый кризис. II
Олимпийские игры 1900 года в Париже (Франция) и III Олимпийские игры 1904
года в Сент-Луисе (штат Миссури, США) были совмещены со Всемирными
выставками. Спортивные соревнования тянулись месяцами и почти не
пользовались интересом у зрителей. В Играх в Сент-Луисе участвовали почти
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только американские спортсмены, так как из Европы добраться через океан в те
годы было очень сложно по техническим причинам.

На Олимпийских играх 1906 года в Афинах (Греция) вновь вышли на первое
место спортивные соревнования и результаты. Хотя МОК первоначально
признавал и поддерживал проведение этих «промежуточных Игр» (всего через
два года после предыдущих), сейчас эти Игры не признаются олимпийскими.
Некоторые спортивные историки считают Игры 1906 спасением олимпийской
идеи, так как они не дали играм стать «бессмысленными и ненужными».

IV Олимпийские игры прошли в Лондоне в 1908 году, а популярность
современного олимпийского движения подкрепили игры V Олимпиады в
Стокгольме (1912). Их четкая организация, а главное специально построенный
королевский стадион принесли играм заслуженный успех. Малый размер
стадиона, деревянный козырек над трибунами создавали хорошую видимость и
акустику. Стадион был снабжен круговыми проходами и тоннелями. Все
последующие игры оставили в истории олимпийского движения неизгладимый
след не только в виде высоких спортивных достижений, но и в форме уникальных
произведений зодчества, оснащенных прогрессивными техническими
устройствами, способствующими высоким достижениям атлетов,
усовершенствованием структуры городов – столиц Олимпийских игр.

Игры VII олимпиады 1920 года состоялись в бельгийском городе Антверпене.
Олимпийский стадион был решен как сооружение городского назначения. Здесь
любители спорта впервые наблюдали за хоккейными матчами, проводимыми на
искусственном льду.

В 1924 году отмечалось тридцатилетие олимпийского движения. Честь
организации игр VIII олимпиады была предоставлена Парижу. На этот раз Париж
тщательно готовился к проведению Олимпийских игр. С этой целью был
объявлен архитектурный конкурс на лучший проект Олимпийского стадиона.
Игры прошли с большим успехом. Были показаны высокие спортивные
результаты. На соревнованиях присутствовали более 600 тыс. зрителей. К этой
олимпиаде построили жилище для части атлетов. Это были деревянные
одноэтажные дома с санузлами и душами.

Игры IX олимпиады (1928 г.) состоялись в Амстердаме – крупном
экономическом и культурном центре Нидерландов. В пределах города к играм
был построен стадион, который примыкал к городскому парку. В подтрибунном
пространстве оборудованы вспомогательные помещения. Стадион на 40 тыс. мест
отличала башня над трибунами, имитирующая ветреную мельницу.

Игры X олимпиады в американском городе Лос-Анджелесе (1932 год)
отмечены началом формирования олимпийского комплекса города, включившего
стадион, плавательный бассейн, Олимпийскую деревню. Однако отдаленность
места проведения Игр европейских стран и недостаточное развитие транспортных
связей отрицательно сказались на числе участников.

В 1932 году было решено провести Игры XI Олимпиады в Берлине. В 1933
году в Германии к власти пришли нацисты, они стали использовать подготовку
Олимпиады в своих пропагандистских целях. Для проведения Игр 1936 года в
Берлине был возведен комплекс, отличавшийся чрезмерной пышностью. Главная
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арена стадиона вмещала 100 тысяч зрителей. Еще 150 тысяч наблюдало за
соревнованиями, проходившими в плавательном бассейне, спортивном зале и на
стадионе, предназначенном для хоккея.

Игры XIV Олимпиады, проведенные в 1948 году в Лондоне, воочию показали,
как велика тяга людей к миру и взаимному сотрудничеству. Организованные в
условиях жестокого послевоенного режима экономии, они тем не менее
привлекли рекордное для того времени число стран - участниц (59) и множество
туристов. В ту пору, естественно, на них не приходилось ожидать ни высоких
спортивных результатов, ни пышности оформления, ни особых забот о
повышенной комфортности для приехавших в Англию любителей спорта. Но сам
факт проведения всемирного праздника физкультуры вскоре после завершения II
Мировой войны стал подтверждением жизни олимпийского движения.

Игры XV олимпиады 1952 года в Хельсинки оказались еще более
представительными. Именно там в числе 69 национальных команд впервые на
олимпийскую арену вышли спортсмены Советского Союза. Дебютанты вопреки
прогнозам добились поразительных успехов. В неофициальном зачете они по
очкам разделили первое и второе места с общепризнанными фаворитами –
спортсменами США.

1956 год ознаменовал собой новый этап в развитии олимпийского движения.
Игры XVI олимпиады были впервые проведены на Австралийском континенте в
Мельбурне. Отдаленность новой олимпийской столицы от подавляющего
большинства развитых стран, своеобразные климатические условия создавали
определенные трудности для участников и гостей игр, прибывших на «зеленый
континент». Но организаторы приложили много стараний, чтобы преодолеть эти
препятствия. Высокие спортивные достижения, показанные посланцами разных
стран, стали лучшей оценкой деятельности оргкомитета. Подготовка к играм XVI
олимпиады стала выдающимся событием для архитекторов Австралии и во
многом определила характер дальнейшего развития зодчества на континенте.

Игры XVII олимпиады 1960 года в Риме по праву можно считать началом
нового направления в организации подготовки последующих олимпиад. Впервые
была сделана попытка охватить в целом весь круг вопросов, подлежащих
решению организационного комитета. Наряду с подготовкой и строительством
спортивных комплексов и отдельных сооружений, большое внимание уделили
совершенствованию инфраструктуры олимпийской столицы – Рима. По древнему
городу проложили новые современные автомагистрали, ряд старых зданий и
сооружений снесли. Символизируя связь нынешних игр с Древнегреческими
некоторые древнейшие памятники архитектуры Рима были переоборудованы для
проведения в них соревнований по отдельным видам спорта.

После олимпиады в Риме специалисты стали придавать большое значение
возможности использования сооружений в послеолимпийский период.

Примечательны Игры Римской олимпиады еще и тем, что с них велись
телевизионные передачи в некоторые страны Европы. Хотя передачи шли по
радиорелейным и кабельным линиям, но это уже было знамением вступления на
спортивные арены научно технической революции.
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При подготовке Игр XVIII олимпиады в Токио (1964 г.), было израсходовано
2 668 млн. долларов. Огромная столица Японии преобразилась. Появились новые
линии метро и монорельсовая городская железная дорога. Были снесены ветхие
строения и расширены улицы. Для решения транспортной проблемы города через
него проложили скоростные магистрали. Уличные развязки соорудили путем
строительства путепроводов и мостов. Олимпийское строительство во многом
предопределило дальнейшее направление градостроительства Японии.
Характерной чертой токийских игр стало полновластное вступление электроники
на олимпийские арены. Ее применение в спортивном судействе многократно
увеличило его точность и оперативность. Новый этап в развитии средств
массовой информации открыли телевизионные передачи через космос, которые
перешагнули границы континентов и приобщили немыслимое ранее количество
зрителей к происходящему на олимпийских аренах. Возможность видеть
Олимпийские игры любому человеку на земле неизмеримо увеличила
популярность олимпийского движения.

В 1968 году Олимпийские игры были впервые проведены на территории
Латинской Америки. Город Мехико с честью выполнил почетную обязанность
хозяина Игр XIX олимпиады.

Организаторы игр XX олимпиады в Мюнхене учли опыт Рима, Токио и
Мехико и сделали все возможное, чтобы превзойти достижения
предшественников. Учитывая необычный приток туристов, организаторы
произвели реконструкцию центра города, соорудили линии метро, проложили
новые подъездные пути к городу, в 10 раз увеличили гостиничный фонд. Для
размещения спортсменов возвели огромные корпуса олимпийской деревни, в
которой могло поселиться 10-15 тыс. временных жителей.

При проведении XXII Олимпиады в Москве, которая проходила в 1980 году
участвовало 5,5 тыс. спортсменов из 81 страны. В связи с вводом советских войск
в Афганистан группа государств по инициативе США объявила бойкот играм в
Москве и не прислала свои команды.

XXVI Олимпиада состоялась в Атланте (США) в 1996 г. В ней участвовало
около 10 тыс. спортсменов из 197 стран мира. Впервые самостоятельными
командами выступали Беларусь, Украина, Латвия, Россия, Литва, Эстония и
другие бывшие республики СССР. Впервые в программу были включены
соревнования по пляжному волейболу.

Последние Олимпийские игры современности проводились в следующие
года в следующих городах:

1998 г. (зимние) – Нагано (Япония);
2018 г. (летние) – Сидней (Австралия);
2002 г. (зимние) – Солт-Лейк-Сити (США);
2004 г. (летние) – Афины (Греция);
2006 г. (зимние) – Турин (Италия);
2008 г. (летние) – Пекин (Китай);
2010 г. (зимние) – Ванкувер (Канада);
2012 г. (летние) – Лондон (Великобритания).
Столицей Олимпиады-2016 назначен город Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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Хозяином Олимпиады 2018 стал южнокорейский Пхенчхан, который боролся
за право проведения Олимпийских игр третий раз подряд. В 2010 г. его опередил
канадский Ванкувер, а в 2014 г. – российский Сочи.

Современные Олимпийские игры
Принципы, правила и положения Олимпийских игр определены

Олимпийской хартией, основы которой утверждены Международным
спортивным конгрессом в Париже в 1894 г., принявшим по предложению Пьера
де Кубертена решение об организации Игр по образцу античных и о создании
Международного олимпийского комитета. Согласно хартии, Олимпийские игры
«…объединяют спортсменов-любителей всех стран в честных и равноправных
соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается
никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим
мотивам…». Игры проводятся в первый год 4-летнего (Олимпийского) цикла.
Счёт олимпиадам ведётся с 1896 г., когда состоялись первые Олимпийские игры
(I Олимпиада — 1896-99). Олимпиада получает свой номер и в тех случаях, когда
игры не проводятся (например, VI — в 1916-19, XII — 1940-43, XIII — 1944-47).
Так в уставе МОК записано, что «Олимпиаду можно не проводить, но ни в коем
случае нельзя менять ее порядковый номер, сроки и место ее проведения». За 100
лет (1896-1996) было проведено 23 Олимпиады и трижды (1916, 1940, 1944) игры
не состоялись из-за I и II мировых войн.

Символ Олимпийских игр (дополнительно смотрите тему «Олимпийская
символика») — пять скрепленных колец, символизирующих объединение пяти
частей света в олимпийском движении, т.н. олимпийские кольца. Цвет колец в
верхнем ряду — голубой для Европы, чёрный для Африки, красный для Америки,
в нижнем ряду — жёлтый для Азии, зелёный для Австралии. Помимо
олимпийских видов спорта, организационный комитет имеет право по своему
выбору включить в программу показательные соревнования по 1-2 видам спорта,
не признанным МОК. В том же году, что и Олимпиада, с 1924 проводятся зимние
Олимпийские игры, которые имеют свою нумерацию. Начиная с 1994 года
(Лиллехаммер, Норвегия) сроки проведения зимних Олимпийских игр были
сдвинуты на 2 года относительно летних. Место проведения Олимпиады
выбирает МОК, право их организации предоставляется городу, а не стране.
Продолжительность Игр в среднем 16-18 дней. С учетом климатических
особенностей разных стран, летние Игры могут быть проведены не только в
«летние месяцы». Так XXVII Летние Олимпийские игры 2018 года в Сиднее
(Австралия), в силу расположения Австралии в Южном Полушарии, где лето
начинается зимой, были проведены в сентябре, то есть весной. Олимпийское
движение имеет свои эмблему и флаг, утвержденные МОК по предложению
Кубертена в 1913 г. Эмблема — олимпийские кольца. Девиз — Citius, Altius,
Fortius (лат. «Быстрее, выше, сильнее»). Флаг — белое полотнище с
олимпийскими кольцами, с 1920 г. поднимается на всех Играх.

Традиционные ритуалы Олимпийских игр (в порядке их
проведения):

Грандиозные и красочные церемонии открытия и закрытия Игр. К разработке
сценариев этих зрелищ из года в год привлекают лучших из лучших со всего мира:
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сценаристов, организаторов массовых шоу, режиссеров СХП, специалистов по
спецэффектам и т. д. Многие известные певцы, актеры и другие важные персоны
стремятся принять участие в этом зрелище. Трансляции этих событий каждый раз
бьют рекорды зрительского интереса. Каждая страна-организатор Олимпиады
стремится превзойти по размаху и красоте этих церемоний всех предыдущих.
Сценарии церемоний держатся в строжайшей тайне вплоть до их начала.
Церемонии проходят на центральных стадионах с большой вместимостью, там же
где проводятся соревнования по легкой атлетике.
 Открытие Игр начинается с театрализованного представления, которое

должно представить зрителям облик страны и города, познакомить с их
историей и культурой.

 Торжественный проход спортсменов (марш-парад участников) и членов
делегаций по центральному стадиону. Спортсмены из каждой страны идут
отдельной группой. Традиционно первой идет делегация спортсменов
Греции – страны-родоночальницы Игр. Прочие группы идут в порядке,
соответствующем алфавитному порядку названий стран на языке страны-
хозяйки Игр (или же на официальном языке МОК — французском или
английском). Впереди каждой группы идет представитель принимающей
страны, несущий табличку с названием соответствующей страны на языке
страны-хозяйки Игр и на официальных языках МОК. За ним во главе группы
идет знаменосец — обычно спортсмен, участвующий в играх, несущий флаг
своей страны. Право несения флага является весьма почетным для спортсменов.
Как правило, это право доверяют самым титулованным и уважаемым
спортсменам.

 Произнесение приветственных речей президентом МОК (обязательно),
главой или официальным представителем государства, в котором проходят
Игры, иногда мэром города или председателем Оргкомитета. Последний в
конце речи должен произнести слова: «(порядковый номер игр) летние (зимние)
Олимпийские игры объявляю открытыми». После чего, как правило,
производится орудийный залп и множество залпов салюта и фейерверка.

 Поднятие флага Греции как страны-родоночальницы Игр с исполнением ее
национального гимна.

 Поднятие флага страны-хозяйки Игр с исполнением ее национального
гимна.

 Произнесение одним из выдающихся спортсменов страны, в которой
происходит Олимпиада, олимпийской клятвы от имени всех участников игр
о честной борьбе в соответствии с правилами и принципами спорта и
олимпийским духом (последние годы также непременно произносятся слова о
неприменении запрещенных препаратов — допинга).

 Произнесение несколькими судьями от имени всех судей клятвы о
беспристрастном судействе.

 Поднятие Олимпийского флага с исполнением официального Олимпийского
гимна.
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 Иногда — поднятие флага Мира (голубое полотнище, на котором изображен
белый голубь, держащий в клюве оливковую ветвь — два традиционных
символа Мира), символизирующее традицию прекращать на время Игр все
вооруженные конфликты.

 Венчает церемонию открытия зажжение олимпийского огня.
Сам огонь до этого зажигается от солнечных лучей в Олимпии (Греция) в

храме языческого греческого бога Аполлона (в Древней Греции Аполлона
считали покровителем Игр). «Верховная жрица» Геры произносит молитву такого
содержания: «Аполлон, бог солнца и идеи света, пошли свои лучи и зажги
священный факел для гостеприимного города … (название города)». Эта идея
Кубертена, высказанная им еще в 1912 году – зажигание Олимпийского огня от
солнечных лучей (с помощью линзы) у храма Зевса в Олимпии и его доставка
факельной эстафетой на Олимпийский стадион к церемонии открытия Игр - была
воплощена в 1928 году.

Эстафета олимпийского огня проходила до 2007 года по всему миру. Теперь
в целях антитеррористической кампании факел несут только по стране, в которой
проходят игры. Из страны в страну огонь доставляется на самолетах, а в каждой
стране спортсмен или иной деятель этой страны пробегает свою часть эстафеты,
чтобы передать огонь дальше. Эстафета вызывает большой интерес во всех
странах, через которые лежит путь олимпийского огня. Пронести факел считается
большой честью. Первая часть эстафеты проходит по городам Греции. Последняя
по городам страны-хозяйки Игр. В день Открытия Игр факел доставляется в
город-организатор. Спортсмены этой страны доставляют факел на центральный
стадион в самом конце церемонии. На стадионе факел проносится по кругу,
несколько раз переходя из рук в руки, пока не будет отдан спортсмену, которому
доверено право зажжения олимпийского огня. Это право является наиболее
почетным. Огонь поджигается в специальной чаше, дизайн которой является
уникальным для каждой Олимпиады. Также организаторы всегда стараются
придумать оригинальный и интересный способ зажжения. Чаша располагается
высоко над стадионом. Огонь должен гореть в течение всей Олимпиады и гасится
в конце церемонии закрытия. Впервые олимпийское пламя вспыхнуло на
Амстердамском стадионе в первый день игр 1928 года. Это бесспорный факт.
Однако до последнего времени большинство исследователей в области
олимпийской истории не находят подтверждения тому, что этот огонь был
доставлен, как велит традиция, эстафетой из Олимпии.

Начало факельным эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в город
летней Олимпиады, было положено в 1936 г. С тех пор церемонии открытия
Олимпийских игр обогатились волнующим зрелищем зажжения на главном
олимпийском стадионе огня от факела, пронесенного эстафетой. Бег
факелоносцев – торжественный пролог Игр в течение более четырех десятилетий.
20 июня 1936 г. в Олимпии был зажжен огонь, совершивший затем 3075
километровый путь по дороге Греции, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Чехословакии и Германии. А в 1948 г. факел впервые совершил морское
путешествие.
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Во время игр вручение победителям и призёрам соревнований медалей
происходит на специальном подиуме с поднятием государственных флагов и
исполнением национального гимна в честь победителей.

Во время церемонии закрытия Игр также проходят: театрализованное
представление — прощание с Олимпиадой, проход участников, речь президента
МОК и представителя страны-хозяйки. Однако, о закрытии Олимпиады объявляет
уже президент МОК. Далее следуют исполнение гимна страны, Олимпийского
гимна, при этом флаги спускаются. Представитель страны-хозяйки торжественно
передает олимпийский флаг президенту МОК, который в свою очередь передает
его представителю Оргкомитета следующей олимпиады. После этого следует
небольшое представление следующего города, принимающего Игры. В конце
церемонии Олимпийский огонь медленно гаснет под лирическую музыку.

С 1932 город-организатор строит «олимпийскую деревню» — комплекс
жилых помещений для участников игр.

Организаторы Игр разрабатывают символику Олимпиады — официальную
эмблему и талисман Игр (используется с 1970 г., наиболее популярным, например,
на Московских Олимпийских играх 1980 г. талисманом был медвежонок Миша).
Эмблема обычно имеет уникальный дизайн, стилизованный в соответствии с
особенностями данной страны. Эмблема и талисман Игр являются неотъемлемой
частью сувенирной продукции, выпускаемой в преддверии Игр в большом
количестве.

Согласно хартии, Игры являются соревнованиями между отдельными
спортсменами, а не между национальными командами. Однако с 1908 года
получил распространение т. н. неофициальный общекомандный зачет —
определение места, занятого командами, по количеству полученных медалей и
набранных в соревнованиях очков (очки начисляются за первые 6 мест по системе:
1-е место — 7 очков, 2-е — 5, 3-е — 4, 4-е — 3, 5-е — 2, 6-е — 1). Звание
олимпийского чемпиона является наиболее почетным и желанным в карьере
спортсмена в тех видах спорта, по которым проводятся олимпийские турниры.
Исключением являются футбол, бейсбол, и др. игровые виды спорта, проходящие
на открытых площадках, так как участие в них принимают либо молодежные
команды (футбол — до 23 лет), либо из-за плотного игрового графика приезжают
не самые сильные игроки.

Любительский дух
Изначально Кубертен хотел сделать Олимпийские игры любительским

соревнованием, в котором нет места профессионалам, занимающимся спортом за
деньги. Считалось, что получающие деньги за занятие спортом имели нечестное
преимущество перед теми, кто практикует спорт как хобби. Не допускали даже
тренеров и тех, кто получал денежные призы за участие. В частности, Джим Торп
в 1913 году был лишён медалей — обнаружилось, что он полупрофессионально
играл в бейсбол.

После войны, с профессионализацией европейского спорта и появлением на
международной арене советских «любителей», дотируемых государством,
требование любительства в большинстве видов спорта отпало. На данный момент
в Олимпийских играх любительскими являются бокс (бои идут по правилам
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любительского бокса) и футбол (соревнования молодежных команд — всем
игрокам, кроме трех, должно быть до 23 лет).

Город, где пройдут очередные Олимпийские игры, определяется на
специальной сессии МОК за 7 лет до даты проведения соответствующих Игр.
Город выбирается из нескольких городов-кандидатов, подавших для этого
официальные заявки. Определение происходит путем прямого тайного
голосования членами МОК, кроме представителей стран-кандидатов и президента
МОК. Как правило, на момент проведения окончательного голосования в списке
кандидатов остается не более пяти городов, список которых определяется
рейтинговым голосованием членов МОК, проводящемся годом ранее. Победитель
должен набрать больше половины голосов. Если в первом туре не удается
выявить победителя, проводятся второй и последующие туры. При этом после
каждого тура из борьбы выбывает кандидат, набравший наименьшее количество
голосов. Тогда члены МОК от этой страны в следующих турах уже принимают
участие. Право проведения Игр является очень престижным и почетным. По этой
причине кандидаты ведут активную борьбу за победу, стараясь представить свою
заявку в наиболее выгодном свете, доказать, что именно их заявка лучшая. Для
этого каждый город-кандидат представляет на суд членов МОК т. н. «заявочную
книгу», в которой изложены все детали проекта Игр в этом городе, а также
готовят специальную презентацию своей заявки. Прием заявок на проведение Игр
начинается за 10 лет до даты их проведения, заканчивается за 9 лет, список
финалистов определяется за 8 лет, и, наконец, за 7 лет определяется место
проведения.

Наибольшее число раз Олимпийские игры проходили в США — 8 раз (4
раза — летние и 4 раза — зимние). Во Франции 5 раз (2 летние/3 зимние), в
Великобритании 3 раза (3/0), Германии 3 раза (2/1), в Японии, Италии, Канаде 3
раза (1/2), в Австралии дважды проводились летние игры, в Австрии, Швейцарии
и Норвегии дважды проводились зимние игры. Швеция, Бельгия, Нидерланды,
Финляндия, СССР, Мексика, Южная Корея, Испания и Китай один раз принимали
летние игры. Югославия (Босния и Герцеговина) один раз принимала зимние
игры. Всего 21 страна получала право проведения Олимпиад. При этом летние
проводились в 18 странах, зимние в 11. Среди городов лидерство по количеству
Олимпиад держит Лондон — 3 раза. Дважды Игры проходили в Лос-Анжелесе,
Париже, Афинах — летние, в Санкт-Морице, Инсбруке, Лейк-Плэсиде — зимние.
Всего Олимпиаду принимал 41 город (летние 22, зимние 19).

Олимпийские игры включают в себя виды спорта, которые
соответственно входят либо в программу летних, либо зимних Игр.

Программа Олимпийских игр постоянно меняется, чтобы отвечать реалиям
современности и в полной мере удовлетворять интересы зрителей. Так, в Древней
Греции все начиналось лишь с одного вида соревнований – бега на один стадий
(дистанция в 192,27 м), и включение в программу новых видов соревнований
происходило довольно медленно.

Следует отметить, что иногда включалось в программу современных Игр, как
говорят, что попало. Например, в программу Олимпийских игр входила
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спортивная стрельба по голубям (II и IV Олимпийские игры, 1900 год – Париж,
1908 год – Лондон).

На данный момент к летним олимпийским видам спорта относятся:
 парусный спорт;
 водный спорт: плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло,

открытая вода, водные лыжи;
 гимнастика: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на

батуте;
 гребля на байдарках и каноэ;
 тяжёлая атлетика;
 бейсбол (исключается из программы Летних Олимпийских Игр, начиная с

олимпиады 2012 года);
 стрельба из лука;
 дзюдо;
 борьба: греко-римская, вольная;
 стрельба: пулевая стрельба, стендовая стрельба;
 бокс;
 футбол;
 баскетбол;
 теннис;
 таэквондо;
 конный спорт;
 триатлон;
 современное пятиборье;
 фехтование;
 волейбол: волейбол, пляжный волейбол;
 бадминтон;
 софтбол (исключается из программы Летних Олимпийских Игр, начиная с

олимпиады 2012 года);
 велосипедный спорт: велоспорт-BMX, велоспорт-шоссе, велоспорт-трек,

велоспорт-маунтин-байк;
 настольный теннис;
 гандбол;
 хоккей на траве;
 лёгкая атлетика;
 гребля академическая;
 слалом на байдарках и каноэ.

Зимние олимпийские виды спорта:
 биатлон;
 бобслей: бобслей, скелетон;
 кёрлинг;
 коньковые виды спорта: конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек;
 лыжные виды спорта: горнолыжный спорт; лыжное двоеборье, лыжные гонки,

прыжки с трамплина, сноубординг, фристайл;
 санный спорт;
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 хоккей.
Олимпийская символика — атрибуты Олимпийских игр, используемые

Международным олимпийским комитетом для продвижения идеи Олимпийского
движения во всём мире.

К олимпийским символам относятся флаг (кольца), гимн, клятва, лозунг,
медали, огонь, оливковая ветвь, салют, талисманы, эмблема. Всякое
использование олимпийских символов в коммерческих целях запрещено
Олимпийской хартией.

Флаг представляет собой белое шёлковое полотнище с олимпийской
эмблемой, вышитой на нём. Эмблема придумана Пьером де Кубертеном в 1913
году.

Олимпийская эмблема и Олимпийский флаг впервые были представлены на
VII летних Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году.

Флаг 1920 года, представленный на Олимпийских играх в Антверпене, был
сменён на новый олимпийский флаг в 1988 году, представленный на XXIV
Олимпийских играх в Сеуле. Старый флаг ныне хранится в музее Олимпийских
игр в Лозанне в Швейцарии.

Флаг олимпийского движения представляет собой белое поле, в центре
которого помещается Олимпийская эмблема: 5 переплетённых колец,
расположенных в два ряда (три в верхнем, два в нижнем). Цвета колец (слева
направо): голубое, чёрное, красное; жёлтое, зелёное.

Кольца символизируют союз (единство) пяти частей света и всемирный
характер Олимпийских Игр.

Кольца соединены по цепочке, в форме буквы W, причём крайние (голубое,
красное) пересекаются каждое только с одним другим кольцом, а расположенные
в центре – каждое с двумя кольцами.

До 1951 года официальный справочник утверждал, что цвета колец
соответствуют разным континентам: Европа — голубой, Азия — желтый,
Африка — черный, Австралия — зеленый и Америка — красный. Однако, позже
это было удалено оттуда, т.к. нет никаких доказательств, что Пьер де Кубертен
подразумевал именно такое распределение цветов.

Гимн Олимпийских игр исполняется при поднятии Олимпийского флага во
время открытия очередных игр, а также по их завершению и в некоторых других
случаях.

Название этот символ носит: «Дети удачи», или «Фува» — богиня
благополучия.

Один из выдающихся спортсменов произносит клятву в честности
соревнований от имени всех соревнующихся. Затем один из судей произносит
клятву в честном и объективном судействе.

Предложена де Кубертеном в 1913 году. Возрождает аналогичное античному
клятвоприношение. Впервые была официально произнесена в 1920 году на VII
летних Олимпийских играх в Антверпене.

Олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее», что является переводом
латинского выражения «Citius, Altius, Fortius». Лозунг был придуман
французским священником Анри Дидоном и предложен Пьером де Кубертеном
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при создании Международного олимпийского комитета в 1894 году и представлен
на VIII летних Олимпийских играх в Париже в 1924 году.

Существует также неофициальный девиз «Главное — не победа, а участие»,
авторство которого ошибочно приписывается де Кубертену.

На самом деле эта фраза связана с трагедией бегуна Пиетри Дорандо,
который был дисквалифицирован в беге на марафонскую дистанцию (Лондон,
1908) из-за оказанной ему посторонней помощи на финише. Помощи, которую он
не просил. На другой день состоялась торжественная церемония вручения призов.
Один из членов королевской семьи пригласил итальянца к пьедесталу и вручил
ему золотой кубок за выдающееся спортивное достижение.

В этот день пенсильванский епископ произнес с амвона собора святого Петра
следующие слова: «На Олимпиаде главное не победа, а участие». Участие в
смысле сопереживание спортсмену, который боролся из последних сил, но не
смог победить.

Олимпийская медаль
Олимпийские медали: золотую, серебряную и бронзовую вручают трём

спортсменам, показавшим наилучшие результаты в соревновании. В командных
видах спорта медали равного достоинства получают все члены команды.

Дизайн медалей, вручавшихся спортсменам на первых восьми летних
Олимпийских играх, был совершенно различным и разрабатывался каждым
Оргкомитетом самостоятельно. С 1920 по 2018 для аверса олимпийских медалей
использовался стандартный дизайн. Богиня Ника с пальмовой ветвью в правой
руке, чествующая победителя. Реверс медали изменялся в зависимости от
пожеланий страны, где проводились Игры. Начиная с 2004 года, от этой традиции
отступили, и обе стороны медали изготавливаются согласно уникальному дизайну
организаторов Игр.

Диаметр медали Игр 2008 года составлял 70 мм, толщина 6 мм.
Золотые медали, как правило, изготавливают в основном из серебра. Так, на

Играх 2008 года золотая медаль весила около 150 граммов, в состав которых
входило примерно 6 грамм золота. Серебряные медали изготавливают из серебра,
бронзовые из меди.

На играх 1896 и 1900 года медалями отмечали только атлетов, занявших 1 и 2
место. Золотой медали тогда не было, а вручали только серебряную и бронзовую.
Более того, на Играх 1900 года во многих видах медали вообще не вручались, а
вместо них организаторы награждали участников кубками и дипломами. Тем не
менее, для единообразного подхода в справочной литературе золотая, серебряная
и бронзовая медали используются и для этих игр.

До 1960 года медали изготавливались без креплений и вручались
победителям прямо в руки. Организаторы Игр 1960 года в Риме впервые
изготовили тонкие бронзовые цепочки в форме оливковой ветви, чтобы медали
можно было вешать на шеи спортсменам. Интересно, что, вводя не
предусмотренное правилами новшество, организаторы подстраховались и
вручили девушкам, выносившим медали для награждения, ножницы, чтобы
быстро перерезать цепочки в случае возражений. Однако идея понравилась, и с
тех пор к олимпийским медалям крепятся цепочки или ленты.
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Олимпийский огонь
Впервые олимпийский огонь был зажжён на IX летних Играх в Амстердаме

(Нидерланды).
Олимпийский огонь зажигают на территории развалин храма богини Геры в

древней Олимпии в Греции от параболического зеркала. Огонь на факеле
передаётся от атлета к атлету в ходе многодневной символической эстафеты,
которая проходит по всем 5 населённым континентам Земли. Огонь прибывает к
месту проведения Олимпийских игр в день их открытия. Финалист эстафеты
факелом зажигает пламя олимпийского костра. Это символизирует начало игр. По
завершении всех соревнований Олимпийский огонь костра гасится, что
символизирует закрытие игр.

Первая эстафета олимпийского огня из Олимпии и церемония зажжения
Олимпийского костра были проведены на XI летних Олимпийских играх в
Берлине (Германия) в 1936 году. Огонь был зажжён в Олимпии 20 июля 1936 года,
эстафета закончилась в Берлине 1 августа 1936 года.

Автором и основателем традиции эстафеты, а также автором идеи зажжения
факела в Греции считается Карл Дием, спортивный чиновник в Германии и
генеральный секретарь Оргкомитета XI Игр.

Замысел эстафеты возник у Диема в ходе подготовки к проведению VI
летних Олимпийских игр в Берлине, отменённых в связи с Первой мировой
войной.

Оливковая ветвь, или «котинос», представляет собой свёрнутую в виде венка
ветвь, которую вручают победителю вместе с золотой медалью.

Традиция её вручения была возрождена на XXVIII летних Олимпийских
играх в Афинах в 2004 году.

Олимпийский салют является разновидностью римского салюта, но с более
высоким подниманием рук.

Это приветствие использовалось на VIII и XI летних Олимпийских играх в
Париже в 1924 году и в Берлине в 1936 году соответственно. После окончания
Второй мировой войны в виду большой схожести с нацистским салютом более не
используется, хотя и не запрещён официально.

Олимпийский талисман
Талисман для каждой Олимпиады выбирается принимающей страной по

своему усмотрению. Обычно талисманом выбирают какое-либо животное или
иное стилизованное изображение, ассоциирующееся в представлении
большинства людей с принимающей страной.

Изначально у возродившихся Олимпийских игр были только эмблема и флаг.
Талисманы появились совсем недавно, в 1968 году. Причем, одни полагают, что
прародителем всех олимпийских талисманов был забавный горнолыжник Шюсс,
ставший символом Белой Олимпиаде в Гренобле. Другие же уверены, что первый
талисман ягуар появился на Олимпийских играх в Мехико.

Как бы там ни было, но первым официальным талисманом признана такса
Вальди, появившаяся на свет в 1972 г. на летних Олимпийских играх в Мюнхене.
Вальди (имя мужское, потому что в немецком языке слово «такса» мужского рода)
выбрали талисманом игр за то, что, как написано на сайте Международного
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Олимпийского комитета, «ему присущи качества настоящего спортсмена:
стойкость, упорство и ловкость». Вальди знаменит еще и тем, что он -
единственное домашнее животное, ставшее талисманом за всю историю
олимпийских игр.

Олимпийская эмблема
Каждые Олимпийские Игры имеют свою уникальную эмблему

символизирующую город и страну организатор. Обычно, но не всегда, элементом
эмблемы являются олимпийские кольца. Официальная Олимпийская эмблема
состоит из олимпийского символа и олимпийского девиза: символ — это пять
переплетенных цветных колец на белом фоне, а официальный девиз — «Citius,
altius, fortius» («Быстрее, выше, сильнее!»), который в последние Игры изменялся,
либо можно сказать, помимо официального, придумывали другой. Право
использовать Олимпийскую эмблему имеют только МОК и НОК. Национальные
олимпийские комитеты каждый раз имели свою собственную эмблему. Это
прописано в Олимпийской хартии, как и то, что использование эмблемы другими
организациями в любых коммерческих целях без разрешения МОК запрещено.

ТЕМА 13. ТИПИЧНЫЕМЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ В
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИМСХП

Анализируя методику организации и проведения массовых зрелищ можно
отметить два наиболее распространенных вида недостатков. Прежде всего –
недопонимание массового зрелища именно как явления искусства,
недооценка его художественной стороны. Организаторы массовых зрелищ
довольно мало обращаются к эмоциональной сфере восприятия человека, а
систематически перегружают его умственное восприятие. Они порой
недооценивают тягу человека к красоте, образному мышлению, а то и просто к
веселому, радостному общению, карнавальному веселью, шуткам, смеху.

При таком понимании своих задач массовое действо предстает в качестве
некоего организационного комплекса с элементами стандартизации. Один
становится похожим на другой. В качестве примера можно сослаться на
некоторые праздники профессий, проводов в армию, последнего звонка,
посвящения в специальность, чествования ветеранов. Непременным условием,
которых стали такие элементы, как президиум, доклады, речи, сложившийся
штамп деления на официально-торжественную, художественно-концертную и
танцевально-игровую части. В результате массовые действа, посвященные ярким,
значительным событиям, становятся шаблонными и безликими, вызывают у
участников чувство неудовлетворенности, порой даже раздражения. Речь не идет,
разумеется, об отрицании торжественного момента в празднике, об отказе от
официальной церемонии по тому или иному случаю. Однако массовое
празднество нельзя сводить только к ним, игнорируя его образное сценарно-
режиссерское решение, воплощающееся в красочном зрелище, театрализованном
митинге или массовом празднестве.

С другой стороны, чрезвычайно серьезным недостатком массового зрелища
является, как это ни парадоксально, еще встречающийся подчас нетворческий,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://www.noc.by/
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пренебрежительный подход сценаристов, режиссеров-постановщиков к
этому сложному виду искусства, отношение к нему как к второстепенному
делу, не требующему специальных навыков и умений. Необходимо
предостеречь режиссеров и сценаристов от непонимания специфики массового
праздника как художественного явления, требующего особой формы выражения.
В результате такого непонимания ряд сценаристов и режиссеров стремится
механически перенести в массовое зрелище опыт драматического театра с его
«любовью» к большим диалогам и монологам, тогда как они должны создавать
спектакли, в которых не следует увлекаться психологическими нюансами, а
помнить, что они имеют дело с искусством большого действия - зримым,
создающимся широкими мазками, похожим на плакат.

Также недочетом в искусстве массовых зрелищ и представлений является
безвкусица некоторых режиссеров и сценаристов, бросающаяся в глаза гораздо
чаще, чем в театре. Обычно безвкусица оборачивается в массовых праздниках
эклектичным, похожим на мешанину бездумным сценарием, помпезностью и
необоснованным нагромождением деталей, штампованными приемами.

В преодолении этих недостатков большое значение имеет дальнейшее
интенсивное развитие массового праздника как особого вида зрелищного
искусства, синтезирующего все более расширяющийся комплекс идейно-
эмоциональных выразительных средств, утверждающего свою особую
драматургию и режиссуру как условие синтеза или как некое специфическое
объединяющее начало, некую особую «художественную энергию», способную
организовать возникающую сложную систему, связать все ее грани воедино.

Если же учесть, что в массовом театрализованном зрелище его тонкую
психологическую разработку заменяет строгая логичность построения и развития
темы, высокий эмоциональный накал и ритмическая контрастность каждого
номера или эпизода, то становится ясным значение отдельных выразительных
компонентов, когда, например, песня, танец, живая картина могут воплотить
целый отрезок действия, заменить собой психологическое обоснование поведения
героев.

Таким образом, умелый подбор выразительных средств, органическое
включение в действие различных видов искусства, отдельных номеров, которые
могут воплощать сюжет и развивать тему, являются сутью режиссуры
театрализованного массового представления.
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ИМИТАТОРЫ
Суть этого упражнения очень простая - актеры по очереди должны

произнести какую-нибудь фразу, например: В лесу родилась елочка", но
используя различную интонацию. Например, можно произнести эту фразу: давясь
от смеха, плача, потрясенно, монотонным голосом робота из фантастического
фильма, в стиле известного политика, удивлённо, испуганно, рассерженно и т.п.
Варианты не должны повторяться.

УПРАЖНЕНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ
Перед тем, как начать игру на сцене желательно размяться. Попробуйте

сделать такое упражнение. Встаньте прямо, поднимите руки вверх, поднимите
голову, посмотрите на свои руки. Теперь поднимитесь на носочки. Сильно
потянитесь, как будто вы должны забросить тяжелую сумку на верхнюю полку.
Напрягите все тело. Сильно-сильно! Продержитесь в таком положении секунд 7-
10, а затем расслабьтесь. Не так-то просто сразу расслабить тело, а вот после
сильного напряжения это сделать легко.

Все «расслабленные» садятся на стулья, а лидер должен проверить,
насколько хорошо получилось. Он подходит к каждому человеку и поднимает у
наго руку (за пальцы), двигает ей в разные стороны (она должна быть очень
послушной, если хоть немного напряжена и сопротивляется, то результат не
достигнут), потом бросает ее. Лидер проверяет и ноги. Ногу нужно брать под
коленкой. Если поднимать в этом суставе, то нога должна послушно сгибаться,
ступня волочится по полу. Повторите это упражнение 3-5 раз. Оно очень хорошо
снимает скованность перед выходом на сцену. И вообще неплохо делать такое
упражнение перед каждым занятием театральной группы. Пусть это войдет в
привычку актеров.

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
Что такое невербальные символы? Это произвольные и непроизвольные

движения тела (в том числе и рук), при помощи которых человек выражает свои
слова, мысли и эмоции. Например, взмах рукой означает приветствие, если
ребенок топает ногами, значит, он чем-то недоволен, что-то ему не нравится и т.д.

Попробуйте всей группой вспомнить наибольшее количество известных вам
невербальных символов. Их использование на сцене поможет вам играть в
пантомиме.

Можно даже сделать это в виде игры. Все по очереди показывают какой-то
жест, говорят, что он означает. Итак, пока не вспомнят все, что можно.

ЗЕРКАЛО
Когда на сцене много актеров, возникает необходимость работы "командой":

выработка чувства общего ритма и темпа, взаимопомощи, воспроизводства слов,
вызывающих в других чувства эмоции. Это то, что часто называют "химией".
Некоторые театральные труппы владеют ее секретом, другие - нет. Можно ли
натренировать актеров в этом направлении?
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Одно из упражнений, могущих нам помочь, называется "Зеркало". Разделите
свою команду на пары. Пусть встанут лицом друг к другу. Один из них должен
быть лидером. Пусть лидер мимикой показывает действия, совершаемые им
каждое утро перед зеркалом: бреется, накладывает косметику и т.п. Второй
участник старается имитировать действия лидера как можно точнее и при этом не
засмеяться. Будет очень удачно, если лидер станет воспроизводить свои действия
как в замедленной съемке, облегчая второму участнику возможность их
повторения. Когда все пары достигнут определенного успеха, следует указание
поменяться ролями. И лидерство переходит к другому.

Упражнение станет целесообразным тогда, когда лидерство будет
переходить без команды извне тогда, когда сами участники почувствуют, что цель
упражнения достигнута, и они могут поменяться ролями. Это стимулирует
распределение функций актеров в диалоге и дает возможность сконцентрировать
творческие усилия.

КАМЕРА ВИДИТ ВСЕ!
Видеть себя в видеозаписи – ужасное потрясение. Все мы естественно хотели

бы видеть, как выглядим на самом деле, итак нам хочется посмотреть на себя со
стороны. Но часто реальность приводит нас в состояние шока. Многие актеры
заблуждаются, считая, что они способны отлично передавать чужие мысли.
Другие же наоборот недооценивают себя. Правда находится где-то посередине и
ее лучше всего понять через видеозапись. Используйте видео не только для
записи спектаклей, но и во время репетиций. Возьмите какой-нибудь любимый
вами сценарий и снимайте труппу во время читки ролей. Дайте им коротенькие
отрывки, чтобы они смогли сразу же их запомнить. Затем прокрутите пленку и
прокомментируйте для каждого, что у него получилось, а в чем он должен
продолжать совершенствоваться. Некоторых это напугает, но добрая доля
реальности принесет всем пользу.
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СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА
ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО РСХП
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1 2 3 4
1 Массовые спортивно-художественные представления

как жанр зрелищного искусства 2

1.1 1.Олимпийские, Дельфийские, Немейские, Пифийские и
Панафинские игры. Зрелища Древнего Рима.
2.Народные представления средневековья (Франция,
Беларусь, Россия).
3.Народный кукольный театр. Скоморохи, массовые
гуляния и ярмарки.

2

2 Основы теории спортивно-художественного
представления 4

2.1 1.Функции главного режиссера, спортивного режиссера,
балетмейстера при проведении физкультурных парадов,
спортивных праздников, спортивно-художественных
представлений.
2.Организаторская роль режиссера при проведении парадов
на площади.
3.Творческая роль режиссера в создании им спортивно-
художественного представления на стадионе.

2

2.2 1.Музыкальное, художественное и хореографическое
решение спортивно-художественного представления
согласно сценарию.

2

3 Выразительные средства 42 4
3.1 1.Варианты и разновидности выходов. Использование

пространства стадиона при создании рисунков выходов.
2.Требования, предъявляемые к участникам спортивно-
художественного представления в момент выхода.

4

1.Разновидности фигурных построений. 2
3.2 Вольные упражнения

1.Характеристика вольных упражнений как
6
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основополагающего средства массовых спортивно-
художественных представлений.
2.Подбор музыкального сопровождения в зависимости от
идейно-тематической направленности номера.
3. Подбор музыкального сопровождения в зависимости от
контингента участников.
1.Вольные упражнения с гимнастическими предметами. 2

3.3 Сольные упражнения
1.Индивидуальные и групповые сольные номера в
спортивно-художественном представлении.
2.Основные требования, предъявляемые к исполнителям
сольных упражнений.
3.Создание «сцены» и оформление сольных номеров

6

3.4 Фонирующие упражнения
1.Разработка фонирующих упражнений.
2.Разновидности схем построений для фонирующих
упражнений.

4

3.5 1.Просмотр и анализ номеров спортивно-художественных
представлений по видеоматериалам.
2.Разновидности поточных упражнений.

4

1.Подбор музыкального сопровождения. 2

3.7 Вставные номера
1.Применение номеров различных видов искусства в
спортивно-художественном представлении.

4

1.Разработка вставных номеров с фонирующей группой,
художественным фоном.

2

3.11 Уходы участников спортивно-художественного
представления
1.Значение рационального вывода участников после
окончания спортивно-художественного представления.
2.Перестроение в колонны и шеренги из геометрических и
тематических фигур для ухода за пределы стадиона.

6

1.Требования, предъявляемые к участникам в момент
ухода.

4

4 Основы создания сценария спортивно-художественного
представления 10

4.6 1.Массовый номер с индивидуальным предметом,
2.Массовый номер без предмета, с групповым предметом.
3.Выбор предметов, их характер, цвет и форма в
зависимости от подготовленности участников.

6

1.Причины, влияющие на разработку номера.
2.Специфика работы над массовым номером

4

4.8 Совершенствование умений и навыков в процессе 54
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подготовки и проведения постановочной работы6
6.1 Хореографические и общеразвивающие упражнения

1.Упражнения у станка. Работа на середине зала.
2.Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и
ловкости.
3.Упражнения на координацию движений в сочетании с
речью.

12

6.2 Сочетание музыкальной и пластической интонации
1.Выбор музыкального произведения для заданного номера
спортивно-художественного представления.
2.Героика и эпос, лирика и юмор в музыкальной эстетике
зрелища.

10

6.3 Разработка характера упражнений в соответствии с
музыкальным произведением
1.Создание образа при постановке номера посредством
подбора упражнений соответствующих характеру
музыкального произведения.

2

6.6 Разновидности выходов и уходов участников
спортивно-художественного представления
1.Значение выходов и уходов участников спортивно-
художественного представления при монтаже эпизодов.

2

1.Схемы передвижений.
2.Разработка, подбор строевых упражнения для выходов и
уходов участников представления.

4

1.Парадный шаг.
2.Техника и методика обучения.

4

6.7 Методика разработки комплексов вольных, поточных,
акробатических упражнений
1.Основные подходы к соединению музыки и движения.

4

1.Значение темпо-ритма музыкального произведения при
создании композиции.

2

1.Логика и преемственность содержания технологии
постановки и создания массового номера.

4

6.9 Подбор и монтаж музыкальных произведений и
составление упражнений
1.Подбор фонограмм музыкальных произведений
самостоятельно, с музыкальным руководителем,
звукорежиссером.

6

1.Монтаж музыкальных произведений: сокращение,
компоновка из двух-трех произведений.

4

Итого 106 10
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1 2 3 4
3.1 Выходы участников спортивно-художественного

представления
1.Варианты выходов участников спортивно-
художественного представления.

6

3.2 Вольные упражнения
1.Вольные упражнения с предметами.
2.Вольные упражнения в различных построениях.

2

1.Вольные упражнения, выполняемые с поочередным
включением участников в действие, с последовательными
и поочередными выполнениями движений отдельными
группами участников, с разнонаправленными действиями.

2

3.3 Сольные упражнения
1.Варианты расположения солистов и фонирующей
группы.
2.Выбор предмета для сольных упражнений.

2

1.Просмотр видеоматериалов. Разбор сольных номеров и
их оформление.

2

3.4 Фонирующие упражнения
1.Значение фонирующих упражнений и их
характеристика.
1.Разновидности построений для фонирующих
упражнений в зависимости от сольных выступлений.
2.Содержание фонирующих упражнений в различных
исходных положениях.
3.Поточные фонирующие движения, выполняемые в
шеренгах на плоской или ступенчатой опоре.
4.Составление композиционно-постановочных планов для
фонирующей группы.

10
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3.5 Поточные упражнения, пирамиды
1.Разновидности поточных упражнений.
1.Поточные упражнения в различных геометрических
фигурах.
2.Поочередные и последовательные движения.
3.Способы «сцепления» рук и движения ими при
выполнении поточных упражнений.
4.Элементы поточных упражнений при выполнении
вольных упражнений в сомкнутом строю, в фонирующих
упражнениях.
5.Использование различных предметов при выполнении
поточных упражнений.
6.Приемы выполнения поточных упражнений. Методика
обучения им.
7.Применение акробатических пирамид.
8.Сложность композиций в зависимости от подготовки
участников.

10

3.6 Тематические и геометрические построения
1.Значение тематических построений.
2.Разметка поля для репетиций и выступлений.
3.Методика составления тематического построения по
заданному рисунку.
4.Изготовление схемы с указанием исходного положения,
направления движения, опорных точек, места каждой
группы участников.
5.Составление тематических схем по заданному рисунку,
юбилейных дат.

4

1.Подбор музыкального материала соответственно
кульминационному появлению тематического рисунка.
2.Разработка геометрических фигур; составление
орнаментов.

2

3.7 Вставные номера
1.Подбор вставных номеров из спектаклей, цирковых
программ, хореографических коллективов.
2.Просмотр видеоматериалов.
3.Определение возможности использования номеров
различных жанров

6

3.8 1.Изучение сценария массового спортивно-
художественного представления для определения
содержания картинок.

2

3.11 Уходы участников спортивно-художественные
представления
1.Уходы разомкнутым и сомкнутым строем в рисунке
тематического и нетематического содержания.

2
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1.Одновременный и поочередный уход.
2.Сочетание 2-3-х разновидностей передвижений и
проведение их с музыкальным сопровождением.

2

5.5 1.Музыкальный размер.
2.Темп, ритм и структура музыкальных произведений,
используемых в спортивно-художественном
представлении.

2

6.1 Хореографические и общеразвивающие упражнения
1.Упражнения у станка (позиции рук, ног, наклоны,
полуприседы, приседы, махи).
2.Работа на середине: одноименный и разноименный
повороты, прыжки шагом, касаясь в шпагат, перекидной;
равновесия, танцевальные движения (мазурка, полонез).
3.Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и
ловкости.
4.Упражнения на координацию движений в сочетании с
речью.
5.Имитация движений трудовых процессов, различных
видов спорта

4

6.2 1.Отражение динамических оттенков и ритма музыки в
движениях.
2.Сочетание музыкальной и пластической интонаций
3.Особенности использования вокально-
инструментальной, симфонической, камерной, хоровой
музыки в связи с содержанием представления.

4

6.3 Составление упражнений в соответствии с характером
музыкального произведения
1.Разбор музыкального произведения.
2.Выявление музыкальной и пластической интонаций.
3.Подбор упражнений, предметов, костюмов
соответствующих замыслу номера.

2

6.5 Методика подготовки и проведения репетиций
массового номера
1.Ведение репетиционной работы на основе
композиционно-постановочного плана массового номера.
2.Методика разучивания упражнения под счет.
3.Методика ознакомления участников номера с
музыкальным сопровождением.
4.Выполнение упражнений под музыкальное
сопровождение

10

6.6 Разновидности выходов и уходов участников
спортивно-художественного представления
1.Дефиле как средство спортивно-художественного
представления.
2.Варианты перестроений группы участников.

4
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3.Варианты действий группы флагоносцев.
4.Схемы передвижений.

6.7 Методика разработки комплексов вольных, поточных,
акробатических упражнений
1.Приемы описания вольных, поточных упражнений,
графическое изображение движений участников с
предметом или без предмета, методические указания.
2.Составление акробатических упражнений и их
описание.

4

6.8 Методика постановки вольных, поточных
упражнений и акробатических пирамид
1.Создание образа в зависимости от музыкальной и
пластической интонации.
2.Использование приемов: цветового эффекта, выделения
главного действия, поочередного выполнения
упражнений, изменения ритмического рисунка,
противоположных действий.
3.Постановка спортивных номеров (вольных упражнений
с предметом, поточных упражнений на конструкциях).

8

6.9 Подбор и монтаж музыкальных произведений
1.Очередность при монтаже музыкальных фрагментов:
вступление, тема, развитие темы, финал.
2.Соблюдение тональности при соединении музыкальных
фрагментов.

4

Итого 88 6
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1 2 3 4
2.4 1.Возможность появления новых композиций при

соединении номеров.
2.Взаимосвязь технической и смысловой функций
монтажа, их назначение.

2

3.4 1.Темпо-ритмические особенности фонирующих
упражнений, их аккомпанирующий характер.
2.Разработка построений для фонирующих упражнений в
зависимости от пространственных ситуаций.

2
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3.8 Художественный фон
1.Технология создания партитуры фона. Использование
компьютерной техники для изготовления картинок фона и
его партитуры.
2.Визуальное и звуковое руководство художественным
фоном.
3.Особенности проведения репетиций. Подготовительная
работа режиссера к проведению сводных, генеральных
репетиций и представления.
4.Изготовление рисунков фона на заданную тематику.
5.Практика выполнения приема показа картинок.

4

1.Функции художественного фона.
2.Изобразительные средства художественного фона.

2

3.9 Упражнения на специальных конструкциях
1.Виды конструкций, применяющихся в спортивно-
художественных представлениях.
2.Технические требования к конструкциям.
3.Способы перемещения конструкции на поле.
4.Характер упражнений на конструкциях. Особенности
репетиционной работы. Демонстрация выступлений на
конструкциях в крупнейших спортивно-художественных
представлениях.
5.Сочетание работы на конструкциях поточных и
акробатических упражнений.
6.Способы страховки участников на высотных
конструкциях.

2

3.10 Упражнения на снарядах
1.Снаряды, используемые на парадах, стадионах.
2.Снаряды, используемые в цирке для трюковых
упражнений. Работа на них мастеров спорта высокой
квалификации.
3.Упражнения на брусьях, на бревне.

4

3.12 Предметы, конструкции, снаряды, используемые в
спортивно-художественных представлениях
1.Предметы, используемые в вольных упражнениях:
индивидуальные, групповые. Их значение для образного
решения и обусловленность тематикой номера.
2.Способы установки и передвижения снарядов,
конструкций. Использование построения различных
оригинальных конструкций во время действия.
3.Требования к конструкции снарядов. Особенности
содержания упражнений на гимнастических снарядах.



159

4.1 1.Обстоятельства, влияющие на рождение сценарно-
режиссерского замысла. Идейно-тематическая
направленность представления.
2.Согласованность действий режиссера и заказчика при
разработке тематики представления.
3.Предпосылки создания сценарно-режиссерского
замысла.

2

4.2 Изучение архивных документов планирования
крупнейших спортивно-художественных
представлений
1.Использование архивных материалов для создания
сценариев.
2.Использование разнообразных источников, документов
из архивов, необходимых для написания сценария.

2

4.3 1.Расчет количества участников отдельного эпизода. 2
1.Решение главных проблем: расстановка участников и
монтаж фрагментов в единую законченную композицию.
2.Схематическое решение формы представления и его
содержания через композиционно-постановочный план.
3.Использование методов и приемов разработки
композиционно-постановочного плана для разработки
номеров.
4.Определение построений на выходах и уходах.
Изображение на схемах перестроений участников в
рисунки разнообразных построений.

8

1.Прием возврата к исходному построению при
разработке тематического начала – пролога.
2.Разработка композиционно-постановочных планов
тематических и геометрических фигур, цифр, слов и т.д.

2

4.6 Особенности разработки массового номера
1.Видоизмененные гимнастические предметы для
спортивно-художественных представлений и
использование их для массового номера.

2

1.Особенности разработки композиционно-
постановочного плана финала представления.
2.Решение творческих и технических задач. Отражение
замысла через содержание и логику действия.
3.Разработка статического и динамического финала
спортивно-художественного представления.

2

4.8 Особенности разработки художественного фона
1.Использование художественного фона как «задника»,
показа мозаичных картинок и панно, применение
отвлекающей роли, солирующей роли.
2.Роль участников как активных зрителей.
3.Включение в программу поточных упражнений.

2
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4.9 1.Определение роли участников массового номера, их
задачи при разработке вставного номера и фонирующей
группы, их взаимодействие.
2.Возможности фонирующей группы как обрамления
вставного номера
3.Общий и частный фон, открытый, закрытый. Приемы,
используемые при построениях и перестроениях
фонирующей группы.
4.Сочетание в работе вставного номера с фонирующей
группой.

2

4.10 1.Изучение места действия, его возможностей,
источников финансирования мероприятия, определения
масштабов действия.

2

4.11 1.Изучение монтажных листов проведенных спортивно-
художественных представлений.

2

5.4 1.Подготовка репетиционных площадок. Своевременная
подготовка реквизита и конструкций к началу
репетиционной работы.
2.Расчет участников и планирование подготовки эпизода.
Содержание этапов подготовки эпизода.

2

6.4 Создание композиционно-постановочного плана
1.Разметка поля, сценической площадки.
2.Графический метод изображения структурного решения
действия.
3.Макетный метод воспроизведения.
4.Схематическое изображение рисунков передвижений
участников на выходе.
5.Перестроение участников в новый рисунок. Исполнение
в новом рисунке упражнений, их описание.

4

6.5 Методика подготовки и проведения репетиций
массового номера
1.Приемы рациональной организации действий большой
массы участников.
2.Требования, предъявляемые к спортивному режиссеру
при проведении репетиций массового номера.
3.Выполнение упражнений участниками массового
номера.

6

6.7 Методика разработки комплексов вольных, поточных,
акробатических упражнений
1.Приемы описания акробатических упражнений.
2.Графическое изображение движений участников,
пирамид.

2

6.8 Методика постановки вольных, поточных
упражнений и акробатических пирамид
1.Соблюдение законов целостности, нарастания,

4
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контрастов при создании массовых номеров.
6.9 Подбор и монтаж музыкальных произведений и

составлений упражнений
1.Составление схематической записи музыкального
произведения режиссером.

4

6.10 Монтаж номеров спортивно-художественного
представления
1.Составление монтажного плана представления с
указанием последовательности опорных сигналов и
соответствующих им разных групп участников, команд
обслуживания и служб стадиона в процессе
представления.

2

Итого 56 12
Четвертый год обучения
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1 2 3 4
1.Определение последовательности ряда событий в
спортивно-художественном представлении.
2.Творческая работа по раскрытию тем каждого эпизода,
пролога и финала спортивно-художественного
представления.
3.Функции каждого из участников режиссерско-
постановочной группы.

4

1.Разбор выполненных сценарных планов по тематике
календарных праздников.

2

1.Преимущества и недостатки фотомакетного метода.
2.Использование смешанного метода.

4

1.Разработка построений и перестроений композиции
приемом обратного действия.
2.Разработка построений и перестроений на схемах,
применяя прием прямого действия.

4

4.5 Технология разработки тематического и
нетематического начала спортивно-художественного
представления (эпизода, номера)
1.Разработка композиционно-постановочных планов
тематических и геометрических фигур, цифр, слов.

6
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1.Воплощение литературного сценария при подготовке и
проведении спортивно-художественного представления.

8

1.Этапы разработки и написания литературного сценария
спортивно-художественного представления.

2

1.Значение монтажного листа при проведении спортивно-
художественного представления и требования,
предъявляемые к его составлению.

4

1.Составляющие разделы монтажного листа. 2
5.1 Структура организации спортивно-художественного

представления
1.Периоды подготовки спортивно-художественного
представления.
2.Направления в работе штаба.
3.Уровни организационной структуры массовых
спортивно-художественных представлений.
4.Руководящие документы в работе штаба. Основные
документы, которыми руководствуется штаб подготовки
и проведения спортивно-художественного представления.
5.Основные функции начальника штаба и требования,
предъявляемые к нему.
1.Обеспечение штабом работы в предрепетиционный и
репетиционный периоды подготовки спортивно-
художественного представления.
2.Схема управления штабом праздника.

2

1.Сводная репетиция массового и вставного номеров.
2.Методика разучивания и совершенствования
упражнений на конструкциях.
3.Методика подготовки эпизода, разучивания
упражнений.
4.Методика репетиционной работы на главном стадионе.
Составление массовых номеров.

6

1.Методика разучивания упражнений массового номера с
экспериментальной группой и со всеми участниками
номера.
2.Последовательность разучивания упражнений на
конструкциях.

2

1.Последовательность в работе главного режиссера над
планом-сценарием, своевременное подключение к этому
процессу режиссеров-постановщиков.
2.Работа главного режиссера с членами режиссерско-
постановочной группы.
3.Составление схемы управления режиссерско-
постановочной группой спортивно-художественного
представления разного уровня.

4

1.Понятия: цветовое созвучие, цветовая 4
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противоположность, цветовой ритм, игра цвета, цветовой
эффект. Соответствие динамики цветового решения
динамике развития действия.
2.Трансформация костюма, реквизита.
3.Разработка художественного оформления места
действия согласно плана-сценария.
1.Суть технологических приемов, применяемых при
разработке массового упражнения.
2.Составление двигательной композиции.

4

1.Этапы разработки двигательной композиции. 2
1.Составление предварительной сметы расходов.
Уточнение позиций по оплате и участию в спортивно-
художественном представлении коллективов,
исполнителей, участников.
2.Расчет заработной платы режиссерско-постановочной
группы, участников представления и материально-
технического обеспечения спортивно-художественного
представления. 3.Составление фактической сметы
расходов по подготовке и проведению спортивно-
художественного представления.

2

6 Совершенствование умений и навыков в процессе
подготовки и проведения постановочной работы 30

6.1 Хореографические и общеразвивающие упражнения
1.Проведение общеразвивающих упражнений с
предметами методом распоряжения без показа.
2.Проведение комплексов общеразвивающих упражнений
без предмета поточным способом.

2

6.4 Создание композиционно-постановочного плана
1.Создание рисунков композиционно-постановочного
плана.
2.Использование тематических или геометрических
построений, упражнений без предмета и с предметом.
Направление передвижения участников.

2

6.8 Методика постановки вольных, поточных
упражнений и акробатических пирамид
1.Соответственно замыслу отбор участников номера по
возрасту, полу, подготовленности, конституции.
2.Методика постановки и разучивания упражнений типа
«зарядки», поточных и акробатических (пирамид)
упражнений.
3.Методика использования приемов: цветового эффекта,
выделения главного действия, поочередного выполнения
упражнений, изменения ритмического рисунка,
противоположных действий.
4.Соблюдение законов целостности, нарастания,

4
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контрастов при создании массовых номеров.
6.9 Подбор и монтаж музыкальных произведений и

составлений упражнений
1.Создание музыкальной партитуры пролога, эпизода,
финала и всего представления в целом.

6

6.10 Монтаж номеров спортивно-художественного
представления
1.Драматургическое и композиционное соединение
отдельных номеров и эпизодов в стройное, целостное,
законченное действо.
2.Функции монтажа: смысловая, техническая.
3.Виды технического монтажа: открытый, закрытый.

2

6.11 Проведение репетиционного процесса
1.Подготовка оборудования репетиционных площадок,
разметка стадиона, площади.
2.Специальное оборудование для режиссера.
3.Звуковое обеспечение репетиций.
4.Отбор и комплектование участников. Подготовка
реквизита и конструкций к репетиции.
5.Планирование репетиционной работы.
6.Видение конечного результата и пути его достижения.

6

6.12 Проведение сводных и генеральной репетиций
спортивно-художественного представления
1.Поэтапное проведение сводных репетиций: сведение
номеров пролога, каждого эпизода, финала. Сведение
представления в целое действо.
2.Подготовка арены стадиона, организация размещения
участников спортивно-художественного представления,
их дислокация, порядок перемещений для своевременного
выхода на стадион при проведении генеральной
репетиции.
3.Проверка готовности всех служб к проведению
спортивно-художественного представления.
4.Проведение генеральной репетиции.

6

6.13 Участие в проведении спортивно-художественного
представления
1.Подготовка сценария спортивно-художественного
представления.
2.Участие в организации и проведении спортивно-
художественного представления.

2

Итого 74 18
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СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Первый год обучения
ТЕМА УСР КОЛ-ВО

ЧАСОВ
ФОРМА

КОНТРОЛЯ
Сокольские слеты как источник массовых
гимнастических выступлений
1.Создание Сокольской системы. Особенности ее
содержания.
2.Эстетическая основа характера упражнений.
3.Сокольские слеты – прообраз физкультурных парадов.
4.Массовые представления на площадях в бывшей
Российской империи после 1917 года.

2
(л)

Тест

Меры предупреждения травматизма при подготовке и
проведении спортивно-художественного представления
1.Подготовка спортивно-художественного представления:
определение места и времени проведения спортивно-
художественного представления, обеспечение медицинским
обслуживанием участников.
2.Обеспечение безопасности участников при работе с
реквизитом, на снарядах, конструкциях.
3.Проведение инструктажа по технике безопасности с
постановочной группой и с участниками представления.

Вольные упражнения

2
(л)

Устный
опрос

1.Конструирование нетрадиционных предметов и
использование их в вольных упражнениях.

2
(л)

Устный
опрос

Фонирующие упражнения
1.Аккомпанирующий характер фонирующих упражнений,
их темпо-ритмические особенности.

4
(п)

Конспект

Поточные упражнения, пирамиды
1.Составление композиций поточных упражнений на
прямых и многоступенчатых конструкциях.
2.Примеры конструкций и их параметры.

4
(п)

Реферат

3.Составление упражнений 8 (п) Составл.
комплекса
упражн-ий
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Второй год обучения
Вольные упражнения
1.Формы строя при выполнении вольных упражнений.
2.Приемы увеличения зрелищности в вольных
упражнениях.
3.Тематические вольные упражнения.

6
(п)

Устный
опрос
Реферат

Фонирующие упражнения
1.Применение разнообразия форм в сочетании с
содержанием номера, эпизода и представления в целом.

2
(л)

Схема

Поточные упражнения, пирамиды
1.Применение разноуровневых площадок и
конструкций.

2
(л)

Опрос

Тематические и геометрические построения
1.Определение количественного состава участников
необходимого для выполнения задания.
2.Воплощение замысла, идеи представления через
тематические построения.
3.Приемы составления тематического построения и
разработки геометрических фигур.

4
(л)

Устный
опрос

Вставные номера
1.Изготовление графических сеток для рисунков.
2.Выбор изобразительных средств.
3.Приемы показа картинок.
4.Выбор приемов для показа различных картинок.
Техника показа многокадровых картинок.
5.Использование дополнительных выразительных
средств.

8
(п)

Схемы
Презен-ция

Уходы участников СХП
1.Методика обучения строевым упражнениям. 2

(п)
Устный
опрос

Особенности разработки массового номера
1.Конструирование предметов для вольных упражнений
и требования, предъявляемые к ним.
2.Особенности и основные характеристики предметов
для вольных упражнений.

4
(п)

Письм.
опрос

Особенности разработки художественного фона.
1.Мозаичные и рисованные картинки живого экрана.
Правила компоновки цветовой гаммы.
2.Дополнительные предметы, используемые

4
(п)

Таблица
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художественным фоном.
3.Использование панно.

Третий год обучения
Вольные упражнения
1.Разбор вольных упражнений типа «зарядки» без
предметов.
2.Разбор элементов тематических вольных упражнений
из спортивных, боевых и трудовых движений.
3.Варианты соединения этих элементов.
4.Сочетание тематических (имитационных) движений с
нетематическими (гимнастическими).
5.Требования к технике исполнения упражнений.

2
(п)

Тест

Сольные упражнения
1.Подбор музыкального сопровождения.
2.Составление сольного и группового номера на
заданную тематику.

2
(п)

Устный
опрос

Поточные упражнения, пирамиды
1.Значение применения поточных упражнений для
повышения зрелищности спортивных композиций.
2.Применение поточных упражнений в вольных
упражнениях, на конструкциях, в фонирующих
упражнениях, художественном фоне.
3.Акробатические упражнения.

2
(п)

Сост-ние
комплекс.

Художественный фон
1.Технология создания партитуры для участников фона.
2.Способы руководства действиями фона.

2
(л)

Тест

Упражнения на специальных конструкциях
1.Методика заполнения конструкций.
2.Исполнение поточных упражнений в сочетании с
музыкальным сопровождением. Выделение поточных
упражнений для кульминации композиции.

2
(л)

Конспект
Схемы

Предметы, конструкции, снаряды, используемые в
спортивно-художественных представлениях
1.Предметы, используемые в вольных упражнениях:
индивидуальные, групповые. Их значение для образного
решения и обусловленность тематикой номера.
2.Способы установки и передвижения снарядов,
конструкций. Использование построения различных

2
(л)

Показ
Подбор
видео
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Четвертый год обучения

Изучение архивных документов планирования
крупнейших спортивно-художественных
представлений
1.Применение архивных материалов для создания
сценариев по заданной тематике.
2.Учет пространственных характеристик места действия.
3.Разработка материально-технического обеспечения.
4.Подбор контингента участников, исходя из
возможностей места проведения праздничного
мероприятия. Просмотр и анализ видеоматериалов
спортивно-художественного представления.

4
(п)

Устный
опрос

Сценарный план СХП
1.Разбор выполненных сценарных планов на спортивную
тематику и по индивидуальному выбору.

2
(л)

Анализ
сценария

Композиционно-постановочный план СХП
1.Применение приема возврата к исходному построению в
случаях сложных тематических или орнаментальных
рисунков.

2
(л)

Реферат

2.Последовательность в технологии разработки
композиционно-постановочного плана.
3.Принципы разработки композиционно-постановочного

2
(п)
2

Схема

оригинальных конструкций во время действия.
3.Требования к конструкции снарядов. Особенности
содержания упражнений на гимнастических снарядах.
Изучение архивных документов планирования
крупнейших СХП
1.Отражение исторических событий в спортивно-
художественных представлениях.

2
(л)

Реферат

Написание литературного сценария СХП
1.Разработка литературных сценариев спортивно-
художественных представлений по заданной тематике.

4
(п)

Написа-
ние
сценария

Хореографические и общеразвивающие упражнения
1.Хореографическая подготовка – выполнение
комплексов упражнений для ног, рук, наклоны,
повороты у опоры и на середине.
2.Прыжки – шагом, перекидной, подбивной, со сменой
ног спереди и сзади.
3.Связки элементов народных танцев – русского, польки,
мазурки, сиртаки, молдовеняски, полонеза.

6
(п)

Создание
комплекса
движений
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плана. (п)

Написание литературного сценария СХП
1.Значение и использование архивных документов и
литературных источников при написании литературного
сценария спортивно-художественного представления.

4
(л)

Анализ
литерату-
ры

Монтажный лист СХП
1.Составление монтажных листов к разработанным
литературным сценариям спортивно-художественных
представлений.

6
(п)

Составле-
ние
монтаж-
ных листов

Взаимодействие главного режиссера СХП с
постановочной группой
1.Составление задач, стоящих перед главным режиссером.
2.Составление задач, стоящих перед режиссерско-
постановочной группой.

2
(л)

Показ
Схемы

Художественное оформление СХП
1.Разработка цветовой гаммы костюмов, их эскизов для
массовых номеров спортивно-художественного
представления.

2
(п)

Реферат

Хореографические и общеразвивающие упражнения
1.Разработка общеразвивающих упражнений в тройках.
2.Проведение общеразвивающих упражнений проходным
способом.

2
(п)

Составл.
комплекса
упражн-ий
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Выпускник специализации «Спортивная режиссура» должен в процессе
учебы овладеть знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими возможность
творчески реализовать себя как спортивного режиссера-сценариста на стадионах
и площадях; на льду и воде; на сценах Дворцов спорта и других спортивно-
развлекательных комплексов – в постановках спортивных ритуалов, спортивно-
художественных представлений и зрелищ.
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

Для диагностики сформированных компетенций используются следующие
основные средства: критериально-ориентированные тесты оценки теоретико-
методологического уровня подготовки, контрольные тесты физической и
технической подготовленности, итоговые результаты спортивной деятельности и
другие средства диагностики.

Обязательным условием допуска студента к сдаче зачета и экзамена
является:

– выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам
и курсам обучения;

– регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая необходимый
уровень физического и функционального состояния организма, а так же
соответствующую теоретическую подготовленность студентов;

Для объективной оценки учебной деятельности студента зачетные и
экзаменационные требования дифференцируются следующим образом:

– теоретический раздел проводится в виде сдачи зачета или экзамена по
темам учебной программы;

– методический раздел предполагает выполнение студентами практических
заданий по организации, проведению постановочных и репетиционных занятий;

Зачетные и экзаменационные требования, контрольные нормативы
разрабатываются методической комиссией кафедры, утверждаются заведующим
кафедрой и доводятся до сведения студентов на каждом курсе.

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАНЯТИЙ

Каждое занятие должно соответствовать всем методическим требованиям,
быть содержательным, системно и логически построенным, включать разные
виды деятельности студентов, самостоятельную работу, использование наглядных
пособий и т.д. Руководитель занятия должен владеть методикой преподавания
предмета на достаточном уровне, использует различные инновационные методы и
приемы, сочетает педагогический такт и требовательность. Также в ходе изучения
предмета студенты должны получать задания для самостоятельной учебно-
исследовательской работы, знакомиться с научной литературой, готовить
рефераты, доклады, эссе по предложенным темам. Проверка названных работ
обеспечивает контроль преподавателя за уровнем приобретенных знаний.

Поэтому большинство занятий организовано следующим образом:
1. По теме занятия у преподавателя имеется текст и план лекции. На

кафедре – все необходимые (рабочая, типовая и базовая) программы по предмету
«Режиссура спортивно-художественных представлений».

2. В начале занятия преподаватель проводит необходимую проверку
готовности студентов, отмечая отсутствующих, оповещая студентов об учебных
целях и плане проведения занятия.
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Если занятие является частью единого цикла, то преподаватель может
провести фронтальную беседу для выявления знаний студентов по пройденному
материалу. После обобщения и первичных выводов преподаватель активизирует
внимание студентов при помощи проблемного вопроса по теме занятия.

Системное изложение материала позволяет раскрыть основные вопросы
темы. Основные характеристики рассматриваются на конкретных примерах.

В ходе занятия соблюдаются основные дидактические принципы.
Происходит сочетание теоретического изложения материала, демонстрации
фотографий, видеопрезентаций, репортажей и т.д., а также художественно-
педагогического анализа.

Закрепление материала чаще всего бывает проведено при помощи вопросов
или выполнения студентами самостоятельной работы. Контроль за
самостоятельной деятельностью студентов осуществляется при помощи
совмещения фронтальной и индивидуальной проверки выполнения задания.

В ходе занятия целесообразно постоянное обращение к ранее изученному
материалу, а также личному визуальному опыту студентов, что обеспечивает
связь между изучаемым и пройденным материалом. Задаваемые вопросы должны
быть методически грамотными и корректными. Выводы занятия чаще подводятся
при помощи ответов студентов на заданные вопросы, которые направляют
мышление студентов на обобщение и систематизацию рассмотренного материала.

3. Учебные цели занятия должны быть достигнуты в достаточной мере,
материал усвоен студентами, это показывает качественное выполнение
студентами самостоятельного задания, а также содержательные и правильные
ответы на вопросы преподавателя. Эмоциональность, особая заинтересованность
и увлеченность преподавателя также являются важной направляющей для
формирования у студентов уважения и интереса к объекту изучения, а также
приобщения к физической культуре.

Преподаватель должен широко использовать когнитивные (аналитический,
историко-сравнительный), проблемно-поисковые (постановка проблемных
вопросов), а также наглядные методы.

На лекции должна отмечаться стабильная дисциплинированность, а также
заинтересованность студентов материалом. Хорошо, если студенты задают
вопросы на уточнение и углубление своих знаний по изучаемому материалу, а
также активно участвуют в обсуждениях предлагаемых вопросов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫК ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ№1
(І семестр, I курс)

І.
1. Обозначьте основную задачу режиссера СХП.
2. Отметьте основные функции спортивного режиссера.

ІІ.
3. Что такое режиссерский замысел в спортивной режиссуре?
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4. Что является структурной единицей СХП в настоящее время?
ІІІ.

5. Опишите любую легенду или исторический факт, который повествует об
основании Олимпийских игр Древней Греции.

6. Какой Олимпийский ритуал Древней Греции оказался наиболее живуч?
Опишите его значение в Древней Греции.

IV.
7. Что такое Олимпиада в Древней Греции?
8. Кто такой олимпионик в Древней Греции?

V.
9. Опишите Пифийские игры Древней Греции.
10.Опишите Немейские игры Древней Греции.

VI.
11.Опишите Истмийские игры Древней Греции.
12.Опишите Панафинейские игры Древней Греции.

VII.
13.Кто такие гистрионы в эпоху Средневековья? Охарактеризуйте их

деятельность.
14.Кто такие ваганты в эпоху Средневековья? Охарактеризуйте их

деятельность.
VIII.

15.Укажите особенности ярмарочных выступлений в развитии СХП.
16.Укажите особенности рыцарских турниров в развитии СХП.

ІХ.
17.Опишите символику Олимпийских игр современности.
18.Опишите символику Олимпийских игр современности.

Х.
19.Укажите обязательные структурные элементы праздника открытия

Олимпийских игр.
20.Укажите обязательные структурные элементы праздника открытия

Олимпийских игр.
ХІ.

21.Укажите обязательные структурные элементы праздника закрытия
Олимпийских игр.

22.Укажите обязательные структурные элементы праздника закрытия
Олимпийских игр.

ХІІ.
23.Опишите «массу участников СХП» как особенность спортивной режиссуры.
24.Опишите «монтаж СХП» как особенность спортивной режиссуры. Отметьте

виды монтажа.
XIII.

25.Укажите основные специфические выразительные средства спортивной
режиссуры.

26.Укажите основные специфические выразительные средства спортивной
режиссуры.
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ХIV.
27.Укажите основную особенность Физкультурного парада в Москве 1933 г.
28.Укажите основную особенность Физкультурного парада в Москве 1933 г.

ХV.
29.С чем связан значительный рывок в развитии жанра массовых спортивных

представлений на Физкультурном параде в Москве 1937 г.
30.С чем связан значительный рывок в развитии жанра массовых спортивных

представлений на Физкультурном параде в Москве 1937 г.
XVI.

31.Как называется созданное в 1938 году поточное упражнение на специальной
конструкции (см. рисунки).

32.Как называется созданное в 1938 году поточное упражнение на специальной
конструкции (см. рисунки).

XVII.
33.Отметьте особенности довоенных Физкультурных парадов в Москве.
34.Отметьте особенности послевоенных Физкультурных парадов Москве.

XVIII.
35.Обозначьте основные принципы организации СХП исходя из анализа

праздников открытия-закрытия Спартакиад народов СССР.
36.Обозначьте основные принципы организации СХП исходя из анализа

праздников открытия-закрытия Спартакиад народов СССР.
Система оценивания проверочной работы №1:

Количество правильных ответов (включительно) Оценка
18 10

16-17 9
14-15 8
12-13 7
10-11 6
8-9 5
7 4
0-6 не зачтено

Рисунки к вопросу XVI
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЖИССУРЫ СХП
1. Что представляет собой по архитектонике СХП?
2. Укажите основные характеристики правильно организованых упражнений

для массы участников.
3. Почему режиссер СХП чаще всего совмещает и функции сценариста?
4. Что обозначае одноразовость СХП?
5. Укажите и раскройте сущность видов монтажа СХП.
6. Укажите виды технического монтажа СХП.
7. Укажите специализированные выразительные средства СХП.
8. Укажите все особенности РСХП.
9. Укажите оптимальную продолжительность СХП, проводимого без

перерыва.
10.Укажите главные характеристики темпо-ритмического рисунка

построения СХП.
Проверочная работа по теме «Особенности разработки начала эпизода»

Вопросы теоретические:
1. Какие действия участников включает в себя начало массового номера?
2. Каким может быть по выполнению выход участников?
3. Какими характеристиками вы бы описали отлично продуманный и
хорошо выполненный выход участников?
4. В каком случае на начало эпизода выпадает более сложная задача –
содержанием и логикой развития выразить определенную авторскую мысль?

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. (на примере технологии 1)
На площадке размером 70 метров в глубину и 104 метра по фронту разработайте
схему выхода дроблением и расположите в И.П. 1024 участников СХП в
конечной фигуре «квадрат» (приемом обратного действия). Укажите четкое
количество человек в каждом элементе по шеренгам и колонам при совершении
каждого последующего шага.
2. (на примере технологии 2)
На площадке размером 70 метров в глубину и 104 метра по фронту (учитывая
технологию разработки тематического начала) отметьте в И.П. для выполнения
массового номера с лестницами (60 лестниц) 1024 участника СХП.
3. (на примере технологии 2)
На площадке размером 70 метров в глубину и 104 метра по фронту (учитывая
технологию разработки тематического начала) отметьте в И.П. 1024 участников
СХП с групповым предметом лестницей (всего 60) и укажите вариант вычленения
частей тематического рисунка «самолет» из И.П. («фюзеляж», «крылья», «хвост»).
4. (на примере технологии 2)
На площадке размером 70 метров в глубину и 104 метра по фронту (учитывая
технологию разработки тематического начала) отметьте вариант вычленения
тематического рисунка «самолет» способом составления рисунка по его частям.
В конечном построении должно быть 1024 участник СХП с групповым предметом
лестницей (всего 60).
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5. (на примере технологии 2)
На площадке размером 70 метров в глубину и 104 метра по фронту разработайте
КПП начала СХП и расположите в И.П. 300 участников в конечной фигуре
«квадрат», а затем обозначьте вариант построения тематического рисунка
«Звезда» способом расстановки участников по контуру рисунка.
6. (на примере технологии 3)
На площадке размером 70 метров в глубину и 104 метра по фронту разработайте
КПП начала СХП приемом возврата к исходному построению и расположите в
И.П. 1440 участников СХП в конечной фигуре «квадрат» и укажите вариант
вычленения из И.П. частей тематического рисунка «Ромашка».
7. (на примере технологии 3)
На площадке размером 70 метров в глубину и 104 метра по фронту разработайте
КПП начала СХП (учитывая прием возврата к исходному построению) и
расположите в И.П. 1440 участников СХП в конечной фигуре «квадрат» и
укажите вариант составления тематического рисунка «Ромашка» способом
составления рисунка по частям из И.П. участников.
8. (на примере технологии 3)
На площадке размером 70 метров в глубину и 104 метра по фронту разработайте
КПП начала СХП (учитывая прием возврата к исходному построению) и
расположите в И.П. 1440 участников СХП в конечной фигуре «квадрат» и
укажите схему построения тематического рисунка «XII» из И.П. участников.
Проверочная работа по теме «История СХП. Истоки – античность»
I курс
1. Что такое синкретизм в культуре первобытности?
2. Приведите примеры случаев использования элементов физической
культуры в практической деятельности первобытного человека.
3. В первую очередь Олимпийские игры Древней Греции – это:
А) исключительно спортивное Б) общекультурное событие для греков
4. Что такое бег на один стадий в ОИДГ?
5. Кто такой олимпионик в ОИДГ?
6. Что служило главной наградой олимпионику?
7. Какое право на исполнение ритуального действа получал олимпионик?
8. С расширением программы ОИ какое состязание остается самым
почитаемым?
9. Что такое Олимп и Олимпия в ДГ?
10. Какое место играл огонь и церемония его зажжения во времена
проведения ОИДГ?
11. Какие места занимали женщины на трибунах стадиона:
А) лучшие;
Б) худшие;
В) не занимали вовсе
12. Перечислите все пять видов спорта, включенных в программу ОИДГ.
13. Укажите, какой политический закон действовал во время проведения
ОИДГ?
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14. Перечислите все четыре общегреческих агона – игры, происходившие по
поводу религиозных или политических празднеств.
15. Назовите крупнейшие соревнования, которые проходили в Афинах.
16. Что включала в себя программа Пифийских игр
17. Что было главным призом на Истмийских играх?
18. В чем принципиальная разница игр ДГ и Древнего Рима?
19. Назовите самые известные игры ДР
20. Вопрос на 10 баллов: В чем эстетическая основа античных С-Х зрелищ?
Что мы можем использовать сейчас как режиссеры СХП?
21. Что такое Олимпиада в ДГ?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМАМ:
О.И. ВОЗРОЖДЕНИЕ; Игры Доброй воли, ВФМиС, Дельфийские игры
1. Укажите все символы Олимпийского движения (К олимпийским
символам относятся флаг (кольца), гимн, клятва, лозунг, медали, огонь, оливковая
ветвь, салют, талисманы, эмблема. Всякое использование олимпийских символов
в коммерческих целях запрещено Олимпийской хартией.)
2. Расшифруйте аббревиатуру МОК и НОК.
3. С чьим именем связана идея возрождения О.И.
4. Год и место формирования О.движения (1894, Сорбонна, Париж)
5. Когда и где были проведены Первые О.И. (1896, Афины)
6. Спортивные результаты Первой Олимпиады были:
А) высокие;
Б) невысокие
В) как обычно
7. На каком стадионе были проведены Первые О.И. (Панафинейский)
8. Когда были проведены вторые О.И? (1900, Париж)
9. В чем особенность проведения «промежуточных» О.И. 1906 года в
Афинах (спасение идеи)
10. В каком году были проведены пятые О.И. (1912 год, Стокгольм)
11. С чем связано не проведение 6-х (1916) и 12 и 13-х (1940, 1944 гг) О.И.
12. В каком году впервые на О.И. выступила самостоятельная команда РБ
(1996, 26-е игры, Атланта США)
13. Что символизирует белый голубь на голубом фоне (символ мира)
14. С какого года проводятся зимние О.И. (1924 года. Шамони, Франция)
15. Зимние О.И. до 1994 года проводятся
А) в городе-хозяйке летних О.И.
Б) в ином городе
В) как когда
16. Зимние О.И. имеют:
А) свою собственную нумерацию
Б) нумерацию, которая совпадает с нумерацией летних О.И.
В) как когда
17. Зимние О.И. до 1994 года проводили
А) в один год с летними



178

Б) через 2 года после летних
В) как когда
18. Точно опишите эмблему Олимпийского движения
19. Вопрос на 5 баллов: Укажите традиционные ритуалы праздника Открытия
Олимпийских игр в порядке их следования
20. Что является кульминацией Праздника открытия О.И.?
21. какая идея Кубертена (высказанная им в 1912 году) впервые была
реализована в 1928, с 1936 года превратилась в эстафету, с 1948 – пересекла океан
и до 2007 года проходила по всему миру?
22. О.И. – это
А) соревнования между странами
Б) между национальными командами
В) между отдельными спортсменами
23. Игры Доброй воли – это
А) соревнования по различным видам искусства
Б) спортивные соревнования
24. ВФМиС – это
А) соревнования в различных областях искусства
Б) спортивные соревнования
В) Художественные показы и выступления
Г) Спортивные показательные выступления
25. Что такое Дельфийские игры? (соревнования в различных областях
искусства)
26. Приведите аналог Дельфийских игр с одним из общегреческих агонов
Древней Греции (Пифийские)
27. Какие О.И. и где стали своеобразной границей в организации СХП во
время Праздника Открытия и Закрытия? (2018, Сидней).

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМАМ: «СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СХП»

ТИПИЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ В ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ПРЕДСТАВДЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1
1. Перечислите все спец. выразительные средства МСХП (4)
2. На какие группы подразделяются предметы с которыми выполняются
массовые упражнения. Приведите по 2 примера на каждую группу
3. Перечислите группы массовых упражнений по содержанию и характеру
выполнения (3)
4. На какие группы по целевой направленности делятся вольные упражнения
5. Под какое сопровождение обычно выполняются вольные упражнения?
6. Собственно вольные упражнения (типа зарядки) проводятся:
А)только в разомкнутых построениях
Б)только в сомкнутых построениях
В)как в разомкнутых так и в сомкнутых построениях
7. Собственно вольные упражнения (типа зарядки) проводятся:
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А)только с индивидуальными предметами
Б)только с групповыми предметами
В)как с инд. так и с групповыми
8. В зависимости от чего подбираются и создаются характерные (или
имитационные) упражнения?
9. Наиболее зрелищны поточные упражнения:
А)в сомкнутых построениях
Б)в разомкнутых построениях
10. Кем обычно задается импульс потока при выполнении поточных упражнений
11. Приведите несколько названий-примеров поточных упражнений
12. Что значительно упрощает выполнение поточных упражнений
А)различные сцепления
Б)более отдаленная дистанция между участниками
Г)когда импульс потока дает участник в центре построения
13. Укажите примеры специальных конструкций, на которых эффектны поточные
упражнения
14. Что имеет особое значение при выборе строя (в колонах, шеренгах, кругах)
выполнения пирамидковых упражнений?
15. Какое наиболее предпочтительное расположение пирамид на поле стадиона,
если необходимо занять всю площадь?
А)в колонах
Б)в шеренгах
В)шахматное
16. Чем больше количество участников в каждой пирамиде, тем дистанция и
интервалы между ними (пирамидами) должны быть:
А)меньше
Б)больше
В)не имеет значения
17. Обозначьте три основных элемента последовательного выполнения
пирамидковых упражнений?
ВОПРОС ОТДЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО 10 бальной системе
18. Перечислите все приемы изменения рисунка движения массы участников,
основанных на принципе контрастности действий и дайте короткое описание
каждого приема
19. Какой из перечисленных выше приемов основан на использовании временных
параметров /связан с использованием аритмичности движений?
20. Какой из перечисленных выше приемов основан на использовании
пространственных характеристик
21. Какой из перечисленных выше приемов изменения рисунка движения массы
участников СХП по сути основан на том же принципе, что и поточные массовые
упражнения?
22. Что такое цветные манИшки, которые используются для трансформации
костюмов участников массового упражнения
23. Дайте определение понятию «построение»
24. Укажите виды построений по характеру строя, дайте характеристику каждого
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25. Укажите виды построений по содержанию рисунка построения, приведите по
два примера на каждый вид
ВОПРОС НА ПЯТЬ БАЛЛОВ
26. Обозначьте факторы, которые определяют выбор построения в СХП
27. Дайте определение понятию перестроение
28. Выделите две группы перестроения в СХП, отметьте их особенности
29. Дайте определение такому выразительному средству СХП как вставные
номера
30. Приведите примеры наиболее характерных вставных номеров в СХП
31. Укажите, в чем заключается главная задача режиссера при постановке
вставных спортивных номеров
32. Приведите примеры снарядов и конструкций, которые можно использовать в
подготовке спортивных вставных номеров
33. Как вы считаете, для режиссера первоочередной задачей при составлении
вставного номера на снарядах и конструкциях является:
А) сложность упражнений
Б) подача и оригинальность номера
34. Отметься отличительную особенность конструкций для вставных номеров
35. Отметьте основные приемы создания конструкций для вставных спортивных
номеров
36. Отметьте виды картин живого экрана
37. Укажите стандартные размеры и форму фонирующего флажка
38. Картинки живого экрана должны меняться с паузами или без пауз
39. Что еще может использоваться кроме фонирующего флажка в работе
художественного фона?
40. Укажите чаще всего встречаемые режиссерские недостатки в организации и
проведении СХП

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМАМ КУРСА РСХП СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Общие вопросы:
Укажите главную идеологическую особенность Св.? (христианство)
Как это проявилось в развитии СХП?
1. Укажите истоки мас. празднеств в период Св.
2. Что входило в содержание празднеств? (пение, обрядовые пляски, игры,
массовые состязания)
3. Зарождение официальных церковных празднеств легло на какую основу?
4. Определите характерные признаки Св. театральных зрелищ (действенность и
коллективность)
5. Кто такие гистрионы?
6. Назовите синонимичные обозначения гистрионов в различных державах Св.
Европы.
7. Как называли гистрионов в Беларуси?
8. Кто такие вагАнты?
9. Обозначьте особенности творчества вагАнтанов.
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10. Укажите истоки массового театрального представления в официальной
(церковной) жизни Св. (городские шествия, процессии, театрализованные мессы)
11. Укажите жанры театрализованных представлений в официальной (церковной)
жизни Св. Европы.
12. В чем отличие литургической от полулитургической драмы?
13. что такое мистерия?
14. Какие компоненты включала в себя Св. мистерия? (на Библейский сюжет и
интермедии)
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ «СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ

СРЕДСТВА МАССОВЫХ СХП»
1. Какие из перечисленных выразительных средств не являются специфическими
для спортивной режиссуры?
А) Музыкальное сопровождение;
Б) Построения и перестроения;
В) Танец;
Г) Поточные массовые упражнения;
Д) Сценические миниатюры;
Е) Пирамидковые массовые упражнения.
2. На какие группы подразделяются предметы с которыми выполняются
массовые упражнения?
А) Индивидуальные;
Б) Групповые;
В) Смешанные;
Г) Комбинированные. Приведите по 2 примера на каждую группу
Приведите примеры предметов для каждой, выбранной Вами группы.
(индивидуальные *палки, шарфы, гантели, гири, булавы, мячи, кубы и т.д. и
групповые *шесты, лестницы, бревна, гимн. скамейки).
3. На какие группы по содержанию и характеру выполнения делятся массовые
упражнения?
А) Вольные;
Б) Свободные;
В) Физкультурные;
Г) Поточные;
Д) Постепенные;
Е) Пирамидковые.
4. На какие группы по целевой направленности делятся вольные упражнения?
А) Тематические;
Б) Нетематические;
В) Собственно вольные (типа зарядки);
Г) Имитационные;
Д) Индивидуальные;
Е) Групповые.
5. Под какое сопровождение возможно выполнение вольных упражнений?
А) Быстрая жизнерадостная музыка;
Б) Метроном;
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В) Скандирование лозунгов;
Г) Без сопровождения, но с сохранением темпа и ритма движений.
6. Собственно вольные упражнения (типа зарядки) проводятся:
А) Только в разомкнутых построениях;
Б) Только в сомкнутых построениях;
В) Как в разомкнутых так и в сомкнутых построениях.
7. Собственно вольные упражнения (типа зарядки) проводятся:
А) Только с индивидуальными предметами;
Б) Только с групповыми предметами;
В) Как с индивидуальными так и с групповыми.
8. В зависимости от чего подбираются и создаются характерные (или
имитационные) вольные упражнения?
А) От смысловой задачи, так как носят тематический характер;
Б) От физической подготовленности участников (так как включают в себя
специальные трюки);
В) От покрытия поля стадиона (так как проводятся исключительно на поле).
9. Наиболее зрелищны поточные упражнения:
А) В сомкнутых построениях;
Б) В разомкнутых построениях.
10. Кем обычно задается импульс потока при выполнении поточных упражнений
А) Любым участником в построении;
Б) Участников в центре построения;
В) Участником на фланге построения;
Г) Участников под нечетным номером в построении.
11. Какие упражнения из перечисленных относятся к поточным?
А) Винт;
Б) Веер;
В) Волна;
Г) Белорусская ваза;
Д) Цилиндр.
12. Что значительно упрощает выполнение поточных упражнений?
А) Различные сцепления между участниками;
Б) Более отдаленная дистанция между участниками;
Г) Когда импульс потока дает участник в центре построения.
13. Укажите примеры специальных конструкций, на которых эффектны поточные
упражнения:
А) Винт;
Б) Земной шар – цветок;
В) Фонтан;
Г) Белорусская ваза;
Д) Кубок;
Е) Волна;
Ж) Веер;
З) Цилиндр.
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14. Что имеет особое значение при выборе строя (в колонах, шеренгах, кругах)
выполнения пирамидковых упражнений?
А) Интервал и дистанция между группами участников;
Б) Сложность пирамид;
В) Количество и уровень подготовленности участников;
Г) Тип покрытия поля стадиона.
15. Какое наиболее предпочтительное расположение пирамид на поле стадиона,
если необходимо занять всю площадь?
А) В колонах;
Б) В шеренгах;
В) Шахматное.
16. Чем больше количество участников в каждой пирамиде, тем дистанция и
интервалы между ними (пирамидами) должны быть:
А) Меньше;
Б) Больше;
В) Не имеет значения.
17. Обозначьте три основных элемента последовательного выполнения
пирамидковых упражнений? (построение пирамиды, ее обозначение (фиксация),
разрушение).
18. На каком принципе основаны все приемы изменения рисунка движения массы
участников СХП
А) Принцип поочередности действий;
Б) Принцип неожиданности действий;
В) Принцип контрастности действий;
Г) Принцип инертности.
19. Какой из перечисленных приемов основан на использовании временных
параметров (связан с использованием аритмичности движений)
А) Прием изменения ритмического рисунка;
Б) Прием противоположных действий;
В) Прием выделения главного действия;
Г) Прием поочередного выполнения упражнений;
Д) Прием цветового эффекта.
20. Какой из перечисленных выше приемов основан на использовании
пространственных характеристик?
А) Прием изменения ритмического рисунка;
Б) Прием противоположных действий;
В) Прием выделения главного действия;
Г) Прием поочередного выполнения упражнений;
Д) Прием цветового эффекта.
21. Какой из перечисленных выше приемов изменения рисунка движения массы
участников СХП по сути основан на том же принципе, что и поточные массовые
упражнения?
А) Прием изменения ритмического рисунка;
Б) Прием противоположных действий;
В) Прием выделения главного действия;
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Г) Прием поочередного выполнения упражнений;
Д) Прием цветового эффекта.
22. Что такое цветные манИшки, которые используются для трансформации
костюмов участников массового упражнения?
А) Трансформирующиеся разноцветные капюшоны для участников массового
номера;
Б) Яркие разноцветные косынки, которые в нужный момент участницы массового
номера надевают на головы;
В) Нагрудник, который пришит или пристегнут к форме участников массового
номера.
23. Дайте определение понятию «построение»:
А) Взаимное расположение участников на поле стадиона;
Б) Четкий строй участников массового номера;
В) Совместные или одиночные действия участников СХП в том или ином строю.
24. Укажите виды построений по характеру строя, дайте характеристику каждого:
А) Разомкнутые (интервал в один шаг или с нужным) и сомкнутые (шеренги –
интервал равный ширине ладони (между локтями), колонах – дистанция равной
поднятой вперед руки).
Б) Тематические и нетематические;
В) Простые и сложные;
Г) Индивидуальные, групповые и комбинированные.
25. Укажите виды построений по содержанию рисунка построения, приведите по
два примера на каждый вид:
А) Разомкнутые и сомкнутые;
Б) Тематические (звезда, солнце, самолет, цифры, эмблемы, лозунги) и
нетематические/простые: (квадрат, ромб, квадрат вписанный в круг и
нетематические);
В) Оригинальные и простые;
Г) Индивидуальные, групповые и комбинированные.
26. Обозначьте факторы, которые определяют выбор построения в СХП:
(Вид массового упражнения, предмет, выбранный для выполнения упражнений,
его форма и возможности, конструкции и спортивные снаряды, спец. вставные
номера, тема и идея представления).
27. Дайте определение понятию перестроение:
А) Передвижение участников из одного построения в другое;
Б) Переход участников с места сосредоточения на исходное построение;
В) Четкое перемещение участников в прологе массового СХП.
28. Выделите две группы перестроения в СХП, отметьте их особенности
(Перестроения как упражнения: неотъемлемая часть массовых упражнений,
вводятся для усиления действий массы или более полного использования
возможностей предмета. Перестроения переходные/монтажные: самостоятельные
действия (на специально подобранную музыку; большая амплитуда передвижения
по всему полю).
29. Дайте определение такому выразительному средству СХП как вставные
номера:
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А) Номера, когда на поле стадиона находятся только участники индивидуальных
или групповых спортивных или художественных номеров;
Б) Номера, когда выступления проходят на фоне огромной массы участников;
В) Номера, когда зрителю показывают эффектные пирамидковые упражнения;
Г) Номера, которые вставляют в программу СХП для того, чтобы скрыть
незапланированные паузы и (или) перестроения участников массового номера.
30. Приведите примеры наиболее характерных вставных номеров в СХП:
(Номера представителей спортивной и художественной гимнастики, акробатов,
бабутистов, борцов, боксеров, фехтовальщиков, конников, выступления на
конструкциях и спец. снарядах, эстафеты, например, туристов, пожарников,
военных, детские, комические).
31. Укажите, в чем заключается главная задача режиссера при постановке
вставных спортивных номеров:
А) Показать всю красоту и оригинальность рисунков, создаваемых массой
участников СХП;
Б) Показать эффектные стороны упражнений спортсменов и выступлений
артистов;
В) Оригинальность их подачи в сочетании с демонстрацией высокого
спортивного мастерства.
32. Приведите примеры снарядов и конструкций, которые можно использовать в
подготовке спортивных вставных номеров:
(Перекладина, брусья, конь с ручками, брусья разной высоты, гимнастическое
бревно, батуты, гимнастические колеса).
33. Как вы считаете, для режиссера первоочередной задачей при составлении
вставного номера на снарядах и конструкциях является:
А) Сложность упражнений;
Б) Подача и оригинальность номера.
34. Отметься отличительную особенность конструкций для вставных номеров
(Простота, небольшой вес, удобство транспортировки, прочность установки).
35. Отметьте основные приемы создания конструкций для вставных спортивных
номеров:
(Увеличение высоты и изменение формы стандартных; создание
комбинированных снарядов; построение конструкции происходит на глазах у
зрителей).
36. Отметьте виды картин живого экрана:
А) Мозаичные;
Б) Тематические;
В) Простые;
Г) Комбинированные;
Д) Рисованные.
37. укажите стандартные размеры и форму фонирующего флажка:
А) 50 х 50 или 60 х 60, квадратный;
Б) 50 х 70 или 60 х 80, прямоугольный;
В) 40 х 40 или 45 х 45, квадратный;
Г) 50 х 60, прямоугольный.
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38. Картинки живого экрана должны меняться:
А) С паузами;
Б) Без пауз;
В) Не имеет значения.
39. Что еще может использоваться кроме фонирующего флажка в работе
художественного фона?
(Двухцветные веера, гирлянды, цветные платочки, манИшки, маленькие зеркала).

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Баллы Показатели оценки

1 (один) Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках
образовательного стандарта, отказ от ответа.

2 (два)

Фрагментарные знания в рамках образовательного
стандарта; знания отдельных литературных источников,
рекомендованных учебной программой дисциплины;
неумение использовать научную терминологию
дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок;
пассивность на практических занятиях, низкий
художественный уровень исполнения упражнений и
творческих заданий.

3 (три)

Недостаточно полный объем знаний в рамках
образовательного стандарта; знание части основной
литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины; использование научной терминологии,
изложение ответа на вопросы с существенными и
логическими ошибками; слабое владение инструментарием
учебной дисциплины; неумение ориентироваться в основных
теориях, концепциях и направлениях изучаемой
дисциплины: пассивность на практических занятиях, низкий
художественный уровень исполнения упражнений и
творческих заданий.

4 (четыре)

Достаточный объем знаний в рамках образовательного
стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; использование научной
терминологии, логическое изложение ответа на вопросы,
умение делать выводы без существенных ошибок; владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать
стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в
основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им оценку; работа под руководством
преподавателя на практических занятиях, допустимый
уровень культуры исполнения упражнений и творческих
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заданий.

5 (пять)

Достаточные знания в объеме учебной программы;
использование научной терминологии, грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
выводы; владение инструментарием учебной дисциплины,
умение его использовать в решении учебных и
профессиональных задач; способность самостоятельно
применять типовые решения в рамках учебной программы;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им сравнительную оценку;
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в
групповой творческой работе и ее обсуждении, достаточный
уровень культуры исполнения упражнений и творческих
заданий.

6 (шесть)

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме
учебной программы; использование необходимой научной
терминологии, грамотное, логически правильное изложение
ответа на вопросы, умение делать обобщения и
обоснованные выводы; владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его использовать в решении учебных и
профессиональных задач; способность самостоятельно
применять типовые решения в рамках учебной программы;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная
самостоятельная работа на практических занятиях;
периодическое участие в групповой творческой работе и ее
анализе, достаточно высокий уровень культуры исполнения
упражнений и творческих заданий..

7 (семь)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы; использование научной
терминологии (в том числе на иностранном языке),
грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; свободное владение типовыми
решениями в рамках учебной программы; усвоение
основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться
в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку;
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самостоятельная работа на практических занятиях, участие в
групповой творческой работе и ее обсуждении, высокий
художественный уровень исполнения упражнений и
творческих заданий.

8 (восемь)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
поставленным вопросам в объеме учебной программы;
использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), грамотное и логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные
выводы и обобщения; владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его использовать в постановке и
решении научных и профессиональных задач; способность
самостоятельно решать сложные проблемы в рамках
учебной программы; усвоение основной и дополнительной
литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях
и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им
аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на
практических занятиях, систематическое участие в
групповой творческой работе и ее анализе, высокий
художественный уровень исполнения упражнений и
творческих заданий.

9 (девять)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы; точное использование
научной терминологии (в том числе на иностранном языке),
грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины,
умение его эффективно использовать в постановке и
решении научных и профессиональных задач; способность
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках учебной программы;
полное усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программной дисциплины;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им
аналитическую оценку; систематическая, активная
самостоятельная работа на практических занятиях,
творческое участие в групповой работе и ее обсуждении,
высокий художественный уровень исполнения упражнений
и творческих заданий.

10 (десять)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы, а также по основным
вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование
научной терминологии (в том числе на иностранном языке),
грамотное, логически правильное изложение ответа на
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вопросы; безупречное владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его эффективно использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
выраженная способность самостоятельно и творчески
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации;
полное и глубокое усвоение основной и дополнительной
литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение
свободно ориентироваться в теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им
аналитическую оценку, использовать научные достижения
других дисциплин; творческая самостоятельная работа на
практических занятиях, активное творческое участие в
групповой работе и ее обсуждении, высокий
художественный уровень исполнения упражнений и
творческих заданий.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Анализ исторического материала в творчестве спортивного режиссера.
Роль и значение.

2. Образное решение массового спортивно-художественного действа.
Проблемы, возникающие при работе над замыслом представления.

3. Основные тенденции развития спортивной режиссуры в постановках
современных массовых спортивно-художественных представлений.

4. Возможности использования специфических выразительных средств
спортивной режиссуры в массовых спортивно-художественных представлениях.

5. Особенности выполнения поточных упражнений на конструкции
«Белорусская ваза». Идейно-тематические и постановочные решения.

6. Проблемы и особенности работы с массой участников при подготовке и
проведении спортивно-художественного представления.

7. Проблемы синтеза выразительных средств зрелищных видов спорта и
различных видов искусства в массовых спортивно-художественных
представлениях на стадионе.

8. Режиссерский замысел, как определение главной мысли (идеи) и ее
художественно-образное воплощение в массовом спортивно-художественном
представлении.

9. Роль и место в истории отечественной спортивной режиссуры Г.Б.Рабиля.
Творческие находки и достижения.

10. Роль и место в истории отечественной спортивной режиссуры
М.И.Цетина. Творческие находки и достижения.

11. Роль и место в истории отечественной спортивной режиссуры
В.А.Губанова. Творческие находки и достижения.

12. Специфика и возможности трансформирующихся предметов и костюмов
в массовом спортивно-художественном представлении.
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13. Специфика и возможности художественного фона в массовом спортивно-
художественном представлении на стадионе.

14. Специфика работы спортивного режиссера с художником по созданию
художественного решения массового спортивно-художественного представления.

15. Темпоритм массового действа. Специфика работы режиссера по
созданию темпоритмического строя спортивно-художественного представления.

16. Музыкальное решение при создании массового спортивно-
художественного представления.

17. Специфика работы спортивного режиссера над сценарием массового
спортивно-художественного представления.

18. Создание неспецифических выразительных средств и художественного
оформления массового спортивно-художественного представления.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1.Особенности конструкции «Белорусская ваза» в сравнении с иными
конструкциями в массовых спортивно-художественных представлениях. Значение,
функции, возможности.

2.Особенности работы над конкретным эпизодом массового представления,
на примере эпизода «Зарождение спортивного движения в Беларуси» спортивно-
художественного шествия, посвященного Дню Независимости Республики
Беларусь (3 июля 2013 года).

3.Особенности работы над конкретным эпизодом массового представления,
на примере эпизода «Все гости к нам» (Чемпионат мира по хоккею 2014)
спортивно-художественного шествия, посвященного Дню Независимости
Республики Беларусь (3 июля 2013 года).

4.Образное решение эпизода периода Великой Отечественной войны в
спортивно-художественном шествии, посвященном Дню Независимости
Республики Беларусь (3 июля 2013 года).

5.Особенности работы над конкретным эпизодом массового представления,
на примере эпизода «Страницы становления спортивно-художественных
представлений на площади (с 1918 до 1941 гг.)» спортивно-художественного
шествия, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь (3 июля 2013
года).

6.Особенности работы над конкретным эпизодом массового представления,
на примере эпизода «Олимпийская слава Беларуси» спортивно-художественного
шествия, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь (3 июля 2013
года).

7.Особенности работы над прологом массового представления, на примере
спортивно-художественного шествия, посвященного Дню Независимости
Республики Беларусь (3 июля 2013 года).

8.Особенности работы над финалом массового представления, на примере
спортивно-художественного шествия, посвященного Дню Независимости
Республики Беларусь (3 июля 2013 года).



191

9.Особенности создания конструкций и спортивных снарядов для вставных
номеров. Специфика технологического процесса.

10.Особенности использования выразительных средств спортивной
режиссуры на Празднике открытия ХХIХ летних Олимпийских игр 2008 года в
Пекине.

11.Праздник открытия XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Особенности идейно-тематического и постановочного решения представления.

12.Проблемы и особенности работы с массой участников при подготовке и
проведении спортивно-художественного представления.

13.Специфика поэтапной работы режиссера над массовым спортивно-
художественным представлением.

14.Спортивно-культурный праздник «Беларусіяда». Проблемы аутентичности
и трансформации белорусских народных игр для организации массового действа.

15.Взаимодействие балетмейстера, музыкального руководителя и
спортивного режиссера при создании динамики массового действа.

16.Художественный праздник «Созвездие» (День абитуриента). Процесс
работы над идейно-тематическим и постановочным решением.

17.Традиции и новации в постановке массовых спортивно-художественных
шествий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь (3 июля).

18.Традиции и новации в постановке массовых спортивно-художественных
представлений на праздниках Открытия Олимпийских игр в XXI веке.

19.Вклад спортивных режиссеров Беларуси в развитие массовых спортивно-
художественных представлений.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 курс

1. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее составляющие.
2. Режиссура как составляющая РСХП. Задачи и функции режиссера СХП,
режиссерский замысел.
3. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации массового
спортивно-художественного представления, его выразительные возможности,
архитектоника.
4. Главный герой спортивно-художественного представления. Специфика,
отличительные черты в сравнении с театральным искусством.
5. Специфика организации работы режиссера-сценариста при подготовке СХП.
6. Стадион как главная сценическая площадка для проведения СХП. Особенности
организации массовых представлений на стадионе.
7. Одноразовость спортивно-художественного представления. Специфика
репетиционного процесса.
8. Выразительные средства СХП. Специфические выразительные средства и их

характеристика.
9. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
10.Темпо-ритмические характеристики массовых спортивных представлений.
11.Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных
сооружениях при проведении массовых празднеств.
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12.Меры предупреждения травматизма при подготовке массового спортивно-
художественного мероприятия, при работе с реквизитом, на снарядах,
конструкциях.
13.Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.
14.Истоки возникновения спортивных празднеств.
15.Характеристика Олимпийских игр Древней Греции как культурного
празднества.
16.Характеристика Пифийских игр Древней Греции как культурного празднества.
17.Характеристика Немейских игр Древней Греции как культурного празднества.
18.Характеристика Истмийских игр Древней Греции как культурного празднества.
19.Характеристика Панафинейских игр Древней Греции как культурного
празднества.
20.Общая характеристика и содержание зрелищ Древнего Рима.
21.Народные представления периода средневековья: городские шествия,
процессии, мистерии.
22.Спортивная и художественная основа выступлений гистрионов, поэзия
вагантов в средневековой Европе.
23.Массовые гуляния и ярмарки периода средневековья. Театрализованные
обряды, игрища.
24.Художественные аспекты ритуалов рыцарских турниров средневековья.
25.Эстетическая основа Сокольской системы.
26.Деятельность театра «Живая газета», театра «Синей блузы».
27.Культурный аспект программы Олимпийских игр современности.
28.Художественная составляющая праздников Открытия и Закрытия
современных Олимпийских игр.
29.Олимпийская символика.
30.Общая характеристика и содержание Дельфийских игр, Всемирных
фестивалей молодежи и студентов, Игр доброй воли.
31.Современные тенденции развития спортивно-художественных представлений.
32.Использование современных технологий и технических средств, поиски
оригинальных решений в организации и проведении массовых зрелищ.

2 курс (1 семестр)
1. Понятия «массовый праздник», «зрелище», «представление»: содержание,

функции, типология, специфические особенности, требования, этапы подготовки.
2. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации массового

спортивно-художественного представления, его выразительные возможности,
архитектоника.

3. Особенности спортивно-художественных представлений.
4. Главный герой спортивно-художественного представления. Специфика,

отличительные черты в сравнении с театральным искусством.
5. Специфика организации работы режиссера-сценариста при подготовке

СХП.
6. Стадион как главная сценическая площадка для проведения СХП.

Особенности организации массовых представлений на стадионе.
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7. Одноразовость спортивно-художественного представления. Специфика
репетиционного процесса.

8. Выразительные средства СХП. Специфические выразительные средства и
их характеристика.

9. Общая характеристика массовых упражнений.
10. Вольные упражнения в массовых спортивно-художественных

представлениях.
11. Особенности выполнения и разновидности поточных упражнений.
12. Специфика пирамидковых упражнений в спортивно-художественном

представлении.
13. Приемы увеличения зрелищности при выполнении массовых упражнений,

основанные на принципе контрастности действий.
14. Характеристика приемов изменения ритмического рисунка и

противоположных действий при выполнении массовых упражнений.
15. Характеристика приемов выделения главного действия, поочередного

выполнения упражнений и цветового эффекта при выполнении массовых
упражнений.

16. Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественного представления на стадионе. Виды построений.

17. Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-
художественного представления на стадионе. Виды перестроений.

18. Особенности использования вставных (групповых и сольных) номеров в
массовом празднестве.

19. Специфика синтеза выразительных средств спорта и искусства в СХП.
Функции представителей искусства и массы спортсменов в зрелище.

20. Типы конструкций для вставных спортивных номеров.
21. Характеристика художественного фона как выразительного средства

СХП на стадионе.
22. Особенности и функции художественного фона. Специфика

использования фонирующего флажка при создании живого экрана.
23. Типичные методические недостатки в организации и проведении

массовых спортивно-художественных представлений.
24. Понятие драматургии. Жанры драматургии, их стилистические

особенности. Тема и идея в драматургии.
25. Предмет драмы. Драматический процесс. Общая конструкция и

композиция драмы.
26. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
27. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивных представлений.
28. Литературный и театральный образы драмы. Инсценировка как особый

вид драматургической деятельности.
29. Сценарий как основа театрализованного действа. Особенности сценарной

работы над массовыми праздниками и представлениями.
30. Основные этапы работы над сценарием массового представления.
31. Композиция массового зрелища. Структура представления. Эпизод как

формирующая единица представления, номер – формирующая единица эпизода.
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32. Отличие семантики массового представления от театральной пьесы в
способах развития конфликта, построении борьбы. Формы их выражения.

33. Монтаж как творческий прием формирования и построения
драматургической основы театрализованных массовых зрелищ. Принципы
монтажа.

34. Общая характеристика и идейно-тематическая основа сценарно-
режиссерского замысла.

35. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла. Образность и
сценарный ход представления.

36. Сценарный план массового спортивно-художественного представления.
37. Музыка как формирующий компонент массового действа.

Драматургические функции музыки.
38. Принципы отбора и использования музыки в тематических спортивных

зрелищах. Основные виды музыкальных характеристик.
39. Хореография в театрализованном представлении.
40. Учет состава исполнительских групп массового представления.

2 курс (2 семестр)
1. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
2. Общая характеристика массовых упражнений.
3. Вольные упражнения в массовых спортивно-художественных

представлениях.
4. Особенности выполнения и разновидности поточных упражнений.
5. Специфика пирамидковых упражнений в спортивно-художественном

представлении.
6. Приемы увеличения зрелищности при выполнении массовых упражнений,

основанные на принципе контрастности действий.
7. Характеристика приемов изменения ритмического рисунка и

противоположных действий при выполнении массовых упражнений.
8. Характеристика приемов выделения главного действия, поочередного

выполнения упражнений и цветового эффекта при выполнении массовых
упражнений.

9. Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественного представления на стадионе. Виды построений.

10. Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-
художественного представления на стадионе. Виды перестроений.

11. Особенности использования вставных (групповых и сольных) номеров в
массовом празднестве.

12. Специфика синтеза выразительных средств спорта и искусства в СХП.
Функции представителей искусства и массы спортсменов в зрелище.

13. Типы конструкций для вставных спортивных номеров.
14. Характеристика художественного фона как выразительного средства

СХП на стадионе.
15. Особенности и функции художественного фона. Специфика

использования фонирующего флажка при создании живого экрана.
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16. Композиционно-постановочный план массового спортивно-
художественного представления. Общая характеристика.

17. Методы разработки композиционно-постановочного плана.
18. Приемы разработки композиционно-постановочного плана.
19. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана.
20. Особенности разработки композиционно-постановочного плана начала

эпизода.
21. Технология разработки композиционно-постановочного плана

нетематического начала приемом обратного действия.
22. Технология разработки композиционно-постановочного плана

тематического начала. Анализ, расчет и способы построения рисунка.
23. Технология разработки композиционно-постановочного плана

тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
24. Специфические особенности разработки композиционно-постановочного

плана массового номера.
25. Особенности разработки композиционно-постановочного плана вставных

номеров массового спортивно-художественного представления.
26. Работа с фонирующей группой (участниками массового номера) при

разработке композиционно-постановочного плана вставных номеров. Общий и
частный фон.

27. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления. Статичный и динамичный
финал.

28. Специфика разработки композиционно-постановочного плана ухода
участников массового спортивно-художественного представления.

29. Театрализация как творческий метод в СХП.
30. Основные различия жанров массовых спортивно-художественных и

театрализованных представлений.

3 курс
1. Общая характеристика композиционно-постановочного плана.
2. Общая характеристика методов разработки композиционно-

постановочного плана.
3. Характеристика графического метода разработки композиционно-

постановочного плана.
4. Характеристика фотомакетного метода разработки композиционно-

постановочного плана.
5. Характеристика смешанного метода разработки композиционно-

постановочного плана.
6. Общая характеристика приемов разработки композиционно-

постановочного плана.
7. Характеристика приема обратного действия разработки композиционно-

постановочного плана.
8. Характеристика приема прямого действия разработки композиционно-

постановочного плана.
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9. Характеристика приема возврата к исходному построению разработки
композиционно-постановочного плана.

10. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана.
11. Особенности разработки начала эпизода.
12. Разработка нетематического начала. Прием обратного действия.
13. Разработка нетематического начала. Анализ, расчет и способы

построения рисунка.
14. Разработка нетематического начала-пролога. Прием возврата к

исходному построению.
15. Особенности разработки массового номера.
16. Композиция массового номера с групповым предметом.
17. Композиция массового номера с индивидуальным предметом или без

предмета.
18. Сольные и групповые номера в композиции массовых спортивно-

художественных представлений.
19. Разработка нетематических вставных номеров.
20. Разработка тематических вставных номеров.
21. Номера искусства и их включение в массовые спортивно-художественные

представления.
22. Понятие и возможности спортивно-хореографических композиций.
23. Взаимодействие участников массового и вставного номеров эпизода.
24. Характеристика общего фона для вставного номера с точки зрения

композиционного решения.
25. Характеристика частного фона для вставного номера с точки зрения

композиционного решения.
26. Особенности разработки заключительной части – финала.
27. Особенности статичного финала при разработке композиции

заключительной части.
28. Особенности динамичного финала при разработке композиции

заключительной части.
29. Особенности разработки заключительной части – ухода.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1 курс

1. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее специфика,
составляющие. Особенности организации массового спортивно-художественного
представления, его выразительные возможности, архитектоника.

2. Главный герой спортивно-художественного представления. Специфика,
отличительные черты в сравнении с театральным искусством.

3. Специфика организации работы режиссера и сценариста при подготовке
СХП.

4. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
5. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивных представлений.
6. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных

сооружениях при проведении массовых празднеств.
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7. Меры предупреждения травматизма при подготовке массового
спортивно-художественного мероприятия, при работе с реквизитом, на снарядах,
конструкциях. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.

8. Истоки возникновения спортивных празднеств.
9. Характеристика Олимпийских игр Древней Греции как культурного

празднества.
10. Характеристика Пифийских игр Древней Греции как культурного

празднества.
11. Характеристика Немейских игр Древней Греции как культурного

празднества.
12. Характеристика Истмийских игр Древней Греции как культурного

празднества.
13. Характеристика Панафинейских игр Древней Греции как культурного

празднества.
14. Общая характеристика и содержание зрелищ Древнего Рима.
15. Народные представления периода средневековья: городские шествия,

процессии, литургическая и полулитургическая драма, мистерии.
16. Спортивная и художественная основа выступлений гистрионов, поэзия

вагантов, массовые гуляния и ярмарки в средневековой Европе.
17. Художественные аспекты ритуалов рыцарских турниров Средневековья.
18. Эстетическая основа Сокольской системы.
19. Деятельность театра «Живая газета», театра «Синей блузы».
20. Культурный аспект программы Олимпийских игр современности.
21. Художественная составляющая праздников Открытия и Закрытия

современных Олимпийских игр.
22. Общая характеристика и содержание Дельфийских игр.
23. Общая характеристика и содержание Всемирных фестивалей молодежи и

студентов.
24. Общая характеристика и содержание Игр доброй воли (2015 – 2001 гг.).
25. Современные тенденции развития спортивно-художественных

представлений. Использование современных технологий и технических средств,
новые подходы и поиски оригинальных решений в организации и проведении
массовых зрелищ.

26. Начало становления и особенности спортивной режиссуры в
физкультурных парадах на площади довоенных лет.

27. Общая характеристика и развитие спортивной режиссуры в
физкультурных парадах на площади и стадионе послевоенного времени.

28. Развитие спортивно-художественных представлений на стадионе и
особенности спортивной режиссуры в организации и проведении Спартакиад
народов СССР (1956 – 1983 гг.).

29. Формирование композиционной структуры массовых зрелищ в
праздниках открытия Спартакиад народов СССР. Задачи и возможности пролога
и общего финала представления.
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30. Главные достижения спортивной режиссуры в организации и проведении
массовых спортивно-художественных представлений на стадионе последней
четверти ХХ века.

31. Общая характеристика специфических выразительных средств
спортивно-художественных представлений.

32. Характеристика массовых упражнений. Вольные упражнения как
основополагающее средство массовых представлений.

33. Приемы увеличения зрелищности при выполнении вольных упражнений.
34. Особенности выполнения и разновидности поточных упражнений.
35. Специфика применение акробатических пирамидковых упражнений в

спортивно-художественном представлении.
36. Характеристика построений как выразительного средства спортивно-

художественного представления на стадионе.
37. Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-

художественного представления на стадионе. Виды перестроений.
38. Особенности использования вставных номеров в массовом празднестве.

Специфика соединения спорта и искусства в СХП. Функции представителей
искусства и массы спортсменов в зрелище.

39. Типы конструкций для вставных спортивных номеров.
40. Характеристика художественного фона как выразительного средства

СХП на стадионе.
41. Особенности и функции художественного фона. Специфика

использования фонирующего флажка при создании живого экрана.
42. Типичные методические недостатки в организации и проведении

массовых спортивно-художественных представлений.

3 курс
1. Композиционно-постановочный план массового спортивно-художественного
представления. Общая характеристика.
2. Характеристика методов разработки композиционно-постановочного плана.
3. Характеристика приемов разработки композиционно-постановочного плана.
4. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана.
5. Особенности разработки композиционно-постановочного плана начала
эпизода.
6. Технология разработки композиционно-постановочного плана
нетематического начала приемом обратного действия.
7. Технология разработки композиционно-постановочного плана тематического
начала. Анализ, расчет и способы построения рисунка.
8. Технология разработки композиционно-постановочного плана тематического
начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
9. Специфические особенности разработки композиционно-постановочного
плана массового номера.
10. Особенности работы над композицией массового номера с групповым
предметом, с индивидуальным предметом или без предмета.
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11. Особенности разработки композиционно-постановочного плана вставных
номеров массового спортивно-художественного представления. Особенности
разработки нетематических и тематических вставных номеров.
12. Особенности разработки вставных номеров представителей искусства.
Понятие и возможности спортивно-хореографических композиций.
13. Работа с фонирующей группой (участниками массового номера) при
разработке композиционно-постановочного плана вставных номеров эпизода
СХП. Способы взаимодействия участников массового и вставного номеров.
Общий и частный фон.
14. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления. Характеристика и
особенности разработки статичного и динамичного финала массового спортивно-
художественного представления.
15. Специфика разработки композиционно-постановочного плана ухода
участников массового спортивно-художественного представления.
16. Театрализация как творческий метод в СХП. Основные различия жанров
массовых спортивно-художественных и театрализованных представлений.
17. Режиссерско-постановочная группа: особенности комплектования, работа
главного режиссера с режиссерами-постановщиками отдельных массовых
эпизодов.
18. Музыкальное решение спортивно-художественного представления.
19. Художественное решение спортивно-художественного представления.
20. Основные подходы к соединению музыки и движений в массовых
гимнастических упражнениях.
21. Методика составления двигательных композиций на выбранный музыкальный
материал.
22. Основные характеристики темпо-ритмического рисунка построения массовых
спортивно-художественный представлений.

4 курс
1. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных

представлений на стадионе.
2. Характеристика массовых упражнений как специфического

выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе:
виды, приемы изменения рисунка, особенности разучивания.

3. Характеристика построений и перестроений как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.

4. Характеристика вставных номеров как специфического выразительного
средства спортивно-художественных представлений на стадионе. Сольные и
групповые (вставные) номера в композиции спортивно-художественных
представлений.

5. Характеристика художественного фона как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.

6. Технология разработки программы художественного фона.
7. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
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8. Управление художественным фоном.
9. Характеристика композиционно-постановочного плана спортивно-

художественного представления. Методы и приемы, основы технологии
разработки.

10. Особенности разработки начала эпизода массового спортивно-
художественного представления.

11. Особенности разработки массового номера спортивно-художественного
представления.

12. Особенности разработки заключительной части (финал, уход).
13. Режиссерско-постановочная группа: особенности комплектования, работа

главного режиссера с постановщиками отдельных массовых эпизодов.
14. Штаб подготовки массового спортивно-художественного представления:

структура, документация, требования к начальнику, основные этапы в работе
штаба.

15. Организация репетиционной работы над спортивно-художественным
представлением.

16. Методика репетиционной работы: требования к режиссеру, проводящему
репетиции, подготовка номеров и эпизодов.

17. Организация и методика репетиционной работы на главном стадионе.
18. Театрализация в массовых спортивно-художественных представлениях.
19. Понятие драматургии. Драма как род литературы. Жанры драматургии,

их стилистические особенности.
20. Тема и идея в драматургии. Пьеса как основная форма драматургии.
21. Действия (акты) в драме. Предмет драмы. Драматический процесс.
22. Общая конструкция драмы. Композиция драмы.
23. Инсценировка как особый вид драматургической деятельности.
24. Понятие массового праздника, его функции. Понятия «зрелище» и

«представление». Типология зрелищ и представлений. Специфические
особенности массовых зрелищ.

25. Особенности сценарной работы над массовыми праздниками и
представлениями. Основные этапы работы над сценарием массового
представления.

26. Монтаж как творческий прием формирования и построения
драматургической основы театрализованных массовых зрелищ. Принципы
монтажа.

27. Сценарно-режиссерского замысел представления. Его идейно-
тематическая и постановочная основы.

28. План-сценарий (сценарный план) массового спортивно-художественного
представления.

29. Театр как вид искусства, его художественные средства. Театроведение
как наука. Виды театра.

30. Актерское искусство как составная часть театра. Роль художника в
организации театрального пространства. Сценография.

31. Специфика режиссерского искусства. Суть профессии, задачи и функции
режиссера.
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32. Принципы мизансценирования. Основные средства сценической
выразительности.

33. Специфические особенности драматургии массовых зрелищ.
34. Сценарий как литературно-режиссерская разработка действия. Основные

этапы работы над сценарием.
35. Действие, сквозное действие, сверхзадача. Темп и ритм спектакля.

Предлагаемые обстоятельства.
36. Основные этапы работы режиссера над спектаклем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ (ОСНОВНАЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

ОСНОВНАЯ
1. Петров, Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления (Основы

режиссуры, технологии, организации и методики). – М.:
СпортАкадемПресс, 2001. – 375 с.

2. Петров, Б.Н. Массовые выступления на стадионе. – Л., 1969. – 117 с.
3. Гершуни, Л.П. Массовые зрелища и народные представления. Л.: 1962. – 32

с.14.
4. Сегал, М.Д. Физкультурные праздники и зрелища. – М.: ФиС, 1977. – 247 с.
5. Туманов, И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного

концерта. – М.: Просвещение, 1976. – 230 с.
6. Черняк, Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ. Мн., «Тетрасистемс», 2004.

224 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

7. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.:
Просвещение, 2015. – 149 с.

8. Вершковский, Э.В. Режиссура массовых клубных представлений. – Л.,
1981. – 137 с.

9. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1973. –
215 с.

10.Кноблок, Б.Г. Грани признания. – М.: ВТО, 2015. – 201 с.
11.Рубб, А.А. Тайна режиссерского замысла. – М., 2016. – 125 с.
12.Силин, А.Д. Театр выходит на площадь. – М., 2017. – 178 с.
13.Силин, А.Д. От замысла к воплощению. М., 2016. – 100 с.
14.Шетенбах В. Век Олимпийский. Кн. I. II. М., ТЭРРА-Спорт. Олимпия –

Пресс, 2001-2002. – 354 с.
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОЙ
РАБОТЕ: ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В учебной работе большое значение имеет широкое использование
современных технологий. Это продиктовано необходимостью формирования
коммуникативных и аналитических компетенций студентов: способности
воспринимать и анализировать информацию, поступающую через разные, в том
числе и иноязычные средства коммуникации, и успешно применять полученные
навыки на практике. Задачи использования инновационных технологий в учебном
процессе по дисциплине:

- модернизация учебного процесса в соответствии с современными
требованиями;

- повышение наглядности обучения;
- совершенствование научно-методического обеспечения учебного

процесса, улучшение качества подготовки специалистов и повышение
квалификации педагогических кадров в области инновационной деятельности.

В учебной работе широко используются видеопрограммы и
мультимедийные презентации, подготовленные для лекционных, семинарских и
практических занятий. Такие программы дают возможность формировать знания
по отдельным вопросам истории и теории драматургии и мастерство сценариста,
ярко демонстрировать межкультурные особенности и анализировать современный
зарубежный опыт.

Кроме того, указанные технологии используются на занятиях, но
студентами при подготовке и защите своих творческих проектов, творческих
заседаний.

Наличие специального аппаратного обеспечения создает условия для
работы кафедры ТМФК в следующих направлениях:

• Создание мультимедийных пособий по предметам;
• Перевод неоцифрованного архива на цифровые носители;
• Использование информационной базы других учебных заведений,

например, БГУФК;
• Создание интерактивной информационно-справочной системы, которая

предназначена для отображения электронных расписаний занятий, информации
об учебном процессе, объявлений о мероприятиях и для получения справок о
работе кафедры.

Для реализации указанных задач необходимо следующее аппаратное
обеспечение: мультимедийная установка (ноутбук и система отображения на базе
проектора); интерактивная доска, жидкокристаллические панели или монитору,
установка выхода в Интернет и создание локальных сетей.

В современной ситуации эти инновационные технологии носят более
частный характер, но в ближайшем будущем станут относительно массовыми.
Таким образом, мы сможем выйти на систему опережающей образования, которая
ориентируется на будущее, на те условия жизни и профессиональной
деятельности, в которых окажется выпускник высшего учебного заведения после
его окончания.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина рассматривает теоретические и практические вопросы,
связанные со специфическими особенностями режиссуры спортивно-
художественных представлений как жанра зрелищного искусства, современными
тенденциями в развитии массового художественно-спортивного театра в нашей
стране и за рубежом.

Режиссер по собственному замыслу создает сценарий и на его основе
осуществляет постановку целостного произведения – массового художественно-
спортивного представления, реализуя при этом художественно-творческие и
социально-воспитательные цели.

Учебная дисциплина раскрывает основные технологии при подготовке
спортивно-художественных представлений, специфические выразительные
средства, методику составления двигательных композиций (понятие, общие
требования к составлению, законы композиции, последовательность действий при
составлении), методику обучения упражнениям, составляющим основные
выразительные средства спортивно-художественных представлений. Изучает
особенности проведения репетиционной работы при подготовке спортивно-
художественных представлений, организацию подготовительной и
репетиционной работы при подготовке спортивно-художественных
представлений (в том числе на спортивных площадках учреждения образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка»). Рассматривается театрализация как творческий метод в массовых
спортивно-художественных представлениях.

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с содержанием отрасли
спортивной режиссуры и привить навыки практической работы, связанные с
созданием массовых спортивно-художественных зрелищ, составлением
спортивных композиций, организацией спортивно-художественных
представлений и проведения репетиций.

Задачи учебной дисциплины:
-- сформировать умения и навыки для подбора выразительных средств,

необходимых для создания спортивных номеров;
-- владеть и использовать различные средства сценической выразительности;
-- владеть музыкальным материалом, необходимым при составлении

спортивных номеров;
-- осуществлять разработку художественного оформления;
--овладеть режиссерскими приемами по подготовке спортивно-

художественных представлений.
Теоретический модуль дисциплины представлен лекциями, а практический

− семинарами и самостоятельной работой.
В качестве методов, способствующих усилению взаимодействия

теоретической и практической подготовки будущего специалиста, рекомендуются:
выставка методических произведений, микропреподавание, решение
инновационных задач, решение ситуаций, дискуссии, учебные дебаты, мозговой
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штурм, инновационное консультирование, экспертиза, методических проб и
устранения ошибок, психофизиологической поддержки, открытые задания.

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Режиссура
спортивно-художественных представлений» осуществляется на базе
приобретенных студентом знаний и умений по следующим дисциплинам:
«Основы драматургии классической режиссуры и актерского мастерства»,
«Художественно-декоративное и музыкальное оформление спортивно-
художественных представлений».

Изучение учебной дисциплины «Режиссура спортивно-художественных
представлений» должно обеспечить формирование у студентов академических,
социально-личностных и профессиональных компетенций.

Требования к академическим компетенциям
Студент должен:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения

теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей жизни.
Требования к социально-личностным компетенциям
Студент должен:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и

профессиональную позицию.
СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия.

Требования к профессиональным компетенциям
Студент должен быть способен:
Образовательная деятельность
ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное

сознание и нравственное поведение.
Научно-методическая деятельность
ПК-6. Работать с научно-методической литературой.
Организационно-управленческая деятельность
ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль

образовательного процесса спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности.

ПК-23. Работать с нормативными, правовыми актами и другими
документами.
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ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-39. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и туризма,

здорового образа жизни.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:
-- зарождение и развитие форм массовых спортивно-художественных

представлений;
-- структуру спортивно-художественных программ и выразительные

средства, необходимые для создания спортивно-художественных представлений;
-- методику составления двигательных композиций, постановочной и

репетиционной работы;
-- технические средства для оформления спортивно-художественных

представлений.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны владеть:
-- основными методами и формами организации спортивно-

художественных представлений;
-- навыками профессионально-личностного самообразования в области

спортивной режиссуры.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь:
-- выполнять постановочные работы, используя выразительные средства,

техническое оснащение соответственно замыслу спортивно-художественных
представлений;

-- создавать сценарии спортивно-художественных представлений и
составлять композиционно-постановочные планы;

-- вести подбор постановочной группы;
-- координировать соподчиненность различных видов спортивных и

художественных форм с идейно-тематической направленностью программы.
Основными формами учебных занятий по предмету являются лекции,

практические и семинарские занятия.
Общий объем часов по учебной дисциплине «Режиссура спортивно-

художественных представлений» составляет 1188 часов, из которых 578 часов–
аудиторные и 610часов – самостоятельная работа студентов.
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Распределение аудиторного времени
по видам занятий, курсам и семестрам

Название
учебной дисциплины

Семестр Количество часов учебных занятий Сам.

(внеауд)

работа

Форма

текущей

аттестации

всего ауд. Из них

лекц. практ. сем.

Режиссура
спортивно-

художественных
представлений

1 52 34 8+
4УСР

18+
4УСР

40 Зачет 2
з.е.

2 156 64 18+
2УСР

38+
6 УСР

56 Экзамен
4,5з.е.

3 80 44 10+

2УСР

16+

6 УСР

8+

2УСР
40 Зачет

2з.е.
4 60 32 10+

2УСР

14+

4 УСР

2 40 Зачет 2
з.е.

5 96 52 8+

2УСР

28+

8 УСР

6 40 Зачет 2
з.е.

6 250 116 18+

4УСР

72+

16УСР

6 98 Экзамен
6 з.е.

7 260 136 24+

6УСР

76+

18 УСР

10+

2УСР
90 Зачет 7

з.е.
8 234 100 20+

6УСР

52+

12УСР

8+

2УСР
98 Экзамен,

6,5з.е.

Всего часов
118

8
578 144 322 112 502
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Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1.Основы теории режиссуры спортивно-художественных

представлений

Тема 1.1.Теоретические основы спортивной режиссуры
Режиссура спортивно-художественных представлений и ее составляющие
аспекты.Режиссура как составляющая часть режиссуры спортивно-
художественных представлений, задачи и функции режиссера спортивно-
художественных представлений.
Режиссерский замысел спортивно-художественного представления: идейно-
тематическая и постановочная основы.Художественный аспект в спортивно-
художественном представлении. Понятия «массовый праздник», «представление»,
«зрелище», «шоу».
Специфика спортивной режиссуры, ее основные особенности. Главный герой
спортивно-художественного представления. Специфика, отличительные черты в
сравнении с театральным искусством.Специфика организации работы режиссера-
сценариста при подготовке спортивно-художественных представлений.Стадион
как главная сценическая площадка для проведения спортивно-художественных
представлений. Особенности организации массовых представлений на
стадионе.Одноразовость спортивно-художественного представления. Специфика
репетиционного процесса.Специфические выразительные средства спортивно-
художественного представления и их характеристика.
Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений. Значение
монтажа при создании спортивно-художественных представлений. Виды монтажа:
открытый и закрытый. Функции монтажа: техническая и смысловая.Взаимосвязь
технической и смысловой функций монтажа, их назначение.Значение
очередности номеров, эпизодов. Возможность появления новых композиций при
соединении номеров.

Тема 1.2. Архитектоника спортивно-художественных представлений
Особенности организации массового спортивно-художественного представления,
его выразительные возможности, архитектоника.Подбор выразительных средств
для создания композиций. Лаконизм образного решения композиций близкого к
плакату. Архитектоника через монтаж номеров, эпизодов. Создание единой
композиции представления.
Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-художественных
представлений.

Тема 1.3.Меры предупреждения травматизма при подготовке и проведении
спортивно-художественных представлений
Подготовка спортивно-художественного представления: определение места и
времени проведения спортивно-художественного представления, обеспечение
медицинским обслуживанием участников. Меры предупреждения травматизма
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при подготовке массового спортивно-художественного мероприятия, при работе с
реквизитом, на снарядах, конструкциях.
Проведение инструктажа по технике безопасности с постановочной группой и с
участниками представления. Назначение ответственных в группах участников от
организаций.
Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных сооружениях
при проведении массовых празднеств.Обеспечение безопасности при проведении
массовых зрелищ.

Тема 1.4.Современные тенденции развития спортивно-художественных
представлений
Поиск оригинальных сценарных решений. Использование современных
технологий и технических средств. Примеры крупнейших спортивно-
художественных представлений в Беларуси и бывшем СССР: открытие и
закрытие Олимпийских игр, Всемирных фестивалей молодежи и студентов, Игр
Доброй воли.
Новые подходы в организации и творческие поиски концепций проведения
мировых спортивно-художественных представлений конца ХХ – начала ХХІ вв.:
Открытие и закрытие Олимпийских игр в Нагано, Сиднее, Солт-Лейк-Сити,
Афинах, Турине, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи.

РАЗДЕЛ 2. Массовые спортивно-художественные представления как жанр
зрелищного искусства

Тема 2.1.История возникновения спортивных празднеств
Истоки возникновения спортивных празднеств. Организованные массовые
народные празднества с элементами сценарной разработки, режиссуры, со
специальными распорядителями действа. Содержание празднеств – хоровое пение,
обрядовые пляски, игры и массовые состязания.
Олимпийские, Немейские, Пифийские, Истмийские и Панафинейские игры.
Зрелища Древнего Рима.
Значение народных представлений периода средневековья.Народные
представления средневековья: литургические представления; городские шествия;
процессии; мистерии; выступления гистрионов и вагантов; рыцарские турниры.
Театрализованные обряды, игрища, суды. Народный кукольный театр. Скоморохи,
массовые гуляния и ярмарки в Беларуси.

Тема 2.2.Физкультурные парады
Начало становления спортивной режиссуры в физкультурных парадах на площади.
Направленность физкультурных парадов, массовых спортивно-художественных
представлений, спортивных праздников. Переход физкультурных парадов на
стадион. Функции главного режиссера, спортивного режиссера, балетмейстера
при проведении физкультурных парадов, спортивных праздников, спортивно-
художественных представлений.
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Значение физкультурных парадов. Появление в физкультурных парадах двух
частей. Организаторская роль режиссера при проведении парадов на площади.
Творческая роль режиссера в создании им спортивно-художественного
представления на стадионе.

Тема 2.3.Развитие спортивно-художественных представлений на стадионе
Задачи, стоящие перед главным режиссером и постановочной группой при
подготовке и проведении спортивно-художественных представлений.
Важнейшие спортивно-художественные представления, состоявшиеся на
стадионах Беларуси и всего мира. Вклад белорусских режиссеров в развитие
спортивно-художественных представлений.
Музыкальное, художественное и хореографическое решение спортивно-
художественного представления согласно сценарию.
Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира.

РАЗДЕЛ 3. Специфические выразительные средства

Тема 3.1. Вольные упражнения
Характеристика вольных упражнений как основополагающего средства массовых
спортивно-художественных представлений. Подбор музыкального
сопровождения в зависимости от идейно-тематической направленности номера,
контингента участников.
Вольные упражнения с гимнастическими предметами.Конструирование
нетрадиционных предметов и использование их в вольных упражнениях.Вольные
упражнения с предметами: шарфы, вымпела, гирлянды, сабли, винтовки, зонты,
куклы и др. Вольные упражнения с групповыми предметами: шесты, лестницы,
облегченные гимнастические скамейки.
Вольные упражнения в различных построениях (круги, концентрические круги,
сомкнутые колонны, шеренги). Вольные упражнения, выполняемые с
поочередным включением участников в действие, с последовательными и
поочередными выполнениями движений отдельными группами участников, с
разнонаправленными действиями.
Формы строя при выполнении вольных упражнений. Приемы увеличения
зрелищности в вольных упражнениях. Тематические вольные упражнения.
Разбор вольных упражнений типа «зарядки» без предметов. Разбор элементов
тематических вольных упражнений из спортивных, боевых и трудовых движений.
Варианты соединения этих элементов. Сочетание тематических (имитационных)
движений с нетематическими (гимнастическими). Требования к технике
исполнения упражнений.
Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе
контрастности действий при выполнении массовых упражнений.Характеристика
приемов изменения ритмического рисунка и противоположных действий,
выделения главного действия, поочередного выполнения упражнений и цветового
эффекта при выполнении массовых упражнений.
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Тема 3.2. Поточные упражнения
Особенности выполнения поточных упражнений.Применение поточных
упражнений в вольных упражнениях, с реквизитом и без, на конструкциях, в
художественном фоне.
Разновидности поточных упражнений.Подбор музыкального сопровождения.
Составление композиций поточных упражнений на прямых и многоступенчатых
конструкциях. Примеры конструкций и их параметры.
Поточные упражнения в различных геометрических фигурах. Поочередные и
последовательные движения. Способы «сцепления» рук и движения ими при
выполнении поточных упражнений. Элементы поточных упражнений при
выполнении вольных упражнений в сомкнутом строю, в фонирующих
упражнениях. Использование различных предметов при выполнении поточных
упражнений. Приемы выполнения поточных упражнений (волна, винт, рельеф,
домино). Методика обучения.

Тема 3.3. Пирамидковые упражнения
Значение пирамидковых упражнений для повышения зрелищности спортивных
композиций. Применение пирамидковых упражнений на конструкциях, в
фонирующих упражнениях, художественном фоне.
Акробатические упражнения: переворот в сторону, вперед, назад. Из упора лежа
кувырок вперед в стойку на лопатках. Парно-групповые упражнения – стойка
плечами на руках лежащего нижнего.
Стойки ногами на бедрах нижнего. Построение пирамид из 2-5-ти и более
человек.Имитация боя, драки с применением акробатических элементов.
Применение акробатических пирамид. Сложность композиций в зависимости от
подготовки участников. Подбор акробатических элементов для пирамид,
перестроение при переходах из одной пирамиды в другую, изменение рисунков
расположения пирамид и численности участников в пирамидах. Применение
разноуровневых площадок и конструкций.

Тема 3.4. Построения и перестроения
Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений. Виды построений.
Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений. Виды перестроений.

Тема 3.5. Вставные номера
Индивидуальные и групповые сольные номера в спортивно-художественном
представлении. Основные требования, предъявляемые к исполнителям сольных
упражнений. Создание «сцены» и оформление сольных номеров.Варианты
расположения солистов и фонирующей группы. Выбор предмета для сольных
упражнений.
Разбор сольныхномеров и их оформление. Подбор музыкального сопровождения.
Составление сольного и группового номера на заданную тематику.
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Применение номеров различных видов искусства в спортивно-художественном
представлении. Разработка вставных номеров с фонирующей группой,
художественным фоном.Подбор вставных номеров из спектаклей, цирковых
программ, хореографических коллективов.

Тема 3.6. Упражнения на специальных конструкциях и снарядах
Виды конструкций, применяющихся в спортивно-художественных
представлениях. Конструкции с круговым обзором: «Ваза», «Кубок», «Земной
шар» и односторонним обзором: «Веер», «Кремль». Технические требования к
конструкциям (легкость, прочность, травмобезопасность). Параметры
конструкции, использование приемов быстрого ее заполнения и разгрузки
участниками. Способы перемещения конструкции на поле.
Характер упражнений на конструкциях. Особенности репетиционной работы.
Демонстрация выступлений на конструкциях в крупнейших спортивно-
художественных представлениях. Сочетание работы на конструкциях поточных и
акробатических упражнений. Способы страховки участников на высотных
конструкциях. Методика заполнения конструкций.
Использование построения различных оригинальных конструкций во время
действия. Быстрая разгрузка конструкций, учитывая параметры. Соблюдение
правил безопасности.
Снаряды, используемые на парадах, стадионах. Вынос снарядов, установка и
убирание. Снаряды, используемые в цирке для трюковых упражнений: трапеция,
подкидная доска, качели, квадрат из турников и т.д. Работа на них мастеров
спорта высокой квалификации.
Требования к конструкции снарядов.Особенности содержания упражнений на
гимнастических снарядах.
Способы установки и передвижения снарядов.

Тема 3.7. Художественный фон
Роль художественного фона в спортивно-художественных представлениях.
Художественный фон как уникальное выразительное средство массовых
спортивно-художественных представлений.Использование художественного фона
на восточной трибуне, показ мозаичных картинок и панно, применение
отвлекающей роли, солирующей роли, участники как активные зрители,
включение в программу поточных упражнений.
Особенности разработки художественного фона. Мозаичные и рисованные
картинки живого экрана. Флажок, обеспечивающий показ картинок. Его размеры
и материал изготовления. Оптимальное количество флажков для выполнения
рисунков. Правила компоновки цветовой гаммы. Дополнительные предметы,
используемые художественным фоном. Использование панно.
Определение исходных данных для подготовки художественного фона – площади
фона, числа участников. Изучение сценария массового спортивно-
художественного представления для определения содержания картинок.
Изготовление графических сеток для рисунков. Выбор изобразительных средств.
Определение количества фоновых флажков, их расцветки и сочетания цветов,
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размера. Определение количества панно и количества флажков для них. Размер
флажка, его величина в зависимости от перепада высоты сидений на стадионе.
Разработка индивидуальных карточек участников фона.
Приемы показа картинок: проявление, запись, вспышка, уголок, сжатие, рельеф,
колыхание, волна, блик, перевертка и т.п. Выбор приемов для показа различных
картинок. Техника показа многокадровых картинок. Использование
дополнительных выразительных средств (зеркала, электрические фонарики,
манишки, гирлянды, колоски, цветы и т.д.).

Тема 3.8. Особенности разработки художественного фона
Возможности художественного фона и его значение в спортивно-художественном
представлении.Примеры применения художественного фона.Технология создания
партитуры фона. Расписка карточек разрезанием дубликатов картинок. Расписка
карточек после создания предварительной программы для отдельных колонок
участников. Использование компьютерной техники для изготовления картинок
фона и его партитуры.
Визуальное и звуковое руководство художественным фоном. Особенности
проведения репетиций. Массовые гимнастические упражнения, используемые для
художественного фона. Подготовительная работа режиссера к проведению
сводных, генеральных репетиций и представления.
Изготовление рисунков фона на заданную тематику. Разработка 2–3-х кадровых
рисунков на заданную тему. Пробная расписка фона методом создания
предварительной программы для отдельных колонн участников.
Использование художественного фона как «задника», показа мозаичных картинок
и панно, применение отвлекающей роли, солирующей роли, участники как
активные зрители, включение в программу поточных упражнений.
Практика выполнения приема показа картинок.Функции художественного фона.
Изобразительные средства художественного фона. Приемы показа картинок.
Технология создания партитуры для участников фона. Способы руководства
действиями фона.

РАЗДЕЛ 4. Композиционно-постановочный планмассового спортивно-
художественного представления

Тема 4.1. Характеристика композиционно-постановочного плана
Общая характеристикакомпозиционно-постановочного плана, методы и приемы
разработки композиционно-постановочного плана спортивно-художественного
представления.Использование методов и приемов разработки композиционно-
постановочного плана для разработки номеров.
Графический метод разработки композиции. Преимущества и недостатки
фотомакетного метода. Использование смешанного метода. Последовательность в
технологии разработки композиционно-постановочного плана (пролог, номера
эпизодов, финал).Основы технологии разработки композиционно-постановочного
плана. Поиск образных решений при использовании возможностей массы
участников спортивно-художественного представления.
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Расстановка массы участников на поле стадиона в каждом новом фрагменте
действия;монтаж фрагментов в единую законченную композицию; схематическое
решение формы представления и его содержания через композиционно-
постановочный план.Изображение на схемах перестроений участников в рисунки
разнообразных построений.Оптимальная разметка на стадионе. Разбор
выполненных композиционно-постановочных планов на спортивную,
историческую, народную, трудовую, юбилейную и др. темы и по
индивидуальному выбору.

Тема 4.2. Выход участников спортивно-художественного представления
Места сосредоточения и рациональность расположения участников до
выхода.Варианты и разновидности выходов. Использование пространства
стадиона при создании рисунков выходов.
Требования, предъявляемые к участникам спортивно-художественного
представления в момент выхода. Разновидности выходов: фронтальный с
заданными интервалами времени, сомкнутыми колоннами с последующим
размыканием на заданный интервал приставными шагами, дугами вперед или
назад, выход дроблением или поочередным размыканием периметрами из
сомкнутого строя, выход зигзагом, ромбами. Разновидности фигурных
построений.Варианты выходов: выход клином, фланговые выходы, прочесом, с
поочередным вступлением колонн, с обратным развертыванием колонн
(линейный) и т.п.Составление схемы тематического выхода, включающей
расположение участников в исходном положении, способа образования рисунка
по мере движения и конечного построения.

Тема 4.3.Технология разработки тематического и нетематического начала
Особенности разработки композиционно-постановочного плана начала эпизода:
технология разработки композиционно-постановочного плана нетематического
начала приемом обратного действия; технология разработки композиционно-
постановочного плана тематического начала (анализ, расчет и способы
построения рисунка); технология разработки композиционно-постановочного
плана тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
Прием «выход дроблением», способы построения рисунка тематического
начала.Примеры выхода участников тематического построения.Примеры
тематического построения после выхода участников.Прием «расстановка
участников по контуру», расчет участников в построении «Звезда», прием
возврата к исходному построению при разработке тематического начала –
пролога.Разработка композиционно-постановочных планов тематических и
геометрических фигур, цифр, слов и т.д.

Тема 4.4. Специфические особенности разработки композиционно-
постановочного плана массового номера
Массовый номер – центральный номер эпизода. Массовый номер с
индивидуальным предметом, без предмета, с групповым предметом.Выбор
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предметов, их характер, цвет и форма в зависимости от подготовленности
участников.
Причины, влияющие на разработку массового номера.Значение тематических
построений. Разметка поля для репетиций и выступлений.Методика составления
тематического построения по заданному рисунку. Изготовление схемы с
указанием исходного положения, направления движения, опорных точек, места
каждой группы участников.
Составление тематических схем по заданному рисунку, юбилейных дат.Подбор
музыкального материала соответственно кульминационному появлению
тематического рисунка.Разработка геометрических фигур, составление
орнаментов.Приемы составления тематического построения и разработки
геометрических фигур.Значение геометрических орнаментальных построений и
перестроений.
Методика разработки заданных геометрических фигур.Определение
количественного состава участников необходимого для выполнения задания.
Воплощение замысла, идеи представления через тематические построения.
Видоизмененные гимнастические предметы для спортивно-художественных
представлений (широкая лента, толстая скакалка, увеличенный размер мяча,
булавы с большим «телом», веера, булавы снежинки, вымпела и др.) и
использование их для массового номера.
Изготовление схем с подробным изображением расположения участников в
исходном положении, их перемещение из одного рисунка в другой.

Тема 4.5. Особенности разработки композиционно-постановочного плана
вставного номера
Монтировка вставных номеров с участниками массового номера.Задачи
тематических и нетематических вставных номеров. Разработка вставных номеров
спортивно-художественного представления. Использование конструкций,
снарядов.
Примеры использования вставных номеров в спортивно-художественных
представлениях. Создание спортивно-хореографических композиций.

Тема 4.6. Работа с фонирующей группой
Определение роли участников массового номера, их задачи при разработке
вставного номера и фонирующей группы, их взаимодействие.
Возможности фонирующей группы как обрамления вставного номера (создание
общей гармонии действий). Общий и частный фон, открытый, закрытый, одно-,
двух-, трех-, четырехсторонний фон, прямолинейный фон, круговой. Приемы,
используемые при построениях и перестроениях фонирующей группы. Сочетание
в работе вставного номера с фонирующей группой.
Разработка фонирующих упражнений. Разновидности схем построений для
фонирующих упражнений. Аккомпанирующий характер фонирующих
упражнений, их темпо-ритмические особенности.Значение фонирующих
упражнений и их характеристика. Разновидности построений для фонирующих
упражнений в зависимости от сольных выступлений.
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Содержание фонирующих упражнений в различных исходных положениях: стоя,
на коленях, лежа на спине или животе. Разновидности «сцепления» руками.
Поточные фонирующие движения, выполняемые в шеренгах на плоской или
ступенчатой опоре.
Применение разнообразия форм в сочетании с содержанием номера, эпизода и
представления в целом.
Значение фонирующих упражнений для улучшения зрелищности сольных,
групповых номеров и их характеристика. Разновидности построений для
фонирующих упражнений. Поточные фонирующие движения.Разработка
построений для фонирующих упражнений в зависимости от пространственных
ситуаций: стадион, площадь, площадка дворца спорта, сцена.

Тема 4.7. Специфика разработки композиционно-постановочного плана
финаламассового спортивно-художественного представления
Финал – кульминационная точка в художественном, смысловом, пластическом и
эмоциональном решении основного действия.Задачи, стоящие перед режиссером-
постановщиком при разработке финала. Основные виды финала.Примеры
статичного и динамичного финалов.
Особенности разработки композиционно-постановочного плана финала
представления.Решение творческих и технических задач. Отражение замысла
через содержание и логику действия. Разработка статического и динамического
финала спортивно-художественного представления. Анализ выполненных работ.

Тема 4.8. Уход участников спортивно-художественного представления
Значение рационального вывода участников после окончания спортивно-
художественного представления. Перестроение в колонны и шеренги из
геометрических и тематических фигур для ухода за пределы стадиона.
Требования, предъявляемые к участникам в момент ухода.
Значение строевых упражнений для ухода.Строевой и тематический уход. Уходы
разомкнутым и сомкнутым строем в рисунке тематического и нетематического
содержания. Одновременный и поочередный уход. Передвижения шагом, бегом,
прыжками. Сочетание 2-3-х разновидностей передвижений и проведение их с
музыкальным сопровождением.
Методика обучения строевым упражнениям.

РАЗДЕЛ 5.Основы создания сценария спортивно-художественного
представления

Тема 5.1. Сценарно-режиссерский замысел
Идейно-тематическая основа замысла. Сценические особенности жанра
спортивно-художественного представления: главный герой представления – масса
участников.Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие,
которому посвящено спортивно-художественное представление и социальный
заказ организаторов. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.
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Ограниченность возможностей смыслового решения. Оптимальное использование
выразительных средств.
Взаимосвязь тематической и постановочной основ замысла. Обстоятельства,
влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла: идейно-тематическая
направленность представления, экономические возможности постановки,
возможности данного состава участников, их подготовленность, временные,
репетиционные и сценические возможности постановки. Идейно-тематическая
направленность представления.Согласованность действий режиссера и заказчика
при разработке тематики представления.
Предпосылки создания сценарно-режиссерского замысла: изучение литературных
источников, музейных экспозиций, архивных документов, кинофильмов,
видеофильмов, анализ опыта прежних постановок, поиск режиссерского хода,
эпизодная структура представления, смысловая и пластическая связь между
эпизодами.
Театрализация как творческий метод в режиссуре массовых спортивно-
художественных представлений.

Тема 5.2. Изучение архивных документов при планировании спортивно-
художественных представлений
Использование архивных материалов для создания сценариев, посвященных
юбилейным датам городов, республиканских и городских праздников, основания
обществ, спортивных коллективов, организаций, чемпионатов по различным
видам спорта, фестивалей и т.д.
Использование разнообразных источников, документов из архивов, необходимых
для написания сценария. Отражение исторических событий в спортивно-
художественных представлениях.
Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной тематике.
Учет пространственных характеристик места действия. Разработка материально-
технического обеспечения. Подбор контингента участников, исходя из
возможностей места проведения праздничного мероприятия. Ознакомление с
архивными документами планирования крупнейших спортивно-художественных
представлений на стадионе, площади, площадке Дворца спорта.

Тема 5.3. Сценарный план спортивно-художественного представления
Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших спортивно-
художественных представлений на стадионе, площади, площадке Дворца спорта и
т.д. Вопросы, стоящие перед режиссером в плане-сценарии. Расчет количества
участников отдельного эпизода.
Творческая работа по детальной разработке плана-сценария. Активная работа
главного режиссера-постановщика с членами режиссерско-постановочной
группы – главным художником, музыкальным руководителем, главным
балетмейстером, режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.
Организаторская деятельность главного режиссера.Значение штаба праздника в
подготовке массовых спортивно-художественных представлений на стадионе.
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Определение последовательности ряда событий в спортивно-художественном
представлении. Творческая работа по раскрытию тем каждого эпизода, пролога и
финала спортивно-художественного представления.Функции каждого из
участников режиссерско-постановочной группы.Разбор выполненных сценарных
планов по тематике календарных праздников. Разбор выполненных сценарных
планов на спортивную тематику и по индивидуальному выбору.
Вопросы, стоящие перед режиссером в плане-сценарии. Расчет количества
участников отдельного эпизода.

Тема 5.4. Написание литературного сценария спортивно-художественного
представления
Этапы разработки и написания литературного сценария спортивно-
художественного представления.
Первый этап в работе над литературным сценарием. Согласно заказу и
предварительно составленному плану-сценарию поиск материала из архивных
данных, литературных источников. Изучение места действия, его возможностей,
источников финансирования мероприятия, определения масштабов действия.
Разработка литературных сценариев спортивно-художественных представлений
по заданной тематике.
Второй этап в работе над литературным сценарием средствами художественного
слова, творческого образного мышления разработка литературного сценария
соответственно замыслу и идейно-тематической направленности спортивно-
художественного представления.
Третий этап. Воплощение литературного сценария при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления. Примеры литературных сценариев
спортивно-художественных представлений.
Разработка индивидуальных литературных сценариев спортивно-художественных
представлений.
Значение архивных документов и литературных источников при написании
литературного сценария спортивно-художественного представления. Примеры
литературных сценариев спортивно-художественных представлений.

Тема 5.5. Монтажный лист спортивно-художественного представления
Требования к составлению монтажного листа спортивно-художественного
представления. Значение монтажного листа для четкого проведения спортивно-
художественного представления. Изучение монтажных листов проведенных
спортивно-художественных представлений.
Составление таблицы, отражение в ней главных моментов монтажа спортивно-
художественного представления, сочетание с музыкальным оформлением, речью
комментатора, диктора, выходов и уходов групп участников номеров в строго
определенные ворота стадиона, отражение работы художественного фона, работы
света (если вечернее время).
Составление монтажных листов к разработанным литературным сценариям
спортивно-художественных представлений.
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Значение монтажного листа при проведении спортивно-художественного
представления и требования, предъявляемые к его составлению. Составляющие
разделы монтажного листа.

РАЗДЕЛ 6.Организация, подготовка и проведение спортивно-
художественного представления

Тема 6.1. Структура организации спортивно-художественного представления
Подбор состава Организационного комитета. Состав штаба подготовки массового
спортивно-художественного представления. Зависимость работы штаба от
профессиональной компетентности в соответствующих сферах
деятельности.Периоды подготовки спортивно-художественного представления.
Направления в работе штаба. Уровни организационной структуры массовых
спортивно-художественных представлений. Руководящие документы в работе
штаба. Основные документы, которыми руководствуется штаб подготовки и
проведения спортивно-художественного представления. Основные функции
начальника штаба и требования, предъявляемые к нему. Обеспечение штабом
работы в предрепетиционный и репетиционный периоды подготовки спортивно-
художественного представления. Схема управления штабом праздника.

Тема 6.2. Организация и методика репетиционной работы при подготовке
спортивно-художественных представлений
Формы организации репетиционной работы. Стимулирование участников
представления.Обеспечение площадок к репетиционному процессу: аренда,
разметка, звукоаппаратура, специальное оборудование для режиссера.
Отбор и комплектование участников спортивно-художественного представления.
Схема обеспечения спортивно-художественного представления участниками
массовых номеров.
Задачи в работе штаба по своевременной подготовке реквизита и конструкций к
началу репетиционной работы каждого эпизода.
Схема расчета участников и репетиционных дней при подготовке спортивно-
художественного представления. Формы организации репетиционной работы.
Подготовка репетиционных площадок. Своевременная подготовка реквизита и
конструкций к началу репетиционной работы. Расчет участников и планирование
подготовки эпизода. Содержание этапов подготовки эпизода.
Планирование подготовки массового эпизода. Этапы подготовки эпизода и их
содержание. Требования, предъявляемые к режиссеру проводящему репетиции.
Методика подготовки массового эпизода. Методика разучивания упражнений по
частям. Особенности репетиционной работы со слабо подготовленными
участниками. Алгоритм введения музыки в репетиции массового номера. Сводная
репетиция массового и вставного номеров. Методика разучивания и
совершенствования упражнений на конструкциях.
Методика подготовки эпизода, разучивания упражнений. Особенности
репетиционной работы. Введение музыки в репетиции. Проведение сводных
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репетиций. Разучивание и совершенствование упражнений на конструкциях.
Методика репетиционной работы на главном стадионе.
Составление массовых номеров. Методика разучивания упражнений массового
номера с экспериментальной группой и со всеми участниками номера. Методика
работы со слабо подготовленными участниками. Методика работы при
соединении массового и вставного номера. Последовательность разучивания
упражнений на конструкциях.

Тема 6.3. Взаимодействие главного режиссера спортивно-художественного
представления с постановочной группой
Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею. Задачи,
стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении спортивно-
художественного представления. Взаимоотношения в режиссерско-
постановочной группе. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных
эпизодов. Последовательность в работе главного режиссера над планом-
сценарием, своевременное подключение к этому процессу режиссеров-
постановщиков. Работа главного режиссера с членами режиссерско-
постановочной группы. Задачи, стоящие перед главным режиссером в этот период.
Разбор схемы управления режиссерско-постановочной группой.
Составление схемы управления режиссерско-постановочной группой спортивно-
художественного представления разного уровня. Составление задач, стоящих
перед главным режиссером. Составление задач, стоящих перед режиссерско-
постановочной группой.

Тема 6.4. Художественное оформление спортивно-художественного
представления
Роль художника-постановщика. Значение заведующего постановочной частью.
Взаимодействия главного режиссера и главного художника, их совместная работа.
Подбор художников для постановочной группы в зависимости от масштаба
спортивно-художественного представления, одного или нескольких заведующих
постановочной частью.
Особенности художественного решения спортивно-художественного
представления на стадионе, площади.
Восприятие основного цвета, зависимость от цветового фона. Понятие: цветовое
созвучие, цветовая противоположность, цветовой ритм, игра цвета, цветовой
эффект. Соответствие динамики цветового решения динамике развития действия.
Трансформация костюма, реквизита.Разработка художественного оформления
места действия согласно плана-сценария.Разработка цветовой гаммы костюмов,
их эскизов для массовых номеров спортивно-художественного представления.
Выбор реквизита, его цветовое решение. Определение параметров конструкций.
Их готовность к репетициям.

Тема 6.5. Музыкальное оформление спортивно-художественного представления
Роль музыкального руководителя спортивно-художественного представления.
Свойства музыкального звука: высота, громкость, длительность, тембр, метр, такт,
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затакт. Музыкальный размер. Темп, ритм и структура музыкальных произведений,
используемых в спортивно-художественном представлении. Согласно теме и идее
спортивно-художественного представления определить характер и содержание
музыки и согласовать с ними движения.
Составление двигательных композиций на подобранное музыкальное
произведение.
Технологические этапы разработки двигательной композиции. Закон целостности,
закон нарастания, закон контрастов. Роль музыкального руководителя спортивно-
художественного представления. Поэтапная разработка двигательной композиции.
Суть технологических приемов, применяемых при разработке массового
упражнения: приема цветового эффекта, приема выделения главного действия,
приема поочередного выполнения упражнений, приема изменения ритмического
рисунка, приема противоположных действий.
Составление двигательной композиции. Этапы разработки двигательной
композиции. Применение технологических приемов.

Тема 6.6. Финансирование подготовки и проведения спортивно-художественного
представления
Изучение экономических возможностей проведения спортивно-художественного
представления. Определение фронта работ каждого из режиссерско-
постановочной группы. Нормы оплаты коллективам, артистам, исполнителям,
участникам представления.
Материально-техническое обеспечение:
- художественное оформление;
- звуковое обеспечение;
- приобретение реквизита, костюмов, конструкций, снарядов и т.п.;
- транспортное обеспечение;
- рекламная продукция.
Сметы: предварительная, фактическая. Составляющие пункты определения
стоимости проведения спортивно-художественного представления. Начисление
налогов. Рациональное использование денежных ресурсов.Составление
предварительной сметы расходов.
Уточнение позиций по оплате и участию в спортивно-художественном
представлении коллективов, исполнителей, участников.
Расчет заработной платы режиссерско-постановочной группы, участников
представления и материально-технического обеспечения спортивно-
художественного представления. Составление фактической сметы расходов по
подготовке и проведению спортивно-художественного представления.

РАЗДЕЛ 7.Совершенствование умений и навыков в процессе подготовки и
проведения постановочной работы

Тема 7.1. Хореографические и общеразвивающие упражнения
Упражнения у станка (позиции рук, ног, наклоны, полуприседы, приседы, махи).
Работа на середине: одноименный и разноименный повороты, прыжки шагом,
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касаясь, касаясь в шпагат, перекидной, равновесия, танцевальные движения
(мазурка, полонез, вальс, полька).
Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и ловкости. Упражнения на
координацию движений в сочетании с речью.Имитация движений трудовых
процессов, различных видов спорта.
Хореографическая подготовка – выполнение комплексов упражнений для ног, рук,
наклоны, повороты у опоры и на середине. Прыжки – шагом, перекидной,
подбивной, со сменой ног спереди и сзади.
Связки элементов народных танцев – белорусского, польки, мазурки, сиртаки,
молдовеняски, полонеза.
Проведение общеразвивающих упражнений с предметами (скакалка, мяч)
методом распоряжения без показа.
Проведение комплексов общеразвивающих упражнений без предмета поточным
способом.
Разработка общеразвивающих упражнений в тройках (пирамидкового типа и
общеразвивающих упражнений в сомкнутых колоннах и шеренгах).
Проведение общеразвивающих упражнений проходным способом.

Тема 7.2. Сочетание музыкальной и пластической интонаций
Выбор музыкального произведения для заданного номера спортивно-
художественного представления. Героика и эпос, лирика и комедия в
музыкальной эстетике зрелища.Подготовка музыкального материала для
разработки заданных номеров в соответствии с замыслом режиссера, характером
и содержанием создаваемой композиции. Определение музыкального размера,
определение необходимости купюр и производство их.
Определение моментов в музыкальном произведении для перестроений и
наиболее важных элементов композиции.
Отражение динамических оттенков и ритма музыки в движениях.
Сочетание музыкальной и пластической интонаций (героической, драматической,
лирической, юмористической, патетической).Особенности использования
вокально-инструментальной, симфонической, камерной, хоровой музыки в связи
с содержанием представления.

Тема 7.3. Разработка характера упражнений в соответствии с музыкальным
произведением
Создание образа при постановке номера посредством подбора упражнений
соответствующих характеру музыкального произведения. Составление
упражнений.
Разбор музыкального произведения. Выявление музыкальной и пластической
интонаций. Подбор упражнений, предметов, костюмов соответствующих замыслу
номера.

Тема 7.4. Создание композиционно-постановочного плана
Разметка поля, сценической площадки.
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Графический метод изображения структурного решения действия. Макетный
метод воспроизведения. Схематическое изображение рисунков передвижений
участников на выходе.
Изображение исходного положения. Начиная с темы музыкального произведения,
описание упражнений. Перестроение участников в новый рисунок. Исполнение в
новом рисунке упражнений – их описание.
Создание рисунков композиционно-постановочного плана. Использование
тематических или геометрических построений, упражнения без предмета и с
предметом.
Направление передвижения участников.

Тема 7.5. Методика подготовки и проведения репетиций массового номера
Ведение репетиционной работы на основе композиционно-постановочного плана
массового номера. Методика разучивания упражнения под счет. Методика
ознакомления участников номера с музыкальным сопровождением. Выполнение
упражнений под музыкальное сопровождение.
Приемы рациональной организации действий большой массы участников: прием
прямого и обратного действия, прием возврата к исходному положению.
Требования, предъявляемые к спортивному режиссеру при проведении репетиций
с участниками массового номера.
Выполнение упражнений участниками массового номера.

Тема 7.6. Разновидности выходов и уходов участников спортивно-
художественного представления
Значение выходов и уходов участников спортивно-художественного
представления при монтаже эпизодов.Схемы передвижений.
Разработка, подбор строевых упражнений для выходов и уходов участников
представления. Парадный шаг. Техника и методика обучения.
Дефиле как средство спортивно-художественного представления. Варианты
перестроений группы участников. Варианты действий группы флагоносцев.
Схемы передвижений.

Тема 7.7. Методика разработки комплексов вольных, поточных, акробатических
упражнений
Основные подходы к соединению музыки и движения.
Значение темпо-ритма музыкального произведения при создании композиции.
Логика и преемственность содержания технологии постановки и создания
массового номера.
Приемы описания вольных, поточных упражнений, графическое изображение
движений участников с предметом или без предмета, методические указания.
Составление акробатических упражнений и их описание.
Приемы описания акробатических упражнений, графическое изображение
движений участников, пирамид.
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Тема 7.8. Методика постановки вольных, поточных упражнений и
акробатических пирамид
Создание образа в зависимости от музыкальной и пластической
интонации.Использование приемов: цветового эффекта, выделения главного
действия, поочередного выполнения упражнений, изменения ритмического
рисунка, противоположных действий.
Постановка спортивных номеров (вольных упражнений с предметом, поточных
упражнений на конструкциях).
Соблюдение законов целостности, нарастания, контрастов при создании массовых
номеров.
Соответственно замыслу отбор участников номера по возрасту, полу,
подготовленности, конституции.
Методика постановки и разучивания упражнений типа «зарядки», поточных и
акробатических (пирамид) упражнений.
Методика использования приемов: цветового эффекта, выделения главного
действия, поочередного выполнения упражнений, изменения ритмического
рисунка, противоположных действий.
Соблюдение законов целостности, нарастания, контрастов при создании массовых
номеров.

Тема 7.9. Подбор и монтаж музыкальных произведений и составление
упражнений
Подбор фонограмм музыкальных произведений самостоятельно, с музыкальным
руководителем, звукорежиссером. Монтаж музыкальных произведений:
сокращение, компоновка из двух-трех произведений.
Очередность при монтаже музыкальных фрагментов. Структура номера
предполагает следующую очередность при монтаже музыкальных фрагментов:
вступление, тема, развитие темы, финал. Соблюдение тональности при
соединении музыкальных фрагментов. При стыковке музыкальных фрагментов
необходимо учитывать соблюдение тональности.
Составление схематической записи музыкального произведения режиссером.
Создание музыкальной партитуры пролога, эпизода, финала и всего
представления в целом.

Тема 7.10. Монтаж номеров спортивно-художественного представления
Составление монтажного плана представления с указанием последовательности
опорных сигналов и соответствующих им разных групп участников, команд
обслуживания и служб стадиона в процессе представления.
Драматургическое и композиционное соединение отдельных номеров и эпизодов
в стройное, целостное, законченное действо. Функции монтажа: смысловая,
техническая. Виды технического монтажа: открытый, закрытый.

Тема 7.11. Проведение репетиционного процесса
Подготовка оборудования репетиционных площадок, разметка стадиона, площади.
Специальное оборудование для режиссера. Звуковое обеспечение репетиций.



228

Отбор и комплектование участников. Подготовка реквизита и конструкций к
репетиции.Планирование репетиционной работы. На репетициях показать умение
управлять массой участников (от 60 до 200 человек), знание гимнастической
терминологии и умелое владение ей, владеть методикой разучивания и
совершенствования физических упражнений, уметь обучать культуре движений.
Видение конечного результата и пути его достижения. Владение пространством
больших площадей.

Тема 7.12. Проведение сводных и генеральной репетиций спортивно-
художественного представления
Поэтапное проведение сводных репетиций: сведение номеров пролога, каждого
эпизода, финала. Сведение представления в целое действо.Подготовка арены
стадиона, организация размещения участников спортивно-художественного
представления, их дислокация, порядок перемещений для своевременного выхода
на стадион (тыл праздника) при проведении генеральной репетиции. Проверка
готовности всех служб к проведению спортивно-художественного представления.
Проведение генеральной репетиции.

Тема 7.13. Участие в проведении спортивно-художественного представления
Подготовка сценария спортивно-художественного представления. Участие в
организации и проведении спортивно-художественного представления.
Ответственность участников за готовность к проведению спортивно-
художественного представления. Действия тыла праздника по размещению и
передвижению участников, обеспечение своевременного выхода участников и
увод их. Синхронность в работе всех служб стадиона.Видеосъемка спортивно-
художественного представления.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование раздела, темы Всего
часов Лекции Практические Семинары

1.
Раздел 1.Основы теории режиссуры
спортивно-художественных
представлений

34 12 22

1.1 Теоретические основы спортивной
режиссуры 4 8

1.2 Архитектоника спортивно-
художественных представлений 2 4

1.3
Меры предупреждения травматизма при
подготовке и проведении спортивно-
художественных представлений

4 УСР 4 УСР

1.4
Современные тенденции развития
спортивно-художественных
представлений

2 6

2.
Раздел 2.Массовые спортивно-
художественные представления как
жанр зрелищного искусства

64 20 44

2.1 История возникновения спортивных
празднеств 8 6 УСР

2.2 Физкультурные парады 2 УСР 18

2.3 Развитие спортивно-художественных
представлений на стадионе 10 20

3. Раздел 3.Специфические
выразительные средства 76 24 40 12

3.1. Вольные упражнения 2 6 УСР 2
3.2 Поточные упражнения 2 УСР 6

3.3 Пирамидковые упражнения 2 4 2

3.4 Построения и перестроения 2 2 2 УСР

3.5 Вставные номера 4 4 4

3.6 Упражнения на специальных
конструкциях и снарядах 2 УСР 6 2

3.7 Художественный фон 4 4 УСР

3.8 Особенности разработки
художественного фона 6 8

4.
Раздел 4.Композиционно-
постановочный план массового
спортивно-художественного

52 10 36 6
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представления

4.1 Характеристика композиционно-
постановочного плана 2 УСР 2

4.2 Выход участников спортивно-
художественного представления 2 8 УСР

4.3 Технология разработки тематического и
нетематического начала 2 6

4.4
Специфические особенности разработки
композиционно-постановочного плана
массового номера

2 6

4.5 Особенности разработки композиционно-
постановочного плана вставного номера 4 2

4.6 Работа с фонирующей группой 4 2

4.7

Специфика разработки композиционно-
постановочного плана финала массового
спортивно-художественного
представления

4 2

4.8 Уход участников спортивно-
художественного представления 2 2

5.
Раздел 5. Основы создания сценария
спортивно-художественного
представления

116 22 88 6

5.1 Сценарно-режиссерский замысел 2 16 УСР 2

5.2
Изучение архивных документов при
планировании спортивно-
художественных представлений

4 УСР 16 2

5.3 Сценарный план спортивно-
художественного представления 4 18

5.4
Написание литературного сценария
спортивно-художественного
представления

6 22

5.5 Монтажный лист спортивно-
художественного представления 6 16 2

6.
Раздел 6.Организация, подготовка и
проведение спортивно-
художественного представления

136 30 94 12

6.1 Структура организации спортивно-
художественного представления 4 12 4

6.2
Организация и методика репетиционной
работы при подготовке спортивно-
художественных представлений

8 18 2

6.3 Взаимодействие главного режиссера
спортивно-художественного 6 20 2
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представления с постановочной группой

6.4 Художественное оформление спортивно-
художественного представления 6 УСР 16 2

6.5 Музыкальное оформление спортивно-
художественного представления 2 10 2 УСР

6.6
Финансирование подготовки и
проведения спортивно-художественного
представления

4 18 УСР

7.
Раздел 7.Совершенствование умений и
навыков в процессе подготовки и
проведения постановочной работы

100 26 64 10

7.1 Хореографические и общеразвивающие
упражнения 2 4

7.2 Сочетание музыкальной и пластической
интонаций 2 2

7.3
Разработка характера упражнений в
соответствии с музыкальным
произведением

6 2

7.4 Создание композиционно-
постановочного плана 2 2 2 УСР

7.5 Методика подготовки и проведения
репетиций массового номера 2 4 2

7.6
Разновидности выходов и уходов
участников спортивно-художественного
представления

4

7.7
Методика разработки комплексов
вольных, поточных, акробатических
упражнений

2 2 2

7.8 Методика постановки вольных, поточных
упражнений и акробатических пирамид 2 8 2

7.9 Подбор и монтаж музыкальных
произведений и составление упражнений 8 12 УСР

7.10 Монтаж номеров спортивно-
художественного представления 6 УСР 4

7.11 Проведение репетиционного процесса 4

7.12
Проведение сводных и генеральной
репетиций спортивно-художественного
представления

8

7.13 Участие в проведении спортивно-
художественного представления 4

Всего аудиторных часов 578 144 322 112
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЫПОЛНЕНИЮСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа заключается в изучении основной и

дополнительной литературы и периодической литературы, выполнении

творческих работ и подготовке мультимедийных презентаций по вопросам

спортивной режиссуры.

Перечень заданий для самостоятельной работы:

 подготовка к лекциям и семинарским занятиям;

 конспектирование первоисточников;

 подготовка мультимедийных презентаций;

 подготовка к зачетам и экзаменам.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде:

 индивидуальные беседы;

 просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ
28 часов (лекционных занятий), 64 часа (практических занятий),

16 часов (семинарскихзанятий)
Тема 1.3. Меры предупреждения травматизма при подготовке и проведении

спортивно-художественных представлений (лекционныезанятия, 4 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Подготовка спортивно-художественного представления: определение

места и времени проведения спортивно-художественного представления,
обеспечение медицинским обслуживанием участников.

2. Меры предупреждения травматизма при подготовке массового
спортивно-художественного мероприятия.

3. Меры предупреждения травматизма при работе с реквизитом, на снарядах,
конструкциях.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных



234

журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (5), (6), (9), (10)
Дополнительная: (1)

Тема 1.3. Меры предупреждения травматизма при подготовке и проведении
спортивно-художественных представлений(семинарские занятия, 4 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Проведение инструктажа по технике безопасности с постановочной

группой и с участниками представления.
2. Назначение ответственных в группах участников от организаций.
3. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных

сооружениях при проведении массовых празднеств.
4. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
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журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (5), (6), (9), (10)
Дополнительная: (1)

Тема 2.1. История возникновения спортивных празднеств(семинарские
занятия, 6 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Значение народных представлений периода средневековья.
2. Народные представления средневековья.
3. Театрализованные обряды, игрища, суды.
4. Народный кукольный театр.
5. Скоморохи, массовые гуляния и ярмарки в Беларуси.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 2.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
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Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (2), (7), (8), (12)
Дополнительная: (3)

Тема 2.2.Физкультурные парады (лекционное занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Значение физкультурных парадов.
2. Появление в физкультурных парадах двух частей.
3. Организаторская роль режиссера при проведении парадов на площади.
4. Творческая роль режиссера в создании им спортивно-художественного

представления на стадионе.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 2.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по теме изучения системы использования
средств и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.
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Литература:
Основная: (4), (6), (7), (11)
Дополнительная: (3)

Тема 3.1. Вольные упражнения (практические занятия, 6 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1.Вольные упражнения в различных построениях (круги, концентрические

круги, сомкнутые колонны, шеренги).
2. Вольные упражнения, выполняемые с поочередным включением

участников в действие, с последовательными и поочередными выполнениями
движений отдельными группами участников, с разнонаправленными действиями.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по изучениюсистемы использования средств
и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.

Литература:
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Основная: (5), (6), (9), (10)
Дополнительная: (1)

Тема 3.2. Поточные упражнения(лекционное занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Разновидности поточных упражнений.
2. Подбор музыкального сопровождения.
3. Составление композиций поточных упражнений на прямых и

многоступенчатых конструкциях.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по теме изучения спортивных сооружений.

Литература:
Основная: (15), (16), (19), (20)
Дополнительная: (10)
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Тема 3.4. Построения и перестроения (семинарское занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-

художественных представлений.
2. Виды перестроений.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 3.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по теме изучения системы использования
средств и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.

Литература:
Основная: (2), (6), (18), (21)
Дополнительная: (12)
Тема 3.6. Упражнения на специальных конструкциях и

снарядах(лекционное занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:



240

1. Использование построения различных оригинальных конструкций во
время действия.

2. Быстрая разгрузка конструкций, учитывая параметры.
3. Соблюдение правил безопасности при использовании различных

оригинальных конструкций во время спортивно-художественного действия.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 3.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по теме изучения системы использования
средств и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.

Литература:
Основная: (7), (9), (17), (21)
Дополнительная: (12)

Тема 4.1. Характеристика композиционно-постановочного
плана(лекционноезанятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
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1. Поиск образных решений при использовании возможностей массы участников
спортивно-художественного представления.
2. Расстановка массы участников на поле стадиона в каждом новом фрагменте
действия;монтаж фрагментов в единую законченную композицию; схематическое
решение формы представления и его содержания через композиционно-
постановочный план.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.1. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.1. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.1. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросовна основании
современных достижений по теме изучения системы использования средств и
методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.
Литература:
Основная: (15), (16), (19), (21)
Дополнительная: (12)

Тема 4.2. Выход участников спортивно-художественного
представления(практические занятия, 8 ч)
Вопросы для рассмотрения:
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1. Требования, предъявляемые к участникам спортивно-художественного
представления в момент выхода.
2. Разновидности выходов: фронтальный с заданными интервалами времени,
сомкнутыми колоннами с последующим размыканием на заданный интервал
приставными шагами, дугами вперед или назад, выход дроблением или
поочередным размыканием периметрами из сомкнутого строя, выход зигзагом,
ромбами.
3. Разновидности фигурных построений.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов. Литература:
Основная: (7), (16), (20)
Дополнительная: (11)

Тема 5.1. Сценарно-режиссерский замысел (практические занятия, 16 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Взаимосвязь тематической и постановочной основ замысла.
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2. Обстоятельства, влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла:
идейно-тематическая направленность представления, экономические
возможности постановки, возможности данного состава участников, их
подготовленность, временные, репетиционные и сценические возможности
постановки.
3. Идейно-тематическая направленность представления.
4. Согласованность действий режиссера и заказчика при разработке тематики
представления.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 5.1. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 5.1. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 5.1. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (2), (7), (8), (12)
Дополнительная: (3)

Тема 5.2. Изучение архивных документов при планировании спортивно-
художественных представлений(лекционное занятие, 4 ч)
Вопросы для рассмотрения:
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1. Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
2. Учет пространственных характеристик места действия.
3. Разработка материально-технического обеспечения.
4. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места проведения
праздничного мероприятия.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 5.2. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 5.2. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 5.2. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (4), (6), (7), (11)
Дополнительная: (3)

Тема 6.4. Художественное оформление спортивно-художественного
представления(лекционные занятия, 6 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1.Восприятие основного цвета, зависимость от цветового фона.
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2. Понятие: цветовое созвучие, цветовая противоположность, цветовой ритм, игра
цвета, цветовой эффект.
3. Соответствие динамики цветового решения динамике развития действия.
4. Трансформация костюма, реквизита.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.4. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.4. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.4. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (5), (6), (9), (10)
Дополнительная: (1)

Тема 6.5. Музыкальное оформление спортивно-художественного
представления(семинарское занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Технологические этапы разработки двигательной композиции.
2. Закон целостности, закон нарастания, закон контрастов.
3.Роль музыкального руководителя спортивно-художественного представления.
4.Поэтапная разработка двигательной композиции.
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МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.5. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.5. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.5. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (13), (14), (17)
Дополнительная: (12)

Тема 6.6. Финансирование подготовки и проведения спортивно-художественного
представления(практические занятия, 18 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Расчет заработной платы режиссерско-постановочной группы, участников
представления и материально-технического обеспечения спортивно-
художественного представления.
2. Составление фактической сметы расходов по подготовке и проведению
спортивно-художественного представления.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:
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ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 6.6. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.6. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.6. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (2), (6), (18), (21)
Дополнительная: (12)

Тема 7.4. Упражнения на специальных конструкциях и снарядах (семинарское
занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Графический метод изображения структурного решения действия.
2. Макетный метод воспроизведения.
3. Схематическое изображение рисунков передвижений участников на выходе.
4. Изображение исходного положения.
5. Перестроение участников в новый рисунок.
6. Исполнение в новом рисунке упражнений – их описание.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;
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ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 7.4. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.4. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.4. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (7), (9), (17), (21)
Дополнительная: (12)

Тема 7.9. Подбор и монтаж музыкальных произведений и составление
упражнений (практические занятия, 12ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Очередность при монтаже музыкальных фрагментов.
2. Структура номера предполагает следующую очередность при монтаже
музыкальных фрагментов: вступление, тема, развитие темы, финал.
3. Соблюдение тональности при соединении музыкальных фрагментов.
4. При стыковке музыкальных фрагментов необходимо учитывать соблюдение
тональности.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 7.9. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
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составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.9. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.9. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (12), (16), (18), (19)
Дополнительная: (10)

Тема 7.10. Монтаж номеров спортивно-художественного
представления(лекционные занятия, 6 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Драматургическое и композиционное соединение отдельных номеров и
эпизодов в стройное, целостное, законченное действо.
2. Функции монтажа: смысловая, техническая.
3. Виды технического монтажа: открытый, закрытый.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 7.10. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
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Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
воспроизведения:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.10. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
применения полученных знаний:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.10. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (17), (20)
Дополнительная: (8)
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Вопросы к зачету
Первый семестр

33. Режиссура спортивно-художественных представлений и ее составляющие
аспекты.
34. Режиссура как составляющая часть РСХП. Задачи и функции режиссера
СХП.
35. Режиссерский замысел спортивно-художественного представления: идейно-
тематическая и постановочная основы.
36. Художественный аспект в СХП. Понятия «массовый праздник»,
«представление», «зрелище», «шоу».
37. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации массового
спортивно-художественного представления, его выразительные возможности,
архитектоника.
38. Главный герой спортивно-художественного представления. Специфика,
отличительные черты в сравнении с театральным искусством.
39. Специфика организации работы режиссера-сценариста при подготовке СХП.
40. Стадион как главная сценическая площадка для проведения СХП.
Особенности организации массовых представлений на стадионе.
41. Одноразовость спортивно-художественного представления. Специфика
репетиционного процесса.
42. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
43. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
44. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-художественных
представлений.
45. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных
сооружениях при проведении массовых празднеств.
46. Меры предупреждения травматизма при подготовке массового спортивно-
художественного мероприятия, при работе с реквизитом, на снарядах,
конструкциях.
47. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.
48. Современные тенденции развития спортивно-художественных
представлений.

Третий семестр
1. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее составляющие.
2. Режиссура как составляющий аспект РСХП. Задачи и функции режиссера
СХП.
3. Режиссерский замысел спортивно-художественного представления: идейно-
тематическая и постановочная основы.
4. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации массового
спортивно-художественного представления, его выразительные возможности,
архитектоника.
5. Главный герой спортивно-художественного представления. Специфика,
отличительные черты в сравнении с театральным искусством.
6. Специфика организации работы режиссера-сценариста при подготовке СХП.
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7. Стадион как главная сценическая площадка для проведения СХП.
Особенности организации массовых представлений на стадионе.
8. Одноразовость спортивно-художественного представления. Специфика
репетиционного процесса.
9. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
10. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-художественных
представлений.
11. Современные тенденции развития спортивно-художественных представлений.
12. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
13. Общая характеристика массовых упражнений.
14. Вольные упражнения в массовых спортивно-художественных представлениях.
15. Особенности выполнения и разновидности поточных упражнений.
16. Специфика пирамидковых упражнений в спортивно-художественных
представлениях.
17. Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе
контрастности действий при выполнении массовых упражнений.
18. Характеристика приемов изменения ритмического рисунка и
противоположных действий при выполнении массовых упражнений.
19. Характеристика приемов выделения главного действия, поочередного
выполнения упражнений и цветового эффекта при выполнении массовых
упражнений.
20. Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений. Виды построений.
21. Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений. Виды перестроений.
22. Особенности использования вставных (групповых и сольных) номеров в
массовых спортивно-художественных представлениях.
23. Специфика синтеза выразительных средств спорта и искусства в СХП.
Функции представителей искусства и массы спортсменов в зрелище.
24. Типы конструкций для вставных спортивных номеров в СХП.
25. Характеристика художественного фона как специфического выразительного
средства СХП на стадионе.
26. Особенности и функции художественного фона.
27. Специфика использования фонирующего флажка при создании
художественного фона.
28. Технология разработки программы художественного фона.
29. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
30. Управление художественным фоном.

Четвертый семестр

1. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных
представлений на стадионе.
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2. Характеристика массовых упражнений как специфического выразительного
средства спортивно-художественных представлений на стадионе: виды,
особенности разучивания.
3. Приемы увеличения зрелищности спортивно-художественного номера,
основанные на принципе контрастности действий при выполнении
массовых упражнений.
4. Характеристика построений и перестроений как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.
5. Характеристика вставных номеров как специфического выразительного
средства спортивно-художественных представлений на стадионе. Сольные и
групповые (вставные) номера в композиции спортивно-художественных
представлений.
6. Характеристика художественного фона как специфического выразительного
средства спортивно-художественных представлений на стадионе.
7. Технология разработки программы художественного фона.
8. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
9. Управление художественным фоном.
10. Композиционно-постановочный план массового спортивно-
художественного представления. Общая характеристика.
11. Методы разработки композиционно-постановочного плана СХП.
12. Приемы разработки композиционно-постановочного плана СХП.
13. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана СХП.
14. Особенности разработки композиционно-постановочного плана начала
эпизода.
15. Технология разработки композиционно-постановочного плана
нетематического начала приемом обратного действия.
16. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала. Анализ, расчет и способы построения рисунка.
17. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
18. Специфические особенности разработки композиционно-постановочного
плана массового номера.
19. Особенности разработки композиционно-постановочного плана вставных
номеров массового спортивно-художественного представления.
20. Работа с фонирующей группой (участниками массового номера) при
разработке композиционно-постановочного плана вставных номеров. Общий и
частный фон.
21. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления. Статичный и динамичный
финал.
22. Специфика разработки композиционно-постановочного плана ухода
участников массового спортивно-художественного представления.

Пятый семестр
1. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее составляющие.
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2. Режиссура как составляющая РСХП. Задачи и функции режиссера СХП.
3. Режиссерский замысел спортивно-художественного представления: идейно-
тематическая и постановочная основы.
4. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации массового
спортивно-художественного представления, его выразительные возможности,
архитектоника.
5. Главный герой спортивно-художественного представления. Специфика,
отличительные черты в сравнении с театральным искусством.
6. Специфика организации работы режиссера-сценариста при подготовке СХП.
7. Стадион как главная сценическая площадка для проведения СХП. Особенности
организации массовых представлений на стадионе.
8. Одноразовость спортивно-художественного представления. Специфика
репетиционного процесса.
9. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
10. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-художественных
представлений.
11. Современные тенденции развития спортивно-художественных
представлений.
12. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
13. Общая характеристика массовых упражнений.
14. Вольные упражнения в массовых спортивно-художественных
представлениях.
15. Особенности выполнения и разновидности поточных упражнений.
16. Специфика пирамидковых упражнений в спортивно-художественных
представлениях.
17. Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе
контрастности действий при выполнении массовых упражнений.
18. Характеристика приемов изменения ритмического рисунка и
противоположных действий при выполнении массовых упражнений.
19. Характеристика приемов выделения главного действия, поочередного
выполнения упражнений и цветового эффекта при выполнении массовых
упражнений.
20. Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений. Виды построений.
21. Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений. Виды перестроений.
22. Особенности использования вставных (групповых и сольных) номеров в
массовых спортивно-художественных представлениях.
23. Специфика синтеза выразительных средств спорта и искусства в СХП.
Функции представителей искусства и массы спортсменов в зрелище.
24. Типы конструкций для вставных спортивных номеров в СХП.
25. Характеристика художественного фона как специфического
выразительного средства СХП на стадионе.
26. Особенности и функции художественного фона.
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27. Специфика использования фонирующего флажка при создании
художественного фона.
28. Технология разработки программы художественного фона.
29. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
30. Управление художественным фоном.

Седьмой семестр

1. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее
составляющие аспекты. Задачи и функции режиссера СХП.
2. Режиссерский замысел спортивно-художественного представления:
идейно-тематическая и постановочная основы.
3. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации
массового спортивно-художественного представления, его выразительные
возможности, архитектоника.
4. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных
представлений на стадионе.
5. Использование современных технологий и технических средств,
поиски оригинальных решений в организации и проведении массовых зрелищ.
6. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
7. Характеристика массовых упражнений как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений: виды,
особенности разучивания.
8. Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе
контрастности действий при выполнении массовых упражнений.
9. Характеристика построений и перестроений как выразительных
средств спортивно-художественных представлений. Виды построений и
перестроений.
10. Особенности использования вставных (групповых и сольных)
номеров в массовом празднестве. Специфика синтеза выразительных средств
спорта и искусства в СХП. Типы конструкций для вставных спортивных номеров.
11. Характеристика художественного фона как выразительного средства
СХП на стадионе. Его особенности и функции.
12. Специфика использования фонирующего флажка при создании
художественного фона.
13. Технология разработки программы художественного фона.
14. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
15. Управление художественным фоном.
16. Композиционно-постановочный план массового спортивно-
художественного представления. Общая характеристика.
17. Методы разработки композиционно-постановочного плана СХП.
18. Приемы разработки композиционно-постановочного плана СХП.
19. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана
СХП.
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20. Особенности разработки композиционно-постановочного плана
начала эпизода.
21. Технология разработки композиционно-постановочного плана
нетематического начала приемом обратного действия.
22. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала. Анализ, расчет и способы построения рисунка.
23. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
24. Специфические особенности разработки композиционно-
постановочного плана массового номера СХП.
25. Особенности разработки композиционно-постановочного плана
вставных номеров массовых спортивно-художественных представлений.
26. Работа с фонирующей группой (участниками массового номера) при
разработке композиционно-постановочного плана вставных номеров. Общий и
частный фон.
27. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления. Статичный и динамичный
финал.
28. Специфика разработки композиционно-постановочного плана ухода
участников массового спортивно-художественного представления.
29. Режиссерско-постановочная группа: особенности комплектования,
работа главного режиссера с режиссерами-постановщиками отдельных массовых
эпизодов.
30. Музыкальное решение спортивно-художественного представления.
31. Художественное решение спортивно-художественного представления.
32. Основные подходы к соединению музыки и движений в массовых
гимнастических упражнениях.
33. Методика составления двигательных композиций на выбранный
музыкальный материал.
34. Основные характеристики темпо-ритмического рисунка построения
массовых спортивно-художественный представлений.
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Критерии оценок результатов учебной деятельности
Зачтено:

 знание основных категорий режиссуры массовых спортивно-
художественных представлений;
 знание особенностей спортивной режиссуры;
 знание требований к безопасности спортивных сооружений;
 знание технологий проведения массовых спортивно-художественных
представлений;
 знание теоретических основ режиссуры массовых спортивно-
художественных представлений;
 владение основными методами и формами проведения массовых спортивно-
художественных представлений;
 владение навыками профессионально-личностного самообразования в
области спортивной режиссуры;
 умение применять е знания в соответствии со структурой, логикой и
содержанием массовых спортивно-художественных представлений.

Незачтено:
 незнание основ режиссуры массовых спортивно-художественных
представлений;
 незнание особенностей организации массовых спортивно-художественных
представленийна стадионе и требований к безопасности спортивных сооружений;
 незнание технологий проведения массовых спортивно-художественных
представлений;
 незнание теоретических основ спортивной режиссуры;
 невладение основными методами и формами режиссуры массовых
спортивно-художественных представлений;
 невладение навыками профессионально-личностного самообразования в
области спортивной режиссуры;
 неумение применять знания в соответствии со структурой, логикой и
содержанием массовых спортивно-художественных представлений.
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Экзаменационные требования
Второй семестр

1. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее специфика,
составляющие. Особенности организации массового спортивно-художественного
представления, его выразительные возможности, архитектоника.
2. Главный герой спортивно-художественного представления. Специфика,
отличительные черты в сравнении с театральным искусством.
3. Специфика организации работы режиссера и сценариста при подготовке
СХП.
4. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
5. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивных представлений.
6. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных
сооружениях при проведении массовых празднеств.
7. Меры предупреждения травматизма при подготовке массового спортивно-
художественного мероприятия, при работе с реквизитом, на снарядах,
конструкциях. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.
8. Истоки возникновения спортивных празднеств.
9. Характеристика Олимпийских игр Древней Греции как культурного
празднества.
10. Характеристика Пифийских игр Древней Греции как культурного
празднества.
11. Характеристика Немейских игр Древней Греции как культурного
празднества.
12. Характеристика Истмийских игр Древней Греции как культурного
празднества.
13. Характеристика Панафинейских игр Древней Греции как культурного
празднества.
14. Общая характеристика и содержание зрелищ Древнего Рима.
15. Народные представления периода Cредневековья: городские шествия,
процессии, литургическая и полулитургическая драма, мистерии.
16. Спортивная и художественная основа выступлений гистрионов, поэзия
вагантов, массовые гуляния и ярмарки в средневековой Европе.
17. Художественные аспекты ритуалов рыцарских турниров Средневековья.
18. Эстетическая основа Сокольской системы.
19. Деятельность театра «Живая газета», театра «Синей блузы».
20. Культурный аспект программы Олимпийских игр современности.
21. Художественная составляющая праздников Открытия и Закрытия
современных Олимпийских игр.
22. Общая характеристика и содержание Дельфийских игр. Общая
характеристика и содержание Всемирных фестивалей молодежи и студентов.
23. Общая характеристика и содержание Игр доброй воли (1986 – 2001 гг.).
24. Современные тенденции развития спортивно-художественных
представлений. Использование современных технологий и технических средств,
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новые подходы и поиски оригинальных решений в организации и проведении
массовых зрелищ.
25. Начало становления и особенности спортивной режиссуры в
физкультурных парадах на площади довоенных лет.
26. Общая характеристика и развитие спортивной режиссуры в физкультурных
парадах на площади и стадионе послевоенного времени.
27. Развитие спортивно-художественных представлений на стадионе и
особенности спортивной режиссуры в организации и проведении Спартакиад
народов СССР (1956 – 1983 гг.).
28. Формирование композиционной структуры массовых зрелищ в праздниках
открытия Спартакиад народов СССР. Задачи и возможности пролога и общего
финала представления.
29. Главные достижения спортивной режиссуры в организации и проведении
массовых спортивно-художественных представлений на стадионе последней
четверти ХХ века.
30. Типичные методические недостатки в организации и проведении массовых
спортивно-художественных представлений.

Шестой семестр

1. Композиционно-постановочный план массового спортивно-
художественного представления. Общая характеристика.
2. Характеристика методов разработки композиционно-постановочного плана.
3. Характеристика приемов разработки композиционно-постановочного плана.
4. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана.
5. Особенности разработки композиционно-постановочного плана начала
эпизода.
6. Технология разработки композиционно-постановочного плана
нетематического начала приемом обратного действия.
7. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала. Анализ, расчет и способы построения рисунка.
8. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
9. Специфические особенности разработки композиционно-постановочного
плана массового номера.
10. Особенности работы над композицией массового номера с групповым
предметом, с индивидуальным предметом или без предмета.
11. Особенности разработки композиционно-постановочного плана вставных
номеров массового спортивно-художественного представления. Особенности
разработки нетематических и тематических вставных номеров.
12. Особенности разработки вставных номеров представителей искусства.
Понятие и возможности спортивно-хореографических композиций.
13. Работа с фонирующей группой (участниками массового номера) при
разработке композиционно-постановочного плана вставных номеров эпизода
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СХП. Способы взаимодействия участников массового и вставного номеров.
Общий и частный фон.
14. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления. Характеристика и
особенности разработки статичного и динамичного финала массового спортивно-
художественного представления.
15. Специфика разработки композиционно-постановочного плана ухода
участников массового спортивно-художественного представления.
16. Театрализация как творческий метод в СХП. Основные различия жанров
массовых спортивно-художественных и театрализованных представлений.
17. Режиссерско-постановочная группа: особенности комплектования, работа
главного режиссера с режиссерами-постановщиками отдельных массовых
эпизодов.
18. Музыкальное решение спортивно-художественного представления.
19. Художественное решение спортивно-художественного представления.
20. Основные подходы к соединению музыки и движений в массовых
гимнастических упражнениях.
21. Методика составления двигательных композиций на выбранный музыкальный
материал.
22. Основные характеристики темпо-ритмического рисунка построения массовых
спортивно-художественный представлений.

Восьмой семестр

37. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных
представлений на стадионе.
38. Характеристика массовых упражнений как специфического выразительного
средства спортивно-художественных представлений на стадионе: виды, приемы
изменения рисунка, особенности разучивания.
39. Характеристика построений и перестроений как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.
40. Характеристика вставных номеров как специфического выразительного
средства спортивно-художественных представлений на стадионе. Сольные и
групповые (вставные) номера в композиции спортивно-художественных
представлений.
41. Характеристика художественного фона как специфического выразительного
средства спортивно-художественных представлений на стадионе.
42. Технология разработки программы художественного фона.
43. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
44. Управление художественным фоном.
45. Характеристика композиционно-постановочного плана спортивно-
художественного представления. Методы и приемы, основы технологии
разработки.
46. Особенности разработки начала эпизода массового спортивно-
художественного представления.
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47. Особенности разработки массового номера спортивно-художественного
представления.
48. Особенности разработки заключительной части (финал, уход).
49. Режиссерско-постановочная группа: особенности комплектования, работа
главного режиссера с постановщиками отдельных массовых эпизодов.
50. Штаб подготовки массового спортивно-художественного представления:
структура, документация, требования к начальнику, основные этапы в работе
штаба.
51. Организация репетиционной работы над спортивно-художественным
представлением.
52. Методика репетиционной работы: требования к режиссеру, проводящему
репетиции, подготовка номеров и эпизодов.
53. Организация и методика репетиционной работы на главном стадионе.
54. Театрализация в массовых спортивно-художественных представлениях.
55. Понятие драматургии. Драма как род литературы. Жанры драматургии,
их стилистические особенности.
56. Тема и идея в драматургии. Пьеса как основная форма драматургии.
57.Действия (акты) в драме. Предмет драмы. Драматический процесс.
58.Общая конструкция драмы. Композиция драмы.
59.Инсценировка как особый вид драматургической деятельности.
60.Понятие массового праздника, его функции. Понятия «зрелище» и
«представление». Типология зрелищ и представлений. Специфические
особенности массовых зрелищ.
61.Особенности сценарной работы над массовыми праздниками и
представлениями. Основные этапы работы над сценарием массового
представления.
62. Монтаж как творческий прием формирования и построения драматургической
основы театрализованных массовых зрелищ. Принципы монтажа.
63.Сценарно-режиссерского замысел представления. Его идейно-тематическая и
постановочная основы.
64. План-сценарий (сценарный план) массового спортивно-художественного
представления.
65. Театр как вид искусства, его художественные средства. Театроведение
как наука. Виды театра.
66. Актерское искусство как составная часть театра. Роль художника в
организации театрального пространства. Сценография.
67. Специфика режиссерского искусства. Суть профессии, задачи и функции
режиссера.
68. Принципы мизансценирования. Основные средства сценической
выразительности.
69. Специфические особенности драматургии массовых зрелищ.
70. Сценарий как литературно-режиссерская разработка действия. Основные
этапы работы над сценарием.
71. Действие, сквозное действие, сверхзадача. Темп и ритм спектакля.
Предлагаемые обстоятельства.
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72. Основные этапы работы режиссера над спектаклем.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Баллы Показатели оценки

1 (один) Отсутствие знаний и компетентности в рамках образовательного
стандарта, отказ от ответа.

2 (два)

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
знания отдельных литературных источников, рекомендованных
учебной программой дисциплины; неумение использовать
научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и
логических ошибок; пассивность на практических занятиях,
низкий художественный уровеньисполнения упражнений и
творческих заданий.

3 (три)

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; использование научной
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и
логическими ошибками; слабое владение инструментарием
учебной дисциплины; неумение ориентироваться в основных
теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины:
пассивность на практических занятиях, низкий художественный
уровень исполнения упражнений и творческих заданий.

4
(четыре)

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины; использование научной терминологии,
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы
без существенных ошибок; владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных
(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать
стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в
основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им оценку; работа под руководством
преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень
культуры исполнения упражнений и творческих заданий.

5 (пять)

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование
научной терминологии, грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в решении учебных и профессиональных задач; способность
самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной
программы; усвоение основной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная
работа на практических занятиях, участие в групповой
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творческой работе и ее обсуждении, достаточный уровень
культуры исполнения упражнений и творческих заданий.

6 (шесть)

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме
учебной программы; использование необходимой научной
терминологии, грамотное, логически правильное изложение
ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные
выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение
его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в
рамках учебной программы; усвоение основной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение
ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях
по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
активная самостоятельная работа на практических занятиях;
периодическое участие в групповой творческой работе и
ееанализе, достаточно высокий уровень культуры исполнения
упражнений и творческих заданий..

7 (семь)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы; использование научной
терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы и обобщения; владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в постановке и решении научных и профессиональных задач;
свободное владение типовыми решениями в рамках учебной
программы; усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку;
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в
групповой творческой работе и ее обсуждении, высокий
художественный уровень исполнения упражнений и творческих
заданий.

8
(восемь)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
поставленным вопросам в объеме учебной программы;
использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), грамотное и логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные
выводы и обобщения; владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его использовать в постановке и решении
научных и профессиональных задач; способность самостоятельно
решать сложные проблемы в рамках учебной программы;
усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение
ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
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изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку;
активная самостоятельная работа на практических занятиях,
систематическое участие в групповой творческой работе и ее
анализе, высокий художественный уровень исполнения
упражнений и творческих заданий.

9
(девять)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы; точное использование научной
терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы; владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; способность самостоятельно и
творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в
рамках учебной программы; полное усвоение основной и
дополнительной литературы, рекомендованной учебной
программной дисциплины; умение ориентироваться в теориях,
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать
им аналитическую оценку; систематическая, активная
самостоятельная работа на практических занятиях, творческое
участие в групповой работе и ее обсуждении, высокий
художественный уровень исполнения упражнений и творческих
заданий.

10
(десять)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы, а также по основным вопросам,
выходящим за ее пределы; точное использование научной
терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; выраженная способность
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и
дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине;
умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им
аналитическую оценку, использовать научные достижения других
дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических
занятиях, активное творческое участие в групповой работе и ее
обсуждении, высокий художественный уровень исполнения
упражнений и творческих заданий.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для контроля качества образования используются следующие средства

диагностики:

- устный опрос во время семинарских занятий;

- сдача зачетов и экзаменов.
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Курсовая работа является первым этапом самостоятельной научной работы

студента.
Цель научной работы заключается в систематизации, закреплении и

расширении теоретических и практических знаний по спортивной режиссуре.
В процессе подготовки курсовой работы студенты обязаны овладеть:
- навыками самостоятельного проведения исследований;
- умением работать с литературными источниками;
- ставить задачи исследования;
- знанием необходимых методов научного исследования;
- умением практически применять методы математической статистики при

обработке экспериментальных данных;
- умением самостоятельно анализировать результаты исследования и

формулировать выводы;
- умением правильно оформить научную работу.
В соответствии с учебным планом студенты Белорусского государственного

педагогического университета имени Максима Танка выполняют научную
(курсовую) работу по избранной тематике.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. История возникновения спортивных празднеств.
2. Физкультурные парады довоенного и послевоенного периодов. Роль

спортивного режиссера в проведении парадов.
3. Вольные упражнения, применяемые в спортивно-художественных

представлениях.
4. Поточные упражнения в спортивно-художественных представлениях.
5. Конструкции, снаряды, используемые в спортивно-художественных

представлениях.
6. Возникновение и развитие художественного фона.
7. Роль белорусского режиссера Г.Б.Рабиля, его творчество в развитии

художественного фона.
8. Использование зрелищных видов спорта и различных жанров

искусств в спортивно-художественных представлениях.
9. Роль зрелищных видов спорта и различных жанров искусств для

использования их в вставных номерах спортивно-художественных представлений.
10. Роль фонирующих упражнений в спортивно-художественном

представлении.
11. Музыкальное сопровождение при создании образного решения

номера, эпизода и спортивно-художественного представления в целом.
12. Построения и перестроения при создании композиций в спортивно-

художественных представлениях.
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13. Значение сюжетных композиций в таких видах спорта как
художественная гимнастика, акробатика, спортивная гимнастика, спортивные
танцы, синхронное плавание и др. для развития творческой личности.

14. Формирование творческих способностей в процессе создания
сюжетных композиций на основе зрелищных видов (художественная гимнастика,
акробатика, спортивная гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РЕЖИССУРА СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»

(дневная форма получения образования)
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1 семестр

1. РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЖИССУРЫ СПОРТИВНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ 8

1

8
8

1

8

1.1. Теоретические основы спортивной режиссуры 4 8 12

1.1.1.

Режиссура спортивно-художественных представлений и ее составляющие
аспекты.
1. Режиссура как составляющая часть режиссуры спортивно-
художественных представлений.
2. Задачи и функции режиссера спортивно-художественных представлений.

2 2 Компьютерная
презентация №1

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

1.1.2.

Режиссерский замысел спортивно-художественного представления.
1. Идейно-тематическая и постановочная основы.
2. Художественный аспект в спортивно-художественном представлении
3. Понятия «массовый праздник», «представление», «зрелище», «шоу».

2 2
Таблица

«Режиссерский
замысел»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (12д)

Защита выполненных
заданий

1.1.3.

Специфика спортивной режиссуры, ее основные особенности.
1. Главный герой спортивно-художественного представления.
2. Специфика, отличительные черты в сравнении с театральным искусством.
3. Специфика организации работы режиссера-сценариста при подготовке
спортивно-художественных представлений..

2 2 Компьютерная
презентация №2

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)
Конспект

1.1.4.

Стадион как главная сценическая площадка для проведения спортивно-
художественных представлений.
1. Особенности организации массовых представлений на стадионе.
2. Одноразовость спортивно-художественного представления.

2 2

Таблица
«Особенности
спортивной
режиссуры»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий
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1.1.5.
Специфика репетиционного процесса.
1.Специфические выразительные средства спортивно-художественного
представления и их характеристика. 2 2

Таблица
«Особенности
спортивной
режиссуры»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

1.1.6.

Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
1. Значение монтажа при создании спортивно-художественных
представлений.
2. Виды монтажа: открытый и закрытый.
3. Функции монтажа: техническая и смысловая.
4. Взаимосвязь технической и смысловой функций монтажа, их назначение.
5. Значение очередности номеров, эпизодов.
6. Возможность появления новых композиций при соединении номеров.

2 2

Таблица
«Особенности
спортивной
режиссуры»

(5), (12),
(14),(15),

(16), (6д), (8д),
(9д)

Рейтинговая контрольная
работа №1

1.2. Архитектоника спортивно-художественных представлений 2 4 6

1.2.1.

Особенности организации массового спортивно-художественного
представления.
1.Выразительные возможности, архитектоника СХП.
2. Подбор выразительных средств для создания композиций.

2 2
Таблица

«Архитектоника
СХП»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

1.2.2.
Лаконизм образного решения композиций.
1. Архитектоника через монтаж номеров, эпизодов.
2. Создание единой композиции представления. 2 2

Таблица
«Архитектоника

СХП»

(1), (12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д), (8д)

Защита выполненных
заданий

1.2.3.
Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-художественных
представлений.
1. Темпо-ритмические особенности представлений. 2 2

Таблица
«Архитектоника

СХП»

(10), (20),
(6д), (7д) Защита выполненных

заданий

1.3. Меры предупреждения травматизма при подготовке и проведении
спортивно-художественных представлений 8

1.3.1.

Подготовка спортивно-художественного представления.
1. Определение места и времени проведения спортивно-художественного
представления.
2. Обеспечение медицинским обслуживанием участников.

2 лек

Презентация
«Медицинское
обслуживание

СХП»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д), (8д)
Конспект

1.3.2.

Меры предупреждения травматизма при подготовке массового спортивно-
художественного мероприятия.
1. При работе с реквизитом.
2. При работе на снарядах, конструкциях.

2 лек
Презентация

«Предупреждение
травматизма»

(10), (12), (15)
(17), (4д), (6д) Конспект

1.3.3.
Проведение инструктажа по технике безопасности с постановочной группой и
с участниками представления.
1. Назначение ответственных в группах участников от организаций.

2 пр
Презентация

«Предупреждение
травматизма»

(1), (12), (15)
(17), (4д), (6д)

Защита выполненных
заданий

1.3.4.
Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных
сооружениях при проведении массовых празднеств.
1. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.

2 пр
Презентация

«Предупреждение
травматизма»

(11), (12), (21)
(23), (4д), (6д)

Защита выполненных
заданий

1.4. Современные тенденции развития спортивно-художественных
представлений 2 6
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1.4.1. Поиск оригинальных сценарных решений.
1. Использование современных технологий и технических средств. 2

Компьютерная
презентация №2

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

(11д)

Конспект

1.4.2.
Примеры крупнейших спортивно-художественных представлений в Беларуси и
бывшем СССР: открытие и закрытие Олимпийских игр, Всемирных
фестивалей молодежи и студентов, Игр Доброй воли. 2

Компьютерная
презентация №2

(4), (5)
(16), (6д), (9д)

Защита выполненных
заданий

1.4.3.

Новые подходы в организации и творческие поиски концепций проведения
мировых спортивно-художественных представлений конца ХХ – начала ХХІ вв.:
Открытие и закрытие Олимпийских игр в Нагано, Сиднее, Солт-Лейк-Сити,
Афинах, Турине, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи.

2
Компьютерная
презентация №2

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

1.4.4. Новые подходы в организации и творческие поиски концепций проведения
мировых спортивно-художественных представлений конца ХХ – начала ХХІ вв. 2

Компьютерная
презентация №2

(5), (12),
(14),(15),

(16), (6д), (8д),
(9д)

Составление презентации

Всего в 1 семестре 8
1

8
8 18 Зачет

2 семестр

2. РАЗДЕЛ 2. МАССОВЫЕ СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАКЖАНР ЗРЕЛИЩНОГО ИСКУССТВА

1

8

3

8

8 56

2.1. История возникновения спортивных празднеств 8 6 16

2.1.1.

Истоки возникновения спортивных празднеств.
1. Организованные массовые народные празднества с элементами сценарной
разработки, режиссуры, со специальными распорядителями действа. 2.
Содержание празднеств – хоровое пение, обрядовые пляски, игры и массовые
состязания.

2 2 Таблица «Истоки
празднеств»

(2), (4), (5), (16)
(4д), (16д)

Конспект,
мультимедийная
презентация

2.1.2. Олимпийские игры 2 пр 2 Таблица
«Античность»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

2.1.3. Немейские, Пифийские игры,Истмийские и Панафинейские игры. 2пр 2 Таблица
«Античность»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

2.1.4. Зрелища Древнего Рима. 2 пр 2 Таблица
«Античность»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

2.1.5.

Значение народных представлений периода средневековья.
1.Народные представления средневековья: литургические представления;
городские шествия; процессии; мистерии; выступления гистрионов и вагантов.
2. Рыцарские турниры.

2 2 Компьютерная
презентация №3

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

2.1.6.
Театрализованные формы представлений.
1. Театрализованные обряды, игрища, суды.
2. Народный кукольный театр. 2 2 Компьютерная

презентация №3

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект
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2.1.7.
Развитие СХП в Беларуси.
1. Скоморохи.
2. Массовые гуляния и ярмарки в Беларуси. 2 4 Компьютерная

презентация №3

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

2.2. Физкультурные парады 1

8

2 20

2.2.1.
Становление РСХП.
1. Начало становления спортивной режиссуры в физкультурных парадах на
площади.

2 лек

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

2.2.2.

Направленность представлений.
1.Физкультурных парадов.
2. Массовых спортивно-художественных представлений.
3.Спортивных праздников.

2 2
Таблица

«Физкультурные
парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.3. Развитие спортивной режиссуры в физкультурных парадах.
1. Переход физкультурных парадов на стадион. 2 4

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.4.

Функции штаба СХП при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
1. Главного режиссера.
2.Спортивного режиссера.
3. Балетмейстера.

2 2
Таблица

«Физкультурные
парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.5.

Функции штаба СХП при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
1. Главного режиссера. 2 2

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.6.
Функции штаба СХП при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
1.Спортивного режиссера. 2

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.7.
Функции штаба СХП при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
1. Балетмейстера. 2 2

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.8.
Развитие физкультурных парадов в довоенное время.
1. Значение физкультурных парадов.
2. Появление в физкультурных парадах двух частей. 2 4

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.9. Творческие функции постановщиков физкультурных парадов.
1. Организаторская роль режиссера при проведении парадов на площади. 2

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.10.
Творческие функции постановщиков физкультурных парадов.
1. Творческая роль режиссера в создании им спортивно-художественного
представления на стадионе. 2 4

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3. Развитие спортивно-художественных представлений на стадионе 1

0

2

0

20

2.3.1. Задачи, стоящие перед главным режиссером и постановочной группой при
подготовке и проведении спортивно-художественных представлений. 2 2

Таблица
«РСХП на
стадионе»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий
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2.3.2. Важнейшие спортивно-художественные представления, состоявшиеся на
стадионах Беларуси и всего мира. 2 2

Таблица
«РСХП на
стадионе»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3.3. Вклад белорусских режиссеров в развитие спортивно-художественных
представлений. 2 2

Таблица
«РСХП на
стадионе»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3.4. Музыкальное решение спортивно-художественного представления согласно
сценарию. 2 2 Таблица

«Стадион»
(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д)

Защита выполненных
заданий

2.3.5. Художественное решение спортивно-художественного представления
согласно сценарию. 2

Таблица
«Стадион»

(12), (20),
(6д), (7д)

Защита выполненных
заданий

2.3.6. Хореографическое решение спортивно-художественного представления
согласно сценарию. 2 2 Таблица

«Стадион»
(1), (5)

(6), (6д), (7д) Рейтинговая работа №2

2.3.7.

Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
1. Значение монтажа при создании спортивно-художественных
представлений.
2. Виды монтажа: открытый и закрытый.

2 2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(15), (19), (4д),
(6д) Конспект

2.3.8.
Значение монтажа при создании спортивно-художественных представлений.
1. Виды монтажа: открытый и закрытый.
2. Функции монтажа: техническая и смысловая. 2 2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(19), (4д) Конспект

2.3.9.

Функции монтажа: техническая и смысловая.
1. Взаимосвязь технической и смысловой функций монтажа, их назначение.
2. Значение очередности номеров, эпизодов.
3. Возможность появления новых композиций при соединении номеров.

2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

2.3.10.

Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
1. Значение монтажа при создании спортивно-художественных
представлений.
2. Виды монтажа: открытый и закрытый.
3. Функции монтажа: техническая и смысловая.
4. Взаимосвязь технической и смысловой функций монтажа, их назначение.
5. Значение очередности номеров, эпизодов.
6. Возможность появления новых композиций при соединении номеров.

2 2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

2.3.11.

Возможность появления новых композиций при соединении номеров.
1.Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
2. Значение монтажа при создании спортивно-художественных
представлений.

2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

2.3.12. Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира. 2 2 Компьютерная

презентация №4

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3.13. Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира. 2

Компьютерная
презентация №4

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3.14. Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира. 2

Компьютерная
презентация №4

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий
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2.3.15. Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира. 2 2 Компьютерная

презентация №4

(5), (12),
(14),(15),

(16), (6д), (8д),
(9д)

Рейтинговая контрольная
работа №3

Всего во 2 семестре 1

8

3

8
8 56 Экзамен

3 семестр

3. РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 2

0

3

0

1

0

16 36

3.1. Вольные упражнения 2 2 6 16

3.1.1.

Характеристика вольных упражнений как основополагающего средства
массовых спортивно-художественных представлений.
1. Подбор музыкального сопровождения в зависимости от идейно-
тематической направленности номера, контингента участников.

2
Таблица «Вольные

упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.1.2.

Вольные упражнения с гимнастическими предметами.
1. Конструирование нетрадиционных предметов и использование их в вольных
упражнениях.
2. Вольные упражнения с предметами: шарфы, вымпела, гирлянды, сабли,
винтовки, зонты, куклы и др.
3. Вольные упражнения с групповыми предметами: шесты, лестницы,
облегченные гимнастические скамейки.

2 4 Таблица «Вольные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

3.1.3.

Вольные упражнения в различных построениях (круги, концентрические круги,
сомкнутые колонны, шеренги).
1. Вольные упражнения, выполняемые с поочередным включением участников в
действие, с последовательными и поочередными выполнениями движений
отдельными группами участников, с разнонаправленными действиями.
2. Формы строя при выполнении вольных упражнений.
3. Приемы увеличения зрелищности в вольных упражнениях.
4. Тематические вольные упражнения.

2 пр 4 Таблица «Вольные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практических
задач

3.1.4.

Разбор вольных упражнений типа «зарядки» без предметов.
1. Разбор элементов тематических вольных упражнений из спортивных,
боевых и трудовых движений.
2. Варианты соединения этих элементов.
3. Сочетание тематических (имитационных) движений с нетематическими
(гимнастическими).
4. Требования к технике исполнения упражнений.

2 пр 4 Таблица «Вольные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практических
задач

3.1.5.

Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе
контрастности действий при выполнении массовых упражнений.
1. Характеристика приемов изменения ритмического рисунка.
2. Противоположных действий.
3. Выделения главного действия.
4. Поочередного выполнения упражнений.

2 пр 4 Таблица «Вольные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
№4
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5. Ццветового эффекта при выполнении массовых упражнений.

3.2. Поточные упражнения 6 2 10

3.2.1.

Особенности выполнения поточных упражнений.
1.Применение поточных упражнений в вольных упражнениях, с реквизитом и
без, на конструкциях, в художественном фоне. 2 2 Компьютерная

презентация №5

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.2.2.

Разновидности поточных упражнений.
1. Подбор музыкального сопровождения.
2. Составление композиций поточных упражнений на прямых и
многоступенчатых конструкциях.
3. Примеры конструкций и их параметры.

2 лек 2
Таблица

«Поточные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.2.3.

Поточные упражнения в различных геометрических фигурах.
1. Поочередные и последовательные движения.
2. Способы «сцепления» рук и движения ими при выполнении поточных
упражнений.
3. Элементы поточных упражнений при выполнении вольных упражнений в
сомкнутом строю, в фонирующих упражнениях.

2 2 Компьютерная
презентация №5

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.2.4.
Использование различных предметов при выполнении поточных упражнений.
1. Приемы выполнения поточных упражнений (волна, винт, рельеф, домино).
2. Методика обучения. 2 4

Таблица
«Поточные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.3. Пирамидковые упражнения 2 4 2 10

3.3.1.

Значение пирамидковых упражнений для повышения зрелищности спортивных
композиций.
1. Применение пирамидковых упражнений на конструкциях, в фонирующих
упражнениях, художественном фоне.

2
Компьютерная
презентация №6

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.3.2.

Акробатические упражнения: переворот в сторону, вперед, назад.
1. Из упора лежа кувырок вперед в стойку на лопатках.
2.Парно-групповые упражнения – стойка плечами на руках лежащего нижнего. 2 4

Таблица
«Пирамидковые
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.3.3.
Стойки ногами на бедрах нижнего.
1. Построение пирамид из 2-5-ти и более человек.
2. Имитация боя, драки с применением акробатических элементов. 2 4 Компьютерная

презентация №6

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.3.4.

Применение акробатических пирамид.
1. Сложность композиций в зависимости от подготовки участников.
2. Подбор акробатических элементов для пирамид, перестроение при переходах
из одной пирамиды в другую, изменение рисунков расположения пирамид и
численности участников в пирамидах.
3. Применение разноуровневых площадок и конструкций.

2 2
Таблица

«Пирамидковые
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая работа №5

3.4. Построения и перестроения 2 2 2
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3.4.1.
Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений.
1. Виды построений. 2

Компьютерная
презентация №7

(5), (4д), (6д),
(7д), Конспект

3.4.2.
Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений.
1. Виды перестроений. 2

Таблица
«Построения-
перестроения»

(12), (15)
(16), (14д)

Защита практического
задания

3.4.3.
Построения и перестроения как выразительного средства спортивно-
художественных представлений.
1. Типология

2 сем Компьютерная
презентация №7

(7), (12), (14),
(16), (4д), (9д)

Защита выполненного
задания

3.5. Вставные номера 4 4 4

3.5.1.
Индивидуальные и групповые сольные номера в спортивно-художественном
представлении.
1. Основные требования, предъявляемые к исполнителям сольных упражнений. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.5.2.
Создание «сцены» и оформление сольных номеров.
1. Варианты расположения солистов и фонирующей группы.
2. Выбор предмета для сольных упражнений. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(5)
(6), (4д), (6д),

(9д)
Конспект

3.5.3.
Разбор сольных номеров и их оформление.
1. Подбор музыкального сопровождения.
2. Составление сольного и группового номера на заданную тематику. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(6), (4д), (6д),
(7д)

Защита практических
задач

3.5.4. Применение номеров различных видов искусства в спортивно-художественном
представлении. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(5)
(6), (4д), (6д),

(9д)

Защита практических
задач

3.5.5. Разработка вставных номеров с фонирующей группой, художественным
фоном. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(10), (12), (14),
(15)

(16), (4д)

Защита выполненных
заданий

3.5.6. Подбор вставных номеров из спектаклей, цирковых программ,
хореографических коллективов. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(12), (7д), (8д),
(9д)

Рейтинговая контрольная
№6

Всего в 3 семестре 1

0

1

6
810 36 Зачет

4 семестр

3. РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 2

0

3

0

1

0
16 28

3.6. Упражнения на специальных конструкциях и снарядах 6 2 2

3.6.1. Виды конструкций, применяющихся в спортивно-художественных
представлениях. 2 лек

Таблица
«Спортивные
конструкции»

(4), (5)
(6), (4д) Конспект
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3.6.2.

Конструкции с круговым обзором: «Ваза», «Кубок», «Земной шар» и
односторонним обзором: «Веер», «Кремль».
1.Технические требования к конструкциям (легкость, прочность,
травмобезопасность).
2. Параметры конструкции, использование приемов быстрого ее заполнения и
разгрузки участниками.
3. Способы перемещения конструкции на поле.

2

Таблица
«Спортивные
конструкции»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практических
задач

3.6.3.

Характер упражнений на конструкциях.
1. Особенности репетиционной работы.
2. Демонстрация выступлений на конструкциях в крупнейших спортивно-
художественных представлениях.
3. Сочетание работы на конструкциях поточных и акробатических
упражнений.
4. Способы страховки участников на высотных конструкциях.
5. Методика заполнения конструкций.

2

Таблица
«Спортивные
конструкции»

(1), (6д), (7д),
(8д), (9д) Защита практических

задач

3.6.4.

Использование построения различных оригинальных конструкций во время
действия.
1. Быстрая разгрузка конструкций, учитывая параметры.
2. Соблюдение правил безопасности.

2

Таблица
«Спортивные
конструкции»

(1), (6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
№7

3.6.5.

Снаряды, используемые на парадах, стадионах.
1. Вынос снарядов, установка и убирание.
2. Снаряды, используемые в цирке для трюковых упражнений: трапеция,
подкидная доска, качели, квадрат из турников и т.д.
3. Работа на них мастеров спорта высокой квалификации.
4. Требования к конструкции снарядов.
5. Особенности содержания упражнений на гимнастических снарядах.
6. Способы установки и передвижения снарядов.

2
Компьютерная
презентация №8

(4), (5),
(6), (4д), (6д),

(7д)

Защита практических
задач

3.7. Художественный фон 4 4 8

3.7.1.

Роль художественного фона в спортивно-художественных представлениях.
1. Художественный фон как уникальное выразительное средство массовых
спортивно-художественных представлений.
2. Использование художественного фона на восточной трибуне, показ
мозаичных картинок и панно, применение отвлекающей роли, солирующей роли,
участники как активные зрители, включение в программу поточных
упражнений.

2

Таблица
«Художественный

фон»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.7.2.

Определение исходных данных для подготовки художественного фона –
площади фона, числа участников.
1. Изучение сценария массового спортивно-художественного представления
для определения содержания картинок.
2. Изготовление графических сеток для рисунков.
3. Выбор изобразительных средств.
4. Определение количества фоновых флажков, их расцветки и сочетания
цветов, размера.

2 2
Таблица

«Художественный
фон»

(1), (6д), (7д),
(8д), (9д) Конспект

3.7.3.

Особенности разработки художественного фона.
1. Мозаичные и рисованные картинки живого экрана.
2. Флажок, обеспечивающий показ картинок.
3. Его размеры и материал изготовления.
4. Оптимальное количество флажков для выполнения рисунков.

2 пр 2
Таблица

«Художественный
фон»

(6), (4д) Рейтинговая контрольная
№8
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5. Правила компоновки цветовой гаммы.
6. Дополнительные предметы, используемые художественным фоном.
7. Использование панно.

3.7.4.

Определение количества панно и количества флажков для них.
1. Размер флажка, его величина в зависимости от перепада высоты сидений на
стадионе.
2. Разработка индивидуальных карточек участников фона.
3. Приемы показа картинок: проявление, запись, вспышка, уголок, сжатие,
рельеф, колыхание, волна, блик, перевертка и т.п.
4. Выбор приемов для показа различных картинок.
5. Техника показа многокадровых картинок.
6. Использование дополнительных выразительных средств (зеркала,
электрические фонарики, манишки, гирлянды, колоски, цветы и т.д.).

2 пр 4
Таблица

«Художественный
фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Защита практических
задач

3.8. Особенности разработки художественного фона 6 8 20

3.8.1.

Возможности художественного фона и его значение в спортивно-
художественном представлении.
1. Примеры применения художественного фона.
2. Технология создания партитуры фона.

2 4
Таблица

«Художественный
фон»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.8.2.

Расписка карточек разрезанием дубликатов картинок.
1. Расписка карточек после создания предварительной программы для
отдельных колонок участников.
2. Использование компьютерной техники для изготовления картинок фона и
его партитуры.

2 2
Таблица

«Художественный
фон»

(1), (6д), (7д),
(8д), (9д) Конспект

3.8.3.

Визуальное и звуковое руководство художественным фоном.
1. Особенности проведения репетиций.
2. Массовые гимнастические упражнения, используемые для художественного
фона.

2 4
Таблица

«Художественный
фон»

(6), (4д) Конспект

3.8.4.

Подготовительная работа режиссера к проведению сводных, генеральных
репетиций и представления.
1. Изготовление рисунков фона на заданную тематику.
2. Разработка 2–3-х кадровых рисунков на заданную тему.
3. Пробная расписка фона методом создания предварительной программы для
отдельных колонн участников.

2 2
Таблица

«Художественный
фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Защита практических
задач

3.8.5.

Использование художественного фона как «задника», показа мозаичных
картинок и панно, применение отвлекающей роли, солирующей роли, участники
как активные зрители, включение в программу поточных упражнений.
1. Правила компоновки цветовой гаммы.
2. Дополнительные предметы, используемые художественным фоном.
3. Использование панно.

2

Таблица
«Художественный

фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Защита практических
задач

3.8.6.
Практика выполнения приема показа картинок.
1. Функции художественного фона.
2. Изобразительные средства художественного фона. 2 4

Таблица
«Художественный

фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Защита практических
задач

3.8.7.
Приемы показа картинок.
1. Технология создания партитуры для участников фона.
2. Способы руководства действиями фона. 2 4

Таблица
«Художественный

фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Рейтинговая контрольная
№9

Всего в 4 семестре 1 1 26 28 Зачет
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0 4

5 семестр
РАЗДЕЛ 4. КОМПОЗИЦИОННО-ПОСТАНОВОЧНЫЙПЛАН
МАССОВОГО СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 8 28 6 10 44

4.1. Характеристика композиционно-постановочного плана 2 2 8

4.1.1.

Общая характеристика композиционно-постановочного плана, методы и
приемы разработки композиционно-постановочного плана спортивно-
художественного представления.
1. Использование методов и приемов разработки композиционно-
постановочного плана для разработки номеров.
2. Графический метод разработки композиции.
3. Преимущества и недостатки фотомакетного метода.
4. Использование смешанного метода.
5. Последовательность в технологии разработки композиционно-
постановочного плана (пролог, номера эпизодов, финал).

2 лек 4
Компьютерная
презентация №9

(1), (2), (4), (5)
(6д), (7д), (9д),

(16д)
Конспект

4.1.2.

Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана.
1. Поиск образных решений при использовании возможностей массы
участников спортивно-художественного представления.
2. Расстановка массы участников на поле стадиона в каждом новом
фрагменте действия; монтаж фрагментов в единую законченную
композицию; схематическое решение формы представления и его содержания
через композиционно-постановочный план.
3. Изображение на схемах перестроений участников в рисунки разнообразных
построений.
4. Оптимальная разметка на стадионе.
5. Разбор выполненных композиционно-постановочных планов на спортивную,
историческую, народную, трудовую, юбилейную и др. темы и по
индивидуальному выбору.

2 4
Компьютерная
презентация №9

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (8д),

10д)

Защита выполненных
практических задач

4.2. Выход участников спортивно-художественного представления 2 8 16

4.2.1.

Места сосредоточения и рациональность расположения участников до
выхода.
1. Варианты и разновидности выходов.
2. Использование пространства стадиона при создании рисунков выходов.

2 4
Таблица «КПП

выхода
участников»

(1), (2), (4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Рейтинговая контрольная
работа №10

4.2.2.

Требования, предъявляемые к участникам спортивно-художественного
представления в момент выхода.
1. Разновидности выходов: фронтальный с заданными интервалами времени,
сомкнутыми колоннами с последующим размыканием на заданный интервал
приставными шагами, дугами вперед или назад, выход дроблением или
поочередным размыканием периметрами из сомкнутого строя, выход зигзагом,
ромбами.

2пр
Таблица «КПП

выхода
участников»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

4.2.3.

Разновидности фигурных построений.
1. Варианты выходов: выход клином, фланговые выходы, прочесом, с
поочередным вступлением колонн, с обратным развертыванием колонн
(линейный) и т.п.

2 пр 4
Таблица «КПП

выхода
участников»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач
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4.2.4.
Составление схемы тематического выхода, включающей расположение
участников в исходном положении, способа образования рисунка по мере
движения и конечного построения.

2 пр 4
Таблица «КПП

выхода
участников»

(4), (5)
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

4.2.5.

Разновидности выходов: фронтальный с заданными интервалами времени,
сомкнутыми колоннами с последующим размыканием на заданный интервал
приставными шагами, дугами вперед или назад, выход дроблением или
поочередным размыканием периметрами из сомкнутого строя, выход зигзагом,
ромбами.

2 пр 4
Таблица «КПП

выхода
участников»

(4), (5)
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

4.3. Технология разработки тематического и нетематического начала 2 6 14

4.3.1.

Особенности разработки композиционно-постановочного плана начала
эпизода.
1. Технология разработки композиционно-постановочного плана
нетематического начала приемом обратного действия.
2. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала (анализ, расчет и способы построения рисунка).
3. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.

2 4
Компьютерная
презентация №10 (4), (5), (6), (4д),

(8д), (9д) Конспект

4.3.2.

Прием «выход дроблением», способы построения рисунка тематического
начала.
1. Примеры выхода участников тематического построения.
2. Примеры тематического построения после выхода участников.

2 4 Компьютерная
презентация №10

(1), (2), (6), (4д),
(6д), (7д)
(9д), (12д)

Защита выполненных
практических задач

4.3.3.

Прием «расстановка участников по контуру», расчет участников в
построении «Звезда»,
1. Прием возврата к исходному построению при разработке тематического
начала – пролога.

2 4 Компьютерная
презентация №10

(4), (5), (7), (4д),
(6д), (7д)
(8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №11

4.3.4. Разработка композиционно-постановочных планов тематических и
геометрических фигур, цифр, слов и т.д. 2 4 Компьютерная

презентация №10

(1), (2), (4), (5)
(8), (4д), (9д),

(13д)

Защита выполненных
практических задач

4.4. Специфические особенности разработки композиционно-постановочного
плана массового номера 2 8 4

4.4.1.

Массовый номер – центральный номер эпизода.
1. Массовый номер с индивидуальным предметом, без предмета, с групповым
предметом.
2. Выбор предметов, их характер, цвет и форма в зависимости от
подготовленности участников.

2 2

Компьютерная
презентация №11

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

4.4.2.

Причины, влияющие на разработку массового номера.
1. Значение тематических построений.
2. Разметка поля для репетиций и выступлений.
3. Методика составления тематического построения по заданному рисунку.
4. Изготовление схемы с указанием исходного положения, направления
движения, опорных точек, места каждой группы участников.

2 2
Компьютерная
презентация №11

(1), (2), (3), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (9д), 10д)

Защита практических
задач

4.4.3.

Составление тематических схем по заданному рисунку, юбилейных дат.
1. Подбор музыкального материала соответственно кульминационному
появлению тематического рисунка.
2. Разработка геометрических фигур, составление орнаментов.
3. Приемы составления тематического построения и разработки
геометрических фигур.

2 2 Таблица «КПП
массового номера»

(2), (4), (7д), (8д),
(9д), (14д)

Защита практических
задач
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4.4.4.

Значение геометрических орнаментальных построений и перестроений.
1. Методика разработки заданных геометрических фигур.
2. Определение количественного состава участников необходимого для
выполнения задания.
3. Воплощение замысла, идеи представления через тематические построения.
4. Видоизмененные гимнастические предметы для спортивно-художественных
представлений (широкая лента, толстая скакалка, увеличенный размер мяча,
булавы с большим «телом», веера, булавы снежинки, вымпела и др.) и
использование их для массового номера.
5. Изготовление схем с подробным изображением расположения участников в
исходном положении, их перемещение из одного рисунка в другой.

2
Таблица «КПП

массового номера»
(1), (2), (6), (4д),

(8д), (9д)
Защита выполненных

заданий

4.5. Особенности разработки композиционно-постановочного плана вставного
номера 4 2

4.5.1. Монтировка вставных номеров с участниками массового номера.
1. Задачи тематических и нетематических вставных номеров. 2

Компьютерная
презентация №12

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект

4.5.2. Разработка вставных номеров спортивно-художественного представления.
1. Использование конструкций, снарядов. 2

Таблица «КПП
вставного номера»

(4), (5), (6), (4д),
(5д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

4.5.3.
Примеры использования вставных номеров в спортивно-художественных
представлениях.
1. Создание спортивно-хореографических композиций. 2

Таблица «КПП
вставного номера»

(1), (4), (6), (4д),
(6д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

4.6. Работа с фонирующей группой 4 2

4.6.1.

Определение роли участников массового номера, их задачи при разработке
вставного номера и фонирующей группы, их взаимодействие.
1. Возможности фонирующей группы как обрамления вставного номера
(создание общей гармонии действий).
2. Общий и частный фон, открытый, закрытый, одно-, двух-, трех-,
четырехсторонний фон, прямолинейный фон, круговой.

2

Компьютерная
презентация №13 (17), (21)

(6), (9д)
Защита выполненных
практических задач

4.6.2.

Приемы, используемые при построениях и перестроениях фонирующей группы.
1. Сочетание в работе вставного номера с фонирующей группой.
2. Разработка фонирующих упражнений.
3. Разновидности схем построений для фонирующих упражнений.
4. Аккомпанирующий характер фонирующих упражнений, их темпо-
ритмические особенности.
5. Значение фонирующих упражнений и их характеристика.
6. Разновидности построений для фонирующих упражнений в зависимости от
сольных выступлений.
7. Содержание фонирующих упражнений в различных исходных положениях:
стоя, на коленях, лежа на спине или животе.
8. Разновидности «сцепления» руками.
9. Поточные фонирующие движения, выполняемые в шеренгах на плоской или
ступенчатой опоре.

2

Таблица «КПП
фонирующей
группы»

(14), (15), (16),
(4д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

4.6.3.

Применение разнообразия форм в сочетании с содержанием номера, эпизода и
представления в целом.
1. Значение фонирующих упражнений для улучшения зрелищности сольных,
групповых номеров и их характеристика.

2

Таблица «КПП
фонирующей
группы»

(1), (4),, (6), (4д),
(6д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
заданий
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2. Разновидности построений для фонирующих упражнений.
3. Поточные фонирующие движения.
4. Разработка построений для фонирующих упражнений в зависимости от
пространственных ситуаций: стадион, площадь, площадка дворца спорта,
сцена.

4.7. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления 4 2

4.7.1.

Финал – кульминационная точка в художественном, смысловом, пластическом
и эмоциональном решении основного действия.
1. Задачи, стоящие перед режиссером-постановщиком при разработке финала.
2. Основные виды финала.

2

Компьютерная
презентация №14

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

4.7.2.

Примеры статичного и динамичного финалов.
1. Особенности разработки композиционно-постановочного плана финала
представления.
2. Решение творческих и технических задач.
3. Отражение замысла через содержание и логику действия.

2
Таблица «КПП

финала»

(4), (5), (6), (4д),
(5д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

4.7.3.
Разработка статического и динамического финала спортивно-
художественного представления.
1. Анализ выполненных работ. 2

Таблица «КПП
финала»

(6), (4д), (6д),
(7д)

(8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №12

4.8. Уход участников спортивно-художественного представления 2 6

4.8.1.

Значение рационального вывода участников после окончания спортивно-
художественного представления.
1. Перестроение в колонны и шеренги из геометрических и тематических
фигур для ухода за пределы стадиона.
2. Требования, предъявляемые к участникам в момент ухода.

2
Компьютерная
презентация №15 (1), (2), (4), (5),

(6), (4д), (9д) Конспект

4.8.2.

Значение строевых упражнений для ухода.
1. Строевой и тематический уход.
2. Уходы разомкнутым и сомкнутым строем в рисунке тематического и
нетематического содержания.
3. Одновременный и поочередный уход.
4. Передвижения шагом, бегом, прыжками.
5. Сочетание 2-3-х разновидностей передвижений и проведение их с
музыкальным сопровождением.
6. Методика обучения строевым упражнениям.

6
Таблица «КПП

ухода участников»
(4), (5), (6), (4д),

(5д), (9д)
Защита выполненных
практических задач

Всего в 5 семестре 8 2

8
610 44 Зачет

6 семестр

5. РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЯ СПОРТИВНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГОПРЕДСТАВЛЕНИЯ 18 7

2
620 98

5.1. Сценарно-режиссерский замысел 2 216 18
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5.1.1.
Идейно-тематическая основа замысла.
1. Сценические особенности жанра спортивно-художественного
представления: главный герой представления – масса участников.

2 4
Компьютерная
презентация №16 (4), (5), (6), (4д),

(6д), (9д) Конспект

5.1.2.

Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие, которому
посвящено спортивно-художественное представление и социальный заказ
организаторов.
1. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.
2. Ограниченность возможностей смыслового решения.
3. Оптимальное использование выразительных средств.

2 2 Таблица
«Замысел»

(4), (5), (6), (4д),
(5д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.3.
Взаимосвязь тематической и постановочной основ замысла. Обстоятельства,
влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла 2 пр 4 Таблица

«Замысел»
(6), (7д), (8д),

(9д)
Защита выполненных
практических задач

5.1.4.
Согласованность действий режиссера и заказчика при разработке тематики
представления. 2 пр 4 Таблица

«Замысел»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.5.

Предпосылки создания сценарно-режиссерского замысла: изучение
литературных источников, музейных экспозиций, архивных документов,
кинофильмов, видеофильмов, анализ опыта прежних постановок, поиск
режиссерского хода, эпизодная структура представления, смысловая и
пластическая связь между эпизодами.

2 пр 4 Таблица
«Замысел»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.6. Театрализация как творческий метод в режиссуре массовых спортивно-
художественных представлений. 2 пр Таблица

«Замысел»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.7.

Идейно-тематическая направленность представления, экономические
возможности постановки, возможности данного состава участников, их
подготовленность, временные, репетиционные и сценические возможности
постановки. Идейно-тематическая направленность представления.

2 пр Таблица
«Замысел»

(4), (5)
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.8.

Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие, которому
посвящено спортивно-художественное представление и социальный заказ
организаторов.
1. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.
2. Ограниченность возможностей смыслового решения.

2 пр Таблица
«Замысел»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.9.

Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие, которому
посвящено спортивно-художественное представление и социальный заказ
организаторов.
1. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.

2 пр Таблица
«Замысел»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.10.

Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие, которому
посвящено спортивно-художественное представление и социальный заказ
организаторов.
1 Ограниченность возможностей смыслового решения.

2 пр Таблица
«Замысел»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Рейтинговая контрольная
работа №13

5.2. Изучение архивных документов при планировании спортивно-
художественных представлений

1

6
2 4 20

5.2.1.

Использование архивных материалов для создания сценариев, посвященных
юбилейным датам городов, республиканских и городских праздников, основания
обществ, спортивных коллективов, организаций, чемпионатов по различным
видам спорта, фестивалей и т.д.

2 лек 4
Компьютерная
презентация №17

(1), (2), (6), (4д)/,
(6д), (7д), (8д),

(9д)
Конспект
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5.2.2.

Использование архивных материалов для создания сценариев, посвященных
юбилейным датам городов, республиканских и городских праздников, основания
обществ, спортивных коллективов, организаций, чемпионатов по различным
видам спорта, фестивалей и т.д.

2 лек 4
Компьютерная
презентация №17 (6), (4д)/, (6д),

(7д), (8д), (9д) Конспект

5.2.3.
Использование разнообразных источников, документов из архивов,
необходимых для написания сценария. Отражение исторических событий в
спортивно-художественных представлениях. 2

Таблица
«Изучение
архивов»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (6д),
(7д), (9д), 11д)

Рейтинговая контрольная
работа №14

5.2.4.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Учет пространственных характеристик места действия.
2. Разработка материально-технического обеспечения.
3. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места
проведения праздничного мероприятия.

2 4 Таблица «Работа с
архивом»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.2.5.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших
спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке
Дворца спорта.

2 4 Таблица «Работа с
архивом»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.2.6.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Учет пространственных характеристик места действия.
2. Разработка материально-технического обеспечения.
3. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места
проведения праздничного мероприятия.

2 4 Таблица «Работа с
архивом»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.2.7.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших
спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке
Дворца спорта.

2
Таблица «Работа с

архивом»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.2.8.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Учет пространственных характеристик места действия.
2. Разработка материально-технического обеспечения.
3. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места
проведения праздничного мероприятия.

2
Таблица «Работа с

архивом»
(6), (7д), (8д),

(9д)
Защита выполненных
практических задач

5.2.9.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших
спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке
Дворца спорта.

2
Таблица «Работа с

архивом»
(6), (7д), (8д),

(9д)
Защита выполненных
практических задач

5.2.10.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Учет пространственных характеристик места действия.
2. Разработка материально-технического обеспечения.
3. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места
проведения праздничного мероприятия.

2
Таблица «Работа с

архивом»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач
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5.2.11.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших
спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке
Дворца спорта.

2
Таблица «Работа с

архивом»
(6), (7д), (8д),

(9д)
Защита выполненных
практических задач

5.3. Сценарный план спортивно-художественного представления 4
1

8

40

5.3.1.
Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших спортивно-
художественных представлений на стадионе, площади, площадке Дворца
спорта и т.д. 2 4

Компьютерная
презентация №18

(1), (4), (5), (6)
(4д), (6д), (7д),
(8д), (9д), (12д)

Конспект

5.3.2. Вопросы, стоящие перед режиссером в плане-сценарии. Расчет количества
участников отдельного эпизода. 2 4

Компьютерная
презентация №18

(1), (4), (5), (6)
(4д), (6д), (7д),
(8д), (9д), (12д)

Конспект

5.3.3.
Активная работа главного режиссера-постановщика с членами режиссерско-
постановочной группы – главным художником, музыкальным руководителем,
главным балетмейстером, режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.4.
Организаторская деятельность главного режиссера. Значение штаба
праздника в подготовке массовых спортивно-художественных представлений
на стадионе. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.5.
Определение последовательности ряда событий в спортивно-художественном
представлении. Творческая работа по раскрытию тем каждого эпизода,
пролога и финала спортивно-художественного представления. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.6. Функции каждого из участников режиссерско-постановочной группы. 2 4 Таблица
«Сценплан»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.7. Разбор выполненных сценарных планов на спортивную тематику и по
индивидуальному выбору. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.8. Разбор выполненных сценарных планов по тематике календарных праздников. 2 4 Таблица
«Сценплан»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.9. Вопросы, стоящие перед режиссером в плане-сценарии. Расчет количества
участников отдельного эпизода. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.10
Работа главного режиссера-постановщика с членами режиссерско-
постановочной группы – главным художником, музыкальным руководителем,
главным балетмейстером, режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.11. Творческая работа по детальной разработке плана-сценария. 2
Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий
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5.4. Написание литературного сценария спортивно-художественного
представления 6

2

2

20

5.4.1.
Этапы разработки и написания литературного сценария спортивно-
художественного представления.
1. Первый этап в работе над литературным сценарием. 2

Компьютерная
презентация №19

(1), (2), (4), (6д),
(7д), (8д), (9д) Конспект

5.4.2. Согласно заказу и предварительно составленному плану-сценарию поиск
материала из архивных данных, литературных источников. 2 4 Компьютерная

презентация №19

(2), (4), (5),
(6), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

5.4.3.
Изучение места действия, его возможностей, источников финансирования
мероприятия, определения масштабов действия. Разработка литературных
сценариев спортивно-художественных представлений по заданной тематике. 2

Компьютерная
презентация №19

(2), (4), (5),
(6), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

5.4.4.

Второй этап в работе над литературным сценарием средствами
художественного слова, творческого образного мышления разработка
литературного сценария соответственно замыслу и идейно-тематической
направленности спортивно-художественного представления.

2 4 Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.5. Третий этап. Воплощение литературного сценария при подготовке и
проведении спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.6. Разработка индивидуальных литературных сценариев спортивно-
художественных представлений. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.7. Примеры литературных сценариев спортивно-художественных
представлений. 2 4 Таблица

«Сценарий»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.8. Значение архивных документов и литературных источников при написании
литературного сценария спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.9. Примеры литературных сценариев спортивно-художественных
представлений. 2 4 Таблица

«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.10. Разработка индивидуальных литературных сценариев спортивно-
художественных представлений. 2 4 Таблица

«Сценарий»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.11. Примеры литературных сценариев спортивно-художественных
представлений. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.12. Значение архивных документов и литературных источников при написании
литературного сценария спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.13. Примеры литературных сценариев спортивно-художественных
представлений. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.14. Согласно заказу и предварительно составленному плану-сценарию поиск
материала из архивных данных, литературных источников. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №15

5.5. Монтажный лист спортивно-художественного представления 6 16 2
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5.5.1.
Требования к составлению монтажного листа спортивно-художественного
представления. Значение монтажного листа для четкого проведения
спортивно-художественного представления.

2 Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (5д),
(7д), (9д), 10д) Конспект

5.5.2. Изучение монтажных листов проведенных спортивно-художественных
представлений. 2 Компьютерная

презентация №20

(1), (2), (4), (6),
(4д), (6д), (7д),

(8д), (9д)
Конспект

5.5.3.

Составление таблицы, отражение в ней главных моментов монтажа
спортивно-художественного представления, сочетание с музыкальным
оформлением, речью комментатора, диктора, выходов и уходов групп
участников номеров в строго определенные ворота стадиона, отражение
работы художественного фона, работы света (если вечернее время).

2 Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

5.5.4. Составление монтажных листов к разработанным литературным сценариям
спортивно-художественных представлений. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4), (6),
(4д), (6д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.5.
Значение монтажного листа при проведении спортивно-художественного
представления и требования, предъявляемые к его составлению.
Составляющие разделы монтажного листа. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.6.
Требования к составлению монтажного листа спортивно-художественного
представления. Значение монтажного листа для четкого проведения
спортивно-художественного представления. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

5.5.7. Изучение монтажных листов проведенных спортивно-художественных
представлений. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

5.5.8.

Составление таблицы, отражение в ней главных моментов монтажа
спортивно-художественного представления, сочетание с музыкальным
оформлением, речью комментатора, диктора, выходов и уходов групп
участников номеров в строго определенные ворота стадиона, отражение
работы художественного фона, работы света (если вечернее время).

2
Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.9 Составление монтажных листов к разработанным литературным сценариям
спортивно-художественных представлений. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.10.
Значение монтажного листа при проведении спортивно-художественного
представления и требования, предъявляемые к его составлению.
Составляющие разделы монтажного листа. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

5.5.11.
Требования к составлению монтажного листа спортивно-художественного
представления. Значение монтажного листа для четкого проведения
спортивно-художественного представления. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.12.
Значение монтажного листа при проведении спортивно-художественного
представления и требования, предъявляемые к его составлению.
Составляющие разделы монтажного листа.

2 Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №16

Всего в 6 семестре 18 7

2
620 98 Экзамен
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7 семестр

6. РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 24 7

6

10 26 124

6.1. Структура организации спортивно-художественного представления 4 1

2

4 40

6.1.1. Подбор состава Организационного комитета. 2 4
Компьютерная
презентация №21 (4), (6), (4д), (6д),

(7д) Конспект

6.1.2. Состав штаба подготовки массового спортивно-художественного
представления. 2 4 Компьютерная

презентация №22
(4), (5), (4д),
(8д), (9д) Конспект

6.1.3. Зависимость работы штаба от профессиональной компетентности в
соответствующих сферах деятельности. 2 4 Таблица

«Организация»
(1), (2), (4), (6),

(4д)
Защита выполненных
практических заданий

6.1.4.
Направления в работе штаба. Уровни организационной структуры массовых
спортивно-художественных представлений. Руководящие документы в работе
штаба. 2 4 Таблица

«Организация»

(4), (5)
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.5. Основные документы, которыми руководствуется штаб подготовки и
проведения спортивно-художественного представления. 2 4 Таблица

«Организация»
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.6.
Основные функции начальника штаба и требования, предъявляемые к нему.
Обеспечение штабом работы в предрепетиционный и репетиционный периоды
подготовки спортивно-художественного представления. 2 4 Таблица

«Организация»
(4), (6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.7. Схема управления штабом праздника. 2 4 Таблица
«Организация»

(5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.8. Периоды подготовки спортивно-художественного представления.
2 4 Таблица

«Организация»

(4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.9 Основные функции начальника штаба и требования, предъявляемые к нему. 2 4 Компьютерная
презентация №23

(2), (6), (4д),
(6д), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.10 Обеспечение штабом работы в предрепетиционный и репетиционный периоды
подготовки спортивно-художественного представления. 2 4 Компьютерная

презентация №23

(1), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №17

6.2. Организация и методика репетиционной работы при подготовке
спортивно-художественных представлений 8 1

8

2 50

6.2.1. Формы организации репетиционной работы.
1. Стимулирование участников представления. 2 4

Компьютерная
презентация №24

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект
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6.2.2. Обеспечение площадок к репетиционному процессу: аренда, разметка,
звукоаппаратура, специальное оборудование для режиссера. 2 4

Компьютерная
презентация №24

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект

6.2.3.

Отбор и комплектование участников спортивно-художественного
представления.
1. Схема обеспечения спортивно-художественного представления участниками
массовых номеров.

2 4
Компьютерная
презентация №24

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект

6.2.4. Задачи в работе штаба по своевременной подготовке реквизита и конструкций
к началу репетиционной работы каждого эпизода. 2 4

Компьютерная
презентация №24

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект

6.2.5. Схема расчета участников и репетиционных дней при подготовке спортивно-
художественного представления. 2 4 Таблица

«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.6.

Методика подготовки массового эпизода.
1. Методика разучивания упражнений по частям.
2. Особенности репетиционной работы со слабо подготовленными
участниками.

2 4 Таблица
«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.7. Формы организации репетиционной работы.
1. Подготовка репетиционных площадок. 2 4 Таблица

«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.8.

Своевременная подготовка реквизита и конструкций к началу репетиционной
работы.
1. Расчет участников и планирование подготовки эпизода.
2. Содержание этапов подготовки эпизода.

2 2 Таблица
«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.9.
Планирование подготовки массового эпизода.
1. Этапы подготовки эпизода и их содержание.
2. Требования, предъявляемые к режиссеру проводящему репетиции. 2 2 Таблица

«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.10.
Алгоритм введения музыки в репетиции массового номера.
1. Сводная репетиция массового и вставного номеров.
2. Методика разучивания и совершенствования упражнений на конструкциях. 2 2 Таблица

«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.11.

Методика подготовки эпизода, разучивания упражнений.
1. Особенности репетиционной работы.
2. Введение музыки в репетиции.
3. Проведение сводных репетиций.

2 4 Таблица
«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.12. Разучивание и совершенствование упражнений на конструкциях.
1. Методика репетиционной работы на главном стадионе. 2 4 Таблица

«Методика»

(4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.13.

Составление массовых номеров.
1. Методика разучивания упражнений массового номера с экспериментальной
группой и со всеми участниками номера.
2. Методика работы со слабо подготовленными участниками.

2 4 Таблица
«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.14. Методика работы при соединении массового и вставного номера.
1. Последовательность разучивания упражнений на конструкциях. 2 4 Компьютерная

презентация №25

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Рейтинговая контрольная
работа №18
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6.3. Взаимодействие главного режиссера спортивно-художественного
представления с постановочной группой 6 2

0

2 24

6.3.1.

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления.
2. Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе.
3. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.

2 2
Компьютерная
презентация №26

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)
Конспект

6.3.2. Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,
своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. 2 2

Компьютерная
презентация №26

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)
Конспект

6.3.3. Работа главного режиссера с членами режиссерско-постановочной группы. 2 4
Компьютерная
презентация №26

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)
Конспект

6.3.4.

Задачи, стоящие перед главным режиссером в этот период.
1. Разбор схемы управления режиссерско-постановочной группой.
2. Составление схемы управления режиссерско-постановочной группой
спортивно-художественного представления разного уровня.
3. Составление задач, стоящих перед главным режиссером.
4. Составление задач, стоящих перед режиссерско-постановочной группой.

2 4
Таблица

«Постановочная
группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.5.

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления.
2. Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе.
3. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.

2 4
Таблица

«Постановочная
группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.6. Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,
своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. 2 4

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.7. Работа главного режиссера с членами режиссерско-постановочной группы.
1. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов. 2 4

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.8.

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления.
2. Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе.

2
Таблица

«Режиссер»
(4), (5),

(6), (4д), (5д)
Защита выполненных
практических заданий

6.3.9. Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,
своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. 2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.10. Работа главного режиссера с членами режиссерско-постановочной группы. 2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.11.

Задачи, стоящие перед главным режиссером в этот период.
1. Разбор схемы управления режиссерско-постановочной группой.
2. Составление схемы управления режиссерско-постановочной группой
спортивно-художественного представления разного уровня.

2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий
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6.3.12.
Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.13. Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,
своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. 2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.14.

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления.
2. Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе.
3. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.

2 Компьютерная
презентация №27

(4), (5),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №19

6.4 Художественное оформление спортивно-художественного представления 1

6
2 6 10

6.4.1.
Роль художника-постановщика. Значение заведующего постановочной частью. 1.
Взаимодействия главного режиссера и главного художника, их совместная
работа.

2 лек
Компьютерная
презентация №28 (1), (4), (5), (4д),

(6д), (7д) Конспект

6.4.2.
Подбор художников для постановочной группы в зависимости от масштаба
спортивно-художественного представления, одного или нескольких заведующих
постановочной частью.

2 лек Компьютерная
презентация №28

(1), (4), (5), (4д),
(6д), (7д)
(8д),(9д)

Конспект

6.4.3. Особенности художественного решения спортивно-художественного
представления на стадионе, площади. 2 лек Компьютерная

презентация №28

(1), (4), (5), (4д),
(6д), (7д)
(8д), (9д)

Конспект

6.4.4.
Восприятие основного цвета, зависимость от цветового фона.
1. Понятие: цветовое созвучие, цветовая противоположность, цветовой ритм,
игра цвета, цветовой эффект. 2 4 Таблица

«Организация»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.4.5. Соответствие динамики цветового решения динамике развития действия.
1. Трансформация костюма, реквизита. 2 4 Таблица

«Организация»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.4.6. Разработка художественного оформления места действия согласно плана-
сценария. 2 2 Таблица

«Организация» (4), (5) Защита выполненных
практических заданий

6.4.7. Разработка цветовой гаммы костюмов, их эскизов для массовых номеров
спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Организация»

(6), (4д), (5д),
(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.4.8. Выбор реквизита, его цветовое решение. 2
Таблица

«Организация» (4), (5), Защита выполненных
практических заданий

6.4.9. Определение параметров конструкций. Их готовность к репетициям. 2
Таблица

«Организация»
(6), (4д), (5д),

(7д)
Защита выполненных
практических заданий

6.4.10.
Роль художника-постановщика. Значение заведующего постановочной частью.
Взаимодействия главного режиссера и главного художника, их совместная
работа. 2

Таблица
«Организация» (4), (5) Защита выполненных

практических заданий
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6.4.11.
Подбор художников для постановочной группы в зависимости от масштаба
спортивно-художественного представления, одного или нескольких заведующих
постановочной частью. 2

Таблица
«Организация»

(6), (4д), (5д),
(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.4.12.

Разработка художественного оформления места действия согласно плана-
сценария.
1. Подбор художников для постановочной группы в зависимости от масштаба
спортивно-художественного представления, одного или нескольких заведующих
постановочной частью.

2 Компьютерная
презентация №29

(4), (5),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №20

6.5 Музыкальное оформление спортивно-художественного представления 2 1

0

2

6.5.1.
Роль музыкального руководителя спортивно-художественного представления.
1. Свойства музыкального звука: высота, громкость, длительность, тембр,
метр, такт, затакт.

2 сем
Компьютерная
презентация №30

(1), (4), (5), (4д),
(6д), (7д),
(8д), (9д)

Конспект

6.5.2.

Музыкальный размер.
1. Темп, ритм и структура музыкальных произведений, используемых в
спортивно-художественном представлении.
2. Согласно теме и идее спортивно-художественного представления
определить характер и содержание музыки и согласовать с ними движения.

2
Компьютерная
презентация №31 (4д), (6д), (7д),

(9д) Конспект

6.5.3. Составление двигательных композиций на подобранное музыкальное
произведение. 2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.5.4.

Технологические этапы разработки двигательной композиции.
1. Закон целостности, закон нарастания, закон контрастов.
2. Роль музыкального руководителя спортивно-художественного
представления.
3. Поэтапная разработка двигательной композиции.

2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.5.5.

Суть технологических приемов, применяемых при разработке массового
упражнения: приема цветового эффекта, приема выделения главного действия,
приема поочередного выполнения упражнений, приема изменения ритмического
рисунка, приема противоположных действий.

2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.5.6. Составление двигательной композиции. 2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.5.7. Этапы разработки двигательной композиции.
1. Применение технологических приемов. 2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6. Финансирование подготовки и проведения спортивно-художественного
представления 4 18

6.6.1. Изучение экономических возможностей проведения спортивно-
художественного представления. 2 Компьютерная

презентация №27
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

6.6.2. Определение фронта работ каждого из режиссерско-постановочной группы. 2 Таблица «Смета» (1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект
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6.6.3. Сметы: предварительная, фактическая. Составляющие пункты определения
стоимости проведения спортивно-художественного представления. 2 пр Таблица «Смета»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6.4.

Материально-техническое обеспечение:
- художественное оформление;
- звуковое обеспечение;
- приобретение реквизита, костюмов, конструкций, снарядов и т.п.;
- транспортное обеспечение;
- рекламная продукция.

2 пр Таблица «Смета»
(4), (5),

(6), (4д), (5д),
(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6.5.
Уточнение позиций по оплате и участию в спортивно-художественном
представлении коллективов, исполнителей, участников. 2 пр Таблица «Смета» (4), (5),

(6), (4д), (5д)
Защита выполненных
практических заданий

6.6.6.
Расчет заработной платы режиссерско-постановочной группы, участников
представления и материально-технического обеспечения спортивно-
художественного представления.

2 пр Таблица «Смета» (4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6.7. Составление фактической сметы расходов по подготовке и проведению
спортивно-художественного представления. 2 пр Таблица «Смета» (4), (5)

(5д),, (7д)
Защита выполненных
практических заданий

6.6.8. Начисление налогов. Рациональное использование денежных ресурсов.
Составление предварительной сметы расходов. 2 пр Таблица «Смета» (4), (5),

(4д), (5д), (7д)
Защита выполненных
практических заданий

6.6.9. Нормы оплаты коллективам, артистам, исполнителям, участникам
представления. 2 пр Таблица «Смета»

(4), (5)
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6.10. Начисление налогов. Рациональное использование денежных ресурсов.
Составление предварительной сметы расходов. 2 пр Таблица «Смета» (4), (5),

(6), (5д), (7д)
Защита выполненных
практических заданий

6.6.11. Нормы оплаты коллективам, артистам, исполнителям, участникам
представления. 2 пр Таблица «Смета»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

Всего в 7 семестре 24 76 10 26 124 Зачет

8 семестр
7

РАЗДЕЛ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНОЙ
РАБОТЫ

20 52 8 20 98

7.1. Хореографические и общеразвивающие упражнения 2 4 8

7.1.1.

Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и ловкости.
1. Упражнения на координацию движений в сочетании с речью
2. Имитация движений трудовых процессов, различных видов спорта.
3. Хореографическая подготовка – выполнение комплексов упражнений для ног,
рук, наклоны, повороты у опоры и на середине.
4. Прыжки – шагом, перекидной, подбивной, со сменой ног спереди и сзади.

2 2 Компьютерная
презентация №30

(1), (5), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

7.1.2.

Связки элементов народных танцев – белорусского, польки, мазурки, сиртаки,
молдовеняски, полонеза.
1. Проведение общеразвивающих упражнений с предметами (скакалка, мяч)
методом распоряжения без показа.
2. Проведение комплексов общеразвивающих упражнений без предмета

2 4 Таблица «Танцы»
(4), (5)

(6), (4д), (5д),
(7д)

Защита выполненных
практических заданий
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поточным способом.
3. Разработка общеразвивающих упражнений в тройках (пирамидкового типа
и общеразвивающих упражнений в сомкнутых колоннах и шеренгах).
4. Проведение общеразвивающих упражнений проходным способом.

7.1.3.

Упражнения у станка (позиции рук, ног, наклоны, полуприседы, приседы, махи).
Работа на середине: одноименный и разноименный повороты, прыжки шагом,
касаясь, касаясь в шпагат, перекидной, равновесия, танцевальные движения
(мазурка, полонез, вальс, полька).

2 2 Таблица «Танцы» (4), (5)
(6), (5д), (7д)

Защита выполненных
практических заданий

7.2. Сочетание музыкальной и пластической интонаций 2 2 10

7.2.1.

Выбор музыкального произведения для заданного номера спортивно-
художественного представления.
1. Героика и эпос, лирика и комедия в музыкальной эстетике зрелища.
2. Подготовка музыкального материала для разработки заданных номеров в
соответствии с замыслом режиссера, характером и содержанием
создаваемой композиции.
3. Определение музыкального размера, определение необходимости купюр и
производство их.

2 4 Компьютерная
презентация №31

(1), (2), (4д),
(6д), (7д), ( 8д) Конспект

7.2.2.

Определение моментов в музыкальном произведении для перестроений и
наиболее важных элементов композиции.
1. Отражение динамических оттенков и ритма музыки в движениях.
2. Сочетание музыкальной и пластической интонаций (героической,
драматической, лирической, юмористической, патетической).
3. Особенности использования вокально-инструментальной, симфонической,
камерной, хоровой музыки в связи с содержанием представления.

2 6 Таблица
«Интонации»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.3. Разработка характера упражнений в соответствии с музыкальным
произведением 6 2 10

7.3.1. Создание образа при постановке номера посредством подбора упражнений
соответствующих характеру музыкального произведения. 2 4 Компьютерная

презентация №32

(1), (2), (6), (4д),
(6д),(7д)
(8д), (9д)

Защита практических
задач

7.3.2. Составление упражнений. 2
Таблица

«Упражнения и
музыка»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Защита практических

задач

7.3.3. Разбор музыкального произведения. Выявление музыкальной и пластической
интонаций. 2 4

Таблица
«Упражнения и

музыка»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Защита практических

задач

7.3.4. Подбор упражнений, предметов, костюмов соответствующих замыслу
номера. 2 2

Таблица
«Упражнения и

музыка»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
заданий

7.4. Создание композиционно-постановочного плана 2 2 2 10

7.4.1.

Разметка поля, сценической площадки.
Исполнение в новом рисунке упражнений – их описание.
Создание рисунков композиционно-постановочного плана. Использование
тематических или геометрических построений, упражнения без предмета и с
предметом.Направление передвижения участников.

2 сем 2 Компьютерная
презентация №33

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект
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7.4.2.
Графический метод изображения структурного решения действия. Макетный
метод воспроизведения. Схематическое изображение рисунков передвижений
участников на выходе.

2 4 Таблица «КПП» (1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.4.3.
Изображение исходного положения. Начиная с темы музыкального
произведения, описание упражнений. Перестроение участников в новый
рисунок.

2 4 Компьютерная
презентация №34

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №21

7.5. Методика подготовки и проведения репетиций массового номера 2 4 2 10

7.5.1. Методика разучивания упражнения под счет. Методика ознакомления
участников номера с музыкальным сопровождением. 2 4 Компьютерная

презентация №35
(1), (5), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

7.5.2.
Ведение репетиционной работы на основе композиционно-постановочного
плана массового номера. Методика разучивания упражнения под счет.
Методика ознакомления участников номера с музыкальным сопровождением.

2 Компьютерная
презентация №35

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.5.3.
Выполнение упражнений под музыкальное сопровождение.
Приемы рациональной организации действий большой массы участников:
прием прямого и обратного действия, прием возврата к исходному положению.

2 4 Таблица «КПП» (1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.5.4.
Требования, предъявляемые к спортивному режиссеру при проведении
репетиций с участниками массового номера.
Выполнение упражнений участниками массового номера.

2 2 Компьютерная
презентация №36

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №22

7.6 Разновидности выходов и уходов участников спортивно-художественного
представления 4 10

7.6.1.

Значение выходов и уходов участников спортивно-художественного
представления при монтаже эпизодов.
1. Схемы передвижений.
2. Разработка, подбор строевых упражнений для выходов и уходов участников
представления.
3. Парадный шаг.

2 4 Таблица «Выходы-
уходы»

(4), (5)
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

7.6.2.

Техника и методика обучения.
1. Дефиле как средство спортивно-художественного представления.
2. Варианты перестроений группы участников.
3. Варианты действий группы флагоносцев.
4.Схемы передвижений.

2 6 Таблица «Выходы-
уходы»

(4), (5)
(6), (5д), (7д)

Защита выполненных
практических заданий

7.7. Методика разработки комплексов вольных, поточных, акробатических
упражнений 2 2 2 10

7.7.1. Основные подходы к соединению музыки и движения.
Значение темпо-ритма музыкального произведения при создании композиции. 2 4 Компьютерная

презентация №37
(1), (5), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

7.7.2. Логика и преемственность содержания технологии постановки и создания
массового номера. 2 4 Компьютерная

презентация №37
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач
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7.7.3.

Приемы описания вольных, поточных упражнений, графическое изображение
движений участников с предметом или без предмета, методические указания.
1. Составление акробатических упражнений и их описание.
2. Приемы описания акробатических упражнений, графическое изображение
движений участников, пирамид.

2 2
Таблица

«Методика
упражнений»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
задач

7.8. Методика постановки вольных, поточных упражнений и акробатических
пирамид 4 8 10

7.8.1.

Создание образа в зависимости от музыкальной и пластической интонации.
Использование приемов: цветового эффекта, выделения главного действия,
поочередного выполнения упражнений, изменения ритмического рисунка,
противоположных действий.

2 Компьютерная
презентация №38

(1), (5), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

7.8.2. Постановка спортивных номеров (вольных упражнений с предметом,
поточных упражнений на конструкциях). 2 2 Компьютерная

презентация №39
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.8.3. Соблюдение законов целостности, нарастания, контрастов при создании
массовых номеров. 2 2 Компьютерная

презентация №39
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.8.4. Соответственно замыслу отбор участников номера по возрасту, полу,
подготовленности, конституции. 2 4 Компьютерная

презентация №39
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.8.5.

Методика постановки и разучивания упражнений типа «зарядки», поточных и
акробатических (пирамид) упражнений.
Методика использования приемов: цветового эффекта, выделения главного
действия, поочередного выполнения упражнений, изменения ритмического
рисунка, противоположных действий.

2 Компьютерная
презентация №39

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.8.6. Соблюдение законов целостности, нарастания, контрастов при создании
массовых номеров. 2 4 Компьютерная

презентация №39

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №23

7.9. Подбор и монтаж музыкальных произведений и составление упражнений 8 12 10

7.9.1. Подбор фонограмм музыкальных произведений самостоятельно, с
музыкальным руководителем, звукорежиссером. 2 Компьютерная

презентация №40
(5), (4д), (6д),
(7д), (8д) Конспект

7.9.2. Монтаж музыкальных произведений: сокращение, компоновка из двух-трех
произведений. 2 4 Компьютерная

презентация №40
(5), (4д), (6д),
(7д), (8д) Конспект

7.9.3. Очередность при монтаже музыкальных фрагментов. 2 4 Компьютерная
презентация №40

(5), (4д), (6д),
(7д), (8д) Конспект

7.9.4. Соблюдение тональности при соединении музыкальных фрагментов. 2 2 Компьютерная
презентация №40

(5), (4д), (6д),
(7д), (8д) Конспект
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7.9.5. Составление схематической записи музыкального произведения режиссером. 2пр
Таблица

«Составление
упражнений»

(4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

7.9.6. Создание музыкальной партитуры пролога, эпизода, финала и всего
представления в целом. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(4), (6д) Защита выполненных
практических заданий

7.9.7. Структура номера предполагает следующую очередность при монтаже
музыкальных фрагментов: вступление, тема, развитие темы, финал. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(5), (6д) Защита выполненных
практических заданий

7.9.8. При стыковке музыкальных фрагментов необходимо учитывать соблюдение
тональности. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(4), (6д), Защита выполненных
практических заданий

7.9.9. Подбор фонограмм музыкальных произведений самостоятельно, с
музыкальным руководителем, звукорежиссером. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

7.9.10. Монтаж музыкальных произведений: сокращение, компоновка из двух-трех
произведений. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(5), (6д) Защита выполненных
практических заданий

7.10. Монтаж номеров спортивно-художественного представления 4 6 4

7.10.1.

Составление монтажного плана представления с указанием
последовательности опорных сигналов и соответствующих им разных групп
участников, команд обслуживания и служб стадиона в процессе
представления.

2 Таблица «Монтаж
номеров»

(4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

7.10.2.. Драматургическое и композиционное соединение отдельных номеров и эпизодов
в стройное, целостное, законченное действо. 2 4 Таблица «Монтаж

номеров»
(4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

7.10.3.
Монтажный план представления с указанием последовательности опорных
сигналов и соответствующих им разных групп участников, команд
обслуживания и служб стадиона в процессе представления.

2 лек Таблица «Монтаж
номеров»

(14), (15),
(6д) Конспект

7.10.4.. Функции монтажа: смысловая, техническая. 2 лек Таблица «Монтаж
номеров»

(14), (15),
(6д) Конспект

7.10.5. Виды технического монтажа: открытый, закрытый. 2 лек Таблица «Монтаж
номеров»

(14), (15),
(6д) Конспект

7.11. Проведение репетиционного процесса 4 4

7.11.1.

Подготовка оборудования репетиционных площадок, разметка стадиона,
площади.
1. Специальное оборудование для режиссера.
2. Видение конечного результата и пути его достижения.

2 2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий
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3. Владение пространством больших площадей.

7.11.2.

Звуковое обеспечение репетиций.
1. Отбор и комплектование участников.
2.Подготовка реквизита и конструкций к репетиции.
3.Планирование репетиционной работы.
4. На репетициях показать умение управлять массой участников (от 60 до 200
человек), знание гимнастической терминологии и умелое владение ей, владеть
методикой разучивания и совершенствования физических упражнений, уметь
обучать культуре движений.

2 2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.12. Проведение сводных и генеральной репетиций спортивно-художественного
представления 8 2

7.12.1. Поэтапное проведение сводных репетиций: сведение номеров пролога, каждого
эпизода, финала. Сведение представления в целое действо. 2 Таблица

«Репетиции»
(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.12.2.

Подготовка арены стадиона, организация размещения участников спортивно-
художественного представления, их дислокация, порядок перемещений для
своевременного выхода на стадион (тыл праздника) при проведении
генеральной репетиции.

2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.12.3. Дислокация, порядок перемещений для своевременного выхода на стадион (тыл
праздника) при проведении генеральной репетиции. 2 2 Таблица

«Репетиции»
(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.12.4. Проверка готовности всех служб к проведению спортивно-художественного
представления. Проведение генеральной репетиции. 2 Таблица

«Репетиции»
(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.13. Участие в проведении спортивно-художественного представления 4

7.13.1.

Подготовка сценария спортивно-художественного представления.
1. Участие в организации и проведении спортивно-художественного
представления.
2. Ответственность участников за готовность к проведению спортивно-
художественного представления.

2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.13.2.

Действия тыла праздника по размещению и передвижению участников,
обеспечение своевременного выхода участников и увод их.
1. Синхронность в работе всех служб стадиона.
2. Видеосъемка спортивно-художественного представления.

2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Рейтинговая контрольная
работа №24

Всего в 8 семестре 20 52 8 20 98 Экзамен

Итого по дисциплине 116 258 96 108 502
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РЕЦЕНЗИЯ

на учебную программу «Режиссура спортивно-художественных представлений»,

разработанную кандидатом искусствоведения Н.В. Бычковой и старшим

преподавателем кафедры теории и методики

физической культуры БГПУ А.В. Дрыгиным

для направления специальности 1-88 02 01-04 «Спортивно-педагогическая

деятельность (спортивная режиссура)»

Данная программа составлена   с учетом специфики учебного заведения

и блока дисциплин, которые предусмотрены учебным планом подготовки

студента по направлению специальности 1-88 02 01-04 «Спортивно-

педагогическая деятельность (спортивная режиссура)».

Дисциплина ставит перед собой задачу передать студентам знания об

основных направлениях спортивной режиссуры по организации массовых

спортивно-художественных представлений. Программа раскрывает исторические

аспекты становления и развития школ и систем спортивной режиссуры, а также

определяет изучение специфических выразительных средств, наиболее

отличительных факторов, которыми должен обладать спортивный режиссер,

исполнитель, сценарист и начальник штаба управления массовым спортивно-

художественным зрелищем.

Дисциплина направлена   на формирование у студентов умений и

навыков необходимых для творческого развития личности, овладение которыми

необходимо для работы с массой участников, организации сценической

деятельности с представителями спорта и искусства.

Структурно программа разделена на тесно связанные между собой части,

что не вызывает никаких существенных возражений.

Заведующий кафедрой спортивно-боевых

единоборств и спецподготовки БГУФК, доцент В.А. Барташ
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РЕЦЕНЗИЯ

на учебную программу «Режиссура спортивно-художественных

представлений», разработанную кандидатом искусствоведения Н.В. Бычковой и

старшим преподавателем кафедры теории и методики физической

культуры БГПУ А.В. Дрыгиным

для направления специальности 1-88 02 01-04 «Спортивно-педагогическая

деятельность (спортивная режиссура)»

Дисциплина «Режиссура спортивно-художественных представлений»

включена в комплексную подготовку специалиста и предусматривает знание

основ истории, теории и практики режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений. Охватывает комплекс вопросов, необходимых

для профессиональной подготовки спортивных режиссеров – руководителей и

постановщиков массовых празднеств и зрелищ, организаторов спортивно-

художественного творчества. Дисциплина знакомит студентов с основными

этапами подготовки спортивно-художественных представлений, способствует

формированию навыков сценического мастерства, освоению элементов

режиссерской техники, принципов работы со сценариями массовых зрелищ, а

также с хореографическим и музыкальным материалом, развитию

организаторских и коммуникативных качеств личности.

Целью курса «Режиссура спортивно-художественных представлений»,

обозначеной в программе, является формирование системного представления о

роли и участии спортивного режиссера в создании массовых спортивно-

художественных празднеств.

Программа составлена на основе тематического подхода к обучению и

ориентируется на обеспечение свободы творческой инициативы студентов, на

раскрытие их творческих способностей, воспитание культуры поведения на

сценической площадке, присоединение к достояниям мирового и отечественного

спортивно-художественного наследия.
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Содержание программы соответствует требованиям к программам высшей

школы и связано с общим контекстом профессиональной подготовки и

педагогической деятельности специалиста в сфере физической культуры и

театрального искусства.

Рекомендую программу учебной дисциплины «Режиссура спортивно-

художественных представлений» для направления специальности 1-88 02 01-04

«Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)» к

утверждению в качестве учебной.

Доцент кафедры физического

воспитания и спорта БГПУ,

кандидат педагогических наук, доцент С.А. Гайдук
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IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Использование инновационных технологий в учебной работе:
задачи, проблемы, перспективы

В учебной работе большое значение имеет широкое использование
современных технологий. Это продиктовано необходимостью формирования
коммуникативных и аналитических компетенций студентов: способности
воспринимать и анализировать информацию, поступающую через разные, в том
числе и иноязычные средства коммуникации, и успешно применять полученные
навыки на практике. Задачи использования инновационных технологий в учебном
процессе по дисциплине:

- модернизация учебного процесса в соответствии с современными
требованиями;

- повышение наглядности обучения;
- совершенствование научно-методического обеспечения учебного

процесса, улучшение качества подготовки специалистов и повышение
квалификации педагогических кадров в области инновационной деятельности.

В учебной работе широко используются видеопрограммы и
мультимедийные презентации, подготовленные для лекционных, семинарских и
практических занятий. Такие программы дают возможность формировать знания
по отдельным вопросам истории и теории драматургии и мастерство сценариста,
ярко демонстрировать межкультурные особенности и анализировать современный
зарубежный опыт.

Кроме того, указанные технологии используются на занятиях, но
студентами при подготовке и защите своих творческих проектов, творческих
заседаний.

Наличие специального аппаратного обеспечения создает условия для
работы кафедры ТМФК в следующих направлениях:

• Создание мультимедийных пособий по предметам;
• Перевод неоцифрованного архива на цифровые носители;
• Использование информационной базы других учебных заведений,

например, БГУФК;
• Создание интерактивной информационно-справочной системы, которая

предназначена для отображения электронных расписаний занятий, информации
об учебном процессе, объявлений о мероприятиях и для получения справок о
работе кафедры.

Для реализации указанных задач необходимо следующее аппаратное
обеспечение: мультимедийная установка (ноутбук и система отображения на базе
проектора); интерактивная доска, жидкокристаллические панели или монитору,
установка выхода в Интернет и создание локальных сетей.

В современной ситуации эти инновационные технологии носят более
частный характер, но в ближайшем будущем станут относительно массовыми.
Таким образом, мы сможем выйти на систему опережающей образования, которая
ориентируется на будущее, на те условия жизни и профессиональной
деятельности, в которых окажется выпускник высшего учебного заведения после
его окончания.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина рассматривает теоретические и практические вопросы,
связанные со специфическими особенностями режиссуры спортивно-
художественных представлений как жанра зрелищного искусства, современными
тенденциями в развитии массового художественно-спортивного театра в нашей
стране и за рубежом.

Режиссер по собственному замыслу создает сценарий и на его основе
осуществляет постановку целостного произведения – массового художественно-
спортивного представления, реализуя при этом художественно-творческие и
социально-воспитательные цели.

Учебная дисциплина раскрывает основные технологии при подготовке
спортивно-художественных представлений, специфические выразительные
средства, методику составления двигательных композиций (понятие, общие
требования к составлению, законы композиции, последовательность действий при
составлении), методику обучения упражнениям, составляющим основные
выразительные средства спортивно-художественных представлений. Изучает
особенности проведения репетиционной работы при подготовке спортивно-
художественных представлений, организацию подготовительной и
репетиционной работы при подготовке спортивно-художественных
представлений (в том числе на спортивных площадках учреждения образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка»). Рассматривается театрализация как творческий метод в массовых
спортивно-художественных представлениях.

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с содержанием отрасли
спортивной режиссуры и привить навыки практической работы, связанные с
созданием массовых спортивно-художественных зрелищ, составлением
спортивных композиций, организацией спортивно-художественных
представлений и проведения репетиций.

Задачи учебной дисциплины:
-- сформировать умения и навыки для подбора выразительных средств,

необходимых для создания спортивных номеров;
-- владеть и использовать различные средства сценической выразительности;
-- владеть музыкальным материалом, необходимым при составлении

спортивных номеров;
-- осуществлять разработку художественного оформления;
--овладеть режиссерскими приемами по подготовке спортивно-

художественных представлений.
Теоретический модуль дисциплины представлен лекциями, а практический

− семинарами и самостоятельной работой.
В качестве методов, способствующих усилению взаимодействия

теоретической и практической подготовки будущего специалиста, рекомендуются:
выставка методических произведений, микропреподавание, решение
инновационных задач, решение ситуаций, дискуссии, учебные дебаты, мозговой
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штурм, инновационное консультирование, экспертиза, методических проб и
устранения ошибок, психофизиологической поддержки, открытые задания.

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Режиссура
спортивно-художественных представлений» осуществляется на базе
приобретенных студентом знаний и умений по следующим дисциплинам:
«Основы драматургии классической режиссуры и актерского мастерства»,
«Художественно-декоративное и музыкальное оформление спортивно-
художественных представлений».

Изучение учебной дисциплины «Режиссура спортивно-художественных
представлений» должно обеспечить формирование у студентов академических,
социально-личностных и профессиональных компетенций.

Требования к академическим компетенциям
Студент должен:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения

теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей жизни.
Требования к социально-личностным компетенциям
Студент должен:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и

профессиональную позицию.
СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия.

Требования к профессиональным компетенциям
Студент должен быть способен:
Образовательная деятельность
ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное

сознание и нравственное поведение.
Научно-методическая деятельность
ПК-6. Работать с научно-методической литературой.
Организационно-управленческая деятельность
ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль

образовательного процесса спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности.

ПК-23. Работать с нормативными, правовыми актами и другими
документами.
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ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-39. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и туризма,

здорового образа жизни.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:
-- зарождение и развитие форм массовых спортивно-художественных

представлений;
-- структуру спортивно-художественных программ и выразительные

средства, необходимые для создания спортивно-художественных представлений;
-- методику составления двигательных композиций, постановочной и

репетиционной работы;
-- технические средства для оформления спортивно-художественных

представлений.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны владеть:
-- основными методами и формами организации спортивно-

художественных представлений;
-- навыками профессионально-личностного самообразования в области

спортивной режиссуры.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь:
-- выполнять постановочные работы, используя выразительные средства,

техническое оснащение соответственно замыслу спортивно-художественных
представлений;

-- создавать сценарии спортивно-художественных представлений и
составлять композиционно-постановочные планы;

-- вести подбор постановочной группы;
-- координировать соподчиненность различных видов спортивных и

художественных форм с идейно-тематической направленностью программы.
Основными формами учебных занятий по предмету являются лекции,

практические и семинарские занятия.
Общий объем часов по учебной дисциплине «Режиссура спортивно-

художественных представлений» составляет 1188 часов, из которых 578 часов–
аудиторные и 610часов – самостоятельная работа студентов.
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Распределение аудиторного времени
по видам занятий, курсам и семестрам

Название
учебной дисциплины

Семестр Количество часов учебных занятий Сам.

(внеауд)

работа

Форма

текущей

аттестации

всего ауд. Из них

лекц. практ. сем.

Режиссура
спортивно-

художественных
представлений

1 52 34 8+
4УСР

18+
4УСР

40 Зачет 2
з.е.

2 156 64 18+
2УСР

38+
6 УСР

56 Экзамен
4,5з.е.

3 80 44 10+

2УСР

16+

6 УСР

8+

2УСР
40 Зачет

2з.е.
4 60 32 10+

2УСР

14+

4 УСР

2 40 Зачет 2
з.е.

5 96 52 8+

2УСР

28+

8 УСР

6 40 Зачет 2
з.е.

6 250 116 18+

4УСР

72+

16УСР

6 98 Экзамен
6 з.е.

7 260 136 24+

6УСР

76+

18 УСР

10+

2УСР
90 Зачет 7

з.е.
8 234 100 20+

6УСР

52+

12УСР

8+

2УСР
98 Экзамен,

6,5з.е.

Всего часов
118

8
578 144 322 112 502
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Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1.Основы теории режиссуры спортивно-художественных

представлений

Тема 1.1.Теоретические основы спортивной режиссуры
Режиссура спортивно-художественных представлений и ее составляющие

аспекты.Режиссура как составляющая часть режиссуры спортивно-
художественных представлений, задачи и функции режиссера спортивно-
художественных представлений.

Режиссерский замысел спортивно-художественного представления: идейно-
тематическая и постановочная основы.Художественный аспект в спортивно-
художественном представлении. Понятия «массовый праздник», «представление»,
«зрелище», «шоу».

Специфика спортивной режиссуры, ее основные особенности. Главный
герой спортивно-художественного представления. Специфика, отличительные
черты в сравнении с театральным искусством.Специфика организации работы
режиссера-сценариста при подготовке спортивно-художественных
представлений.Стадион как главная сценическая площадка для проведения
спортивно-художественных представлений. Особенности организации массовых
представлений на стадионе.Одноразовость спортивно-художественного
представления. Специфика репетиционного процесса.Специфические
выразительные средства спортивно-художественного представления и их
характеристика.

Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
Значение монтажа при создании спортивно-художественных представлений.
Виды монтажа: открытый и закрытый. Функции монтажа: техническая и
смысловая.Взаимосвязь технической и смысловой функций монтажа, их
назначение.Значение очередности номеров, эпизодов. Возможность появления
новых композиций при соединении номеров.

Тема 1.2. Архитектоника спортивно-художественных представлений
Особенности организации массового спортивно-художественного

представления, его выразительные возможности, архитектоника.Подбор
выразительных средств для создания композиций. Лаконизм образного решения
композиций близкого к плакату. Архитектоника через монтаж номеров, эпизодов.
Создание единой композиции представления.

Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-художественных
представлений.

Тема 1.3.Меры предупреждения травматизма при подготовке и проведении
спортивно-художественных представлений

Подготовка спортивно-художественного представления: определение места
и времени проведения спортивно-художественного представления, обеспечение
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медицинским обслуживанием участников. Меры предупреждения травматизма
при подготовке массового спортивно-художественного мероприятия, при работе с
реквизитом, на снарядах, конструкциях.

Проведение инструктажа по технике безопасности с постановочной группой
и с участниками представления. Назначение ответственных в группах участников
от организаций.

Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных
сооружениях при проведении массовых празднеств.Обеспечение безопасности
при проведении массовых зрелищ.

Тема 1.4.Современные тенденции развития спортивно-художественных
представлений

Поиск оригинальных сценарных решений. Использование современных
технологий и технических средств. Примеры крупнейших спортивно-
художественных представлений в Беларуси и бывшем СССР: открытие и
закрытие Олимпийских игр, Всемирных фестивалей молодежи и студентов, Игр
Доброй воли.

Новые подходы в организации и творческие поиски концепций проведения
мировых спортивно-художественных представлений конца ХХ – начала ХХІ вв.:
Открытие и закрытие Олимпийских игр в Нагано, Сиднее, Солт-Лейк-Сити,
Афинах, Турине, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи.

РАЗДЕЛ 2. Массовые спортивно-художественные представления как жанр
зрелищного искусства

Тема 2.1.История возникновения спортивных празднеств
Истоки возникновения спортивных празднеств. Организованные массовые

народные празднества с элементами сценарной разработки, режиссуры, со
специальными распорядителями действа. Содержание празднеств – хоровое пение,
обрядовые пляски, игры и массовые состязания.

Олимпийские, Немейские, Пифийские, Истмийские и Панафинейские игры.
Зрелища Древнего Рима.

Значение народных представлений периода средневековья.Народные
представления средневековья: литургические представления; городские шествия;
процессии; мистерии; выступления гистрионов и вагантов; рыцарские турниры.
Театрализованные обряды, игрища, суды. Народный кукольный театр. Скоморохи,
массовые гуляния и ярмарки в Беларуси.

Тема 2.2.Физкультурные парады
Начало становления спортивной режиссуры в физкультурных парадах на

площади. Направленность физкультурных парадов, массовых спортивно-
художественных представлений, спортивных праздников. Переход
физкультурных парадов на стадион. Функции главного режиссера, спортивного
режиссера, балетмейстера при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
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Значение физкультурных парадов. Появление в физкультурных парадах
двух частей. Организаторская роль режиссера при проведении парадов на
площади. Творческая роль режиссера в создании им спортивно-художественного
представления на стадионе.

Тема 2.3.Развитие спортивно-художественных представлений на стадионе
Задачи, стоящие перед главным режиссером и постановочной группой при

подготовке и проведении спортивно-художественных представлений.
Важнейшие спортивно-художественные представления, состоявшиеся на

стадионах Беларуси и всего мира. Вклад белорусских режиссеров в развитие
спортивно-художественных представлений.

Музыкальное, художественное и хореографическое решение спортивно-
художественного представления согласно сценарию.

Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-
художественных представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего
мира.

РАЗДЕЛ 3. Специфические выразительные средства

Тема 3.1. Вольные упражнения
Характеристика вольных упражнений как основополагающего средства

массовых спортивно-художественных представлений. Подбор музыкального
сопровождения в зависимости от идейно-тематической направленности номера,
контингента участников.

Вольные упражнения с гимнастическими предметами.Конструирование
нетрадиционных предметов и использование их в вольных упражнениях.Вольные
упражнения с предметами: шарфы, вымпела, гирлянды, сабли, винтовки, зонты,
куклы и др. Вольные упражнения с групповыми предметами: шесты, лестницы,
облегченные гимнастические скамейки.

Вольные упражнения в различных построениях (круги, концентрические
круги, сомкнутые колонны, шеренги). Вольные упражнения, выполняемые с
поочередным включением участников в действие, с последовательными и
поочередными выполнениями движений отдельными группами участников, с
разнонаправленными действиями.

Формы строя при выполнении вольных упражнений. Приемы увеличения
зрелищности в вольных упражнениях. Тематические вольные упражнения.

Разбор вольных упражнений типа «зарядки» без предметов. Разбор
элементов тематических вольных упражнений из спортивных, боевых и трудовых
движений. Варианты соединения этих элементов. Сочетание тематических
(имитационных) движений с нетематическими (гимнастическими). Требования к
технике исполнения упражнений.

Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе
контрастности действий при выполнении массовых упражнений.Характеристика
приемов изменения ритмического рисунка и противоположных действий,
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выделения главного действия, поочередного выполнения упражнений и цветового
эффекта при выполнении массовых упражнений.

Тема 3.2. Поточные упражнения
Особенности выполнения поточных упражнений.Применение поточных

упражнений в вольных упражнениях, с реквизитом и без, на конструкциях, в
художественном фоне.

Разновидности поточных упражнений.Подбор музыкального
сопровождения. Составление композиций поточных упражнений на прямых и
многоступенчатых конструкциях. Примеры конструкций и их параметры.
Поточные упражнения в различных геометрических фигурах. Поочередные и
последовательные движения. Способы «сцепления» рук и движения ими при
выполнении поточных упражнений. Элементы поточных упражнений при
выполнении вольных упражнений в сомкнутом строю, в фонирующих
упражнениях. Использование различных предметов при выполнении поточных
упражнений. Приемы выполнения поточных упражнений (волна, винт, рельеф,
домино). Методика обучения.

Тема 3.3. Пирамидковые упражнения
Значение пирамидковых упражнений для повышения зрелищности

спортивных композиций. Применение пирамидковых упражнений на
конструкциях, в фонирующих упражнениях, художественном фоне.

Акробатические упражнения: переворот в сторону, вперед, назад. Из упора
лежа кувырок вперед в стойку на лопатках. Парно-групповые упражнения –
стойка плечами на руках лежащего нижнего.

Стойки ногами на бедрах нижнего. Построение пирамид из 2-5-ти и более
человек.Имитация боя, драки с применением акробатических элементов.

Применение акробатических пирамид. Сложность композиций в
зависимости от подготовки участников. Подбор акробатических элементов для
пирамид, перестроение при переходах из одной пирамиды в другую, изменение
рисунков расположения пирамид и численности участников в пирамидах.
Применение разноуровневых площадок и конструкций.

Тема 3.4. Построения и перестроения
Характеристика построений как выразительного средства спортивно-

художественных представлений. Виды построений.
Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-

художественных представлений. Виды перестроений.

Тема 3.5. Вставные номера
Индивидуальные и групповые сольные номера в спортивно-

художественном представлении. Основные требования, предъявляемые к
исполнителям сольных упражнений. Создание «сцены» и оформление сольных
номеров.Варианты расположения солистов и фонирующей группы. Выбор
предмета для сольных упражнений.
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Разбор сольныхномеров и их оформление. Подбор музыкального
сопровождения. Составление сольного и группового номера на заданную
тематику.

Применение номеров различных видов искусства в спортивно-
художественном представлении. Разработка вставных номеров с фонирующей
группой, художественным фоном.Подбор вставных номеров из спектаклей,
цирковых программ, хореографических коллективов.

Тема 3.6. Упражнения на специальных конструкциях и снарядах

Виды конструкций, применяющихся в спортивно-художественных
представлениях. Конструкции с круговым обзором: «Ваза», «Кубок», «Земной
шар» и односторонним обзором: «Веер», «Кремль». Технические требования к
конструкциям (легкость, прочность, травмобезопасность). Параметры
конструкции, использование приемов быстрого ее заполнения и разгрузки
участниками. Способы перемещения конструкции на поле.

Характер упражнений на конструкциях. Особенности репетиционной
работы. Демонстрация выступлений на конструкциях в крупнейших спортивно-
художественных представлениях. Сочетание работы на конструкциях поточных и
акробатических упражнений. Способы страховки участников на высотных
конструкциях. Методика заполнения конструкций.

Использование построения различных оригинальных конструкций во время
действия. Быстрая разгрузка конструкций, учитывая параметры. Соблюдение
правил безопасности.

Снаряды, используемые на парадах, стадионах. Вынос снарядов, установка и
убирание. Снаряды, используемые в цирке для трюковых упражнений: трапеция,
подкидная доска, качели, квадрат из турников и т.д. Работа на них мастеров
спорта высокой квалификации.

Требования к конструкции снарядов.Особенности содержания упражнений на
гимнастических снарядах.

Способы установки и передвижения снарядов.

Тема 3.7. Художественный фон
Роль художественного фона в спортивно-художественных представлениях.

Художественный фон как уникальное выразительное средство массовых

спортивно-художественных представлений.Использование художественного фона

на восточной трибуне, показ мозаичных картинок и панно, применение
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отвлекающей роли, солирующей роли, участники как активные зрители,

включение в программу поточных упражнений.

Особенности разработки художественного фона. Мозаичные и рисованные

картинки живого экрана. Флажок, обеспечивающий показ картинок. Его размеры

и материал изготовления. Оптимальное количество флажков для выполнения

рисунков. Правила компоновки цветовой гаммы. Дополнительные предметы,

используемые художественным фоном. Использование панно.

Определение исходных данных для подготовки художественного фона –
площади фона, числа участников. Изучение сценария массового спортивно-
художественного представления для определения содержания картинок.
Изготовление графических сеток для рисунков. Выбор изобразительных средств.
Определение количества фоновых флажков, их расцветки и сочетания цветов,
размера. Определение количества панно и количества флажков для них. Размер
флажка, его величина в зависимости от перепада высоты сидений на стадионе.
Разработка индивидуальных карточек участников фона.

Приемы показа картинок: проявление, запись, вспышка, уголок, сжатие,
рельеф, колыхание, волна, блик, перевертка и т.п. Выбор приемов для показа
различных картинок. Техника показа многокадровых картинок. Использование
дополнительных выразительных средств (зеркала, электрические фонарики,
манишки, гирлянды, колоски, цветы и т.д.).

Тема 3.8. Особенности разработки художественного фона
Возможности художественного фона и его значение в спортивно-

художественном представлении.Примеры применения художественного
фона.Технология создания партитуры фона. Расписка карточек разрезанием
дубликатов картинок. Расписка карточек после создания предварительной
программы для отдельных колонок участников. Использование компьютерной
техники для изготовления картинок фона и его партитуры.

Визуальное и звуковое руководство художественным фоном. Особенности

проведения репетиций. Массовые гимнастические упражнения, используемые для

художественного фона. Подготовительная работа режиссера к проведению

сводных, генеральных репетиций и представления.
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Изготовление рисунков фона на заданную тематику. Разработка 2–3-х

кадровых рисунков на заданную тему. Пробная расписка фона методом создания

предварительной программы для отдельных колонн участников.

Использование художественного фона как «задника», показа мозаичных

картинок и панно, применение отвлекающей роли, солирующей роли, участники

как активные зрители, включение в программу поточных упражнений.

Практика выполнения приема показа картинок.Функции художественного

фона. Изобразительные средства художественного фона. Приемы показа картинок.

Технология создания партитуры для участников фона. Способы руководства

действиями фона.

РАЗДЕЛ 4. Композиционно-постановочный планмассового спортивно-
художественного представления

Тема 4.1. Характеристика композиционно-постановочного плана
Общая характеристикакомпозиционно-постановочного плана, методы и

приемы разработки композиционно-постановочного плана спортивно-

художественного представления.Использование методов и приемов разработки

композиционно-постановочного плана для разработки номеров.

Графический метод разработки композиции. Преимущества и недостатки

фотомакетного метода. Использование смешанного метода. Последовательность в

технологии разработки композиционно-постановочного плана (пролог, номера

эпизодов, финал).Основы технологии разработки композиционно-постановочного

плана. Поиск образных решений при использовании возможностей массы

участников спортивно-художественного представления.
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Расстановка массы участников на поле стадиона в каждом новом фрагменте

действия;монтаж фрагментов в единую законченную композицию; схематическое

решение формы представления и его содержания через композиционно-

постановочный план.Изображение на схемах перестроений участников в рисунки

разнообразных построений.Оптимальная разметка на стадионе. Разбор

выполненных композиционно-постановочных планов на спортивную,

историческую, народную, трудовую, юбилейную и др. темы и по

индивидуальному выбору.

Тема 4.2. Выход участников спортивно-художественного представления
Места сосредоточения и рациональность расположения участников до

выхода.Варианты и разновидности выходов. Использование пространства
стадиона при создании рисунков выходов.

Требования, предъявляемые к участникам спортивно-художественного
представления в момент выхода. Разновидности выходов: фронтальный с
заданными интервалами времени, сомкнутыми колоннами с последующим
размыканием на заданный интервал приставными шагами, дугами вперед или
назад, выход дроблением или поочередным размыканием периметрами из
сомкнутого строя, выход зигзагом, ромбами. Разновидности фигурных
построений.Варианты выходов: выход клином, фланговые выходы, прочесом, с
поочередным вступлением колонн, с обратным развертыванием колонн
(линейный) и т.п.Составление схемы тематического выхода, включающей
расположение участников в исходном положении, способа образования рисунка
по мере движения и конечного построения.

Тема 4.3.Технология разработки тематического и нетематического начала

Особенности разработки композиционно-постановочного плана начала
эпизода: технология разработки композиционно-постановочного плана
нетематического начала приемом обратного действия; технология разработки
композиционно-постановочного плана тематического начала (анализ, расчет и
способы построения рисунка); технология разработки композиционно-
постановочного плана тематического начала-пролога приемом возврата к
исходному построению.
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Прием «выход дроблением», способы построения рисунка тематического

начала.Примеры выхода участников тематического построения.Примеры

тематического построения после выхода участников.Прием «расстановка

участников по контуру», расчет участников в построении «Звезда», прием

возврата к исходному построению при разработке тематического начала –

пролога.Разработка композиционно-постановочных планов тематических и

геометрических фигур, цифр, слов и т.д.

Тема 4.4. Специфические особенности разработки композиционно-
постановочного плана массового номера

Массовый номер – центральный номер эпизода. Массовый номер с
индивидуальным предметом, без предмета, с групповым предметом.Выбор
предметов, их характер, цвет и форма в зависимости от подготовленности
участников.

Причины, влияющие на разработку массового номера.Значение
тематических построений. Разметка поля для репетиций и выступлений.Методика
составления тематического построения по заданному рисунку. Изготовление
схемы с указанием исходного положения, направления движения, опорных точек,
места каждой группы участников.

Составление тематических схем по заданному рисунку, юбилейных
дат.Подбор музыкального материала соответственно кульминационному
появлению тематического рисунка.Разработка геометрических фигур,
составление орнаментов.Приемы составления тематического построения и
разработки геометрических фигур.Значение геометрических орнаментальных
построений и перестроений.

Методика разработки заданных геометрических фигур.Определение
количественного состава участников необходимого для выполнения задания.
Воплощение замысла, идеи представления через тематические построения.

Видоизмененные гимнастические предметы для спортивно-художественных
представлений (широкая лента, толстая скакалка, увеличенный размер мяча,
булавы с большим «телом», веера, булавы снежинки, вымпела и др.) и
использование их для массового номера.

Изготовление схем с подробным изображением расположения участников в
исходном положении, их перемещение из одного рисунка в другой.

Тема 4.5. Особенности разработки композиционно-постановочного плана
вставного номера
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Монтировка вставных номеров с участниками массового номера.Задачи

тематических и нетематических вставных номеров. Разработка вставных номеров

спортивно-художественного представления. Использование конструкций,

снарядов.

Примеры использования вставных номеров в спортивно-художественных

представлениях. Создание спортивно-хореографических композиций.

Тема 4.6. Работа с фонирующей группой
Определение роли участников массового номера, их задачи при разработке

вставного номера и фонирующей группы, их взаимодействие.
Возможности фонирующей группы как обрамления вставного номера

(создание общей гармонии действий). Общий и частный фон, открытый,
закрытый, одно-, двух-, трех-, четырехсторонний фон, прямолинейный фон,
круговой. Приемы, используемые при построениях и перестроениях фонирующей
группы. Сочетание в работе вставного номера с фонирующей группой.

Разработка фонирующих упражнений. Разновидности схем построений для
фонирующих упражнений. Аккомпанирующий характер фонирующих
упражнений, их темпо-ритмические особенности.Значение фонирующих
упражнений и их характеристика. Разновидности построений для фонирующих
упражнений в зависимости от сольных выступлений.

Содержание фонирующих упражнений в различных исходных положениях:
стоя, на коленях, лежа на спине или животе. Разновидности «сцепления» руками.
Поточные фонирующие движения, выполняемые в шеренгах на плоской или
ступенчатой опоре.

Применение разнообразия форм в сочетании с содержанием номера,
эпизода и представления в целом.

Значение фонирующих упражнений для улучшения зрелищности сольных,
групповых номеров и их характеристика. Разновидности построений для
фонирующих упражнений. Поточные фонирующие движения.Разработка
построений для фонирующих упражнений в зависимости от пространственных
ситуаций: стадион, площадь, площадка дворца спорта, сцена.

Тема 4.7. Специфика разработки композиционно-постановочного плана
финаламассового спортивно-художественного представления

Финал – кульминационная точка в художественном, смысловом,

пластическом и эмоциональном решении основного действия.Задачи, стоящие
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перед режиссером-постановщиком при разработке финала. Основные виды

финала.Примеры статичного и динамичного финалов.

Особенности разработки композиционно-постановочного плана финала

представления.Решение творческих и технических задач. Отражение замысла

через содержание и логику действия. Разработка статического и динамического

финала спортивно-художественного представления. Анализ выполненных работ.

Тема 4.8. Уход участников спортивно-художественного представления
Значение рационального вывода участников после окончания спортивно-

художественного представления. Перестроение в колонны и шеренги из
геометрических и тематических фигур для ухода за пределы стадиона.
Требования, предъявляемые к участникам в момент ухода.

Значение строевых упражнений для ухода.Строевой и тематический уход.

Уходы разомкнутым и сомкнутым строем в рисунке тематического и

нетематического содержания. Одновременный и поочередный уход.

Передвижения шагом, бегом, прыжками. Сочетание 2-3-х разновидностей

передвижений и проведение их с музыкальным сопровождением.

Методика обучения строевым упражнениям.

РАЗДЕЛ 5.Основы создания сценария спортивно-художественного
представления

Тема 5.1. Сценарно-режиссерский замысел

Идейно-тематическая основа замысла. Сценические особенности жанра

спортивно-художественного представления: главный герой представления – масса

участников.Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие,
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которому посвящено спортивно-художественное представление и социальный

заказ организаторов. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.

Ограниченность возможностей смыслового решения. Оптимальное использование

выразительных средств.

Взаимосвязь тематической и постановочной основ замысла. Обстоятельства,

влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла: идейно-тематическая

направленность представления, экономические возможности постановки,

возможности данного состава участников, их подготовленность, временные,

репетиционные и сценические возможности постановки. Идейно-тематическая

направленность представления.Согласованность действий режиссера и заказчика

при разработке тематики представления.

Предпосылки создания сценарно-режиссерского замысла: изучение

литературных источников, музейных экспозиций, архивных документов,

кинофильмов, видеофильмов, анализ опыта прежних постановок, поиск

режиссерского хода, эпизодная структура представления, смысловая и

пластическая связь между эпизодами.

Театрализация как творческий метод в режиссуре массовых спортивно-

художественных представлений.

Тема 5.2. Изучение архивных документов при планировании спортивно-
художественных представлений

Использование архивных материалов для создания сценариев, посвященных
юбилейным датам городов, республиканских и городских праздников, основания
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обществ, спортивных коллективов, организаций, чемпионатов по различным
видам спорта, фестивалей и т.д.

Использование разнообразных источников, документов из архивов,
необходимых для написания сценария. Отражение исторических событий в
спортивно-художественных представлениях.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной

тематике. Учет пространственных характеристик места действия. Разработка

материально-технического обеспечения. Подбор контингента участников, исходя

из возможностей места проведения праздничного мероприятия. Ознакомление с

архивными документами планирования крупнейших спортивно-художественных

представлений на стадионе, площади, площадке Дворца спорта.

Тема 5.3. Сценарный план спортивно-художественного представления

Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших

спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке

Дворца спорта и т.д. Вопросы, стоящие перед режиссером в плане-сценарии.

Расчет количества участников отдельного эпизода.

Творческая работа по детальной разработке плана-сценария. Активная работа

главного режиссера-постановщика с членами режиссерско-постановочной

группы – главным художником, музыкальным руководителем, главным

балетмейстером, режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.

Организаторская деятельность главного режиссера.Значение штаба

праздника в подготовке массовых спортивно-художественных представлений на

стадионе.
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Определение последовательности ряда событий в спортивно-художественном

представлении. Творческая работа по раскрытию тем каждого эпизода, пролога и

финала спортивно-художественного представления.Функции каждого из

участников режиссерско-постановочной группы.Разбор выполненных сценарных

планов по тематике календарных праздников. Разбор выполненных сценарных

планов на спортивную тематику и по индивидуальному выбору.

Вопросы, стоящие перед режиссером в плане-сценарии. Расчет количества

участников отдельного эпизода.

Тема 5.4. Написание литературного сценария спортивно-художественного

представления

Этапы разработки и написания литературного сценария спортивно-

художественного представления.

Первый этап в работе над литературным сценарием. Согласно заказу и

предварительно составленному плану-сценарию поиск материала из архивных

данных, литературных источников. Изучение места действия, его возможностей,

источников финансирования мероприятия, определения масштабов действия.

Разработка литературных сценариев спортивно-художественных представлений

по заданной тематике.

Второй этап в работе над литературным сценарием средствами

художественного слова, творческого образного мышления разработка
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литературного сценария соответственно замыслу и идейно-тематической

направленности спортивно-художественного представления.

Третий этап. Воплощение литературного сценария при подготовке и

проведении спортивно-художественного представления. Примеры литературных

сценариев спортивно-художественных представлений.

Разработка индивидуальных литературных сценариев спортивно-

художественных представлений.

Значение архивных документов и литературных источников при написании

литературного сценария спортивно-художественного представления. Примеры

литературных сценариев спортивно-художественных представлений.

Тема 5.5. Монтажный лист спортивно-художественного представления

Требования к составлению монтажного листа спортивно-художественного

представления. Значение монтажного листа для четкого проведения спортивно-

художественного представления. Изучение монтажных листов проведенных

спортивно-художественных представлений.

Составление таблицы, отражение в ней главных моментов монтажа

спортивно-художественного представления, сочетание с музыкальным

оформлением, речью комментатора, диктора, выходов и уходов групп участников

номеров в строго определенные ворота стадиона, отражение работы

художественного фона, работы света (если вечернее время).
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Составление монтажных листов к разработанным литературным сценариям

спортивно-художественных представлений.

Значение монтажного листа при проведении спортивно-художественного

представления и требования, предъявляемые к его составлению. Составляющие

разделы монтажного листа.

РАЗДЕЛ 6.Организация, подготовка и проведение спортивно-
художественного представления

Тема 6.1. Структура организации спортивно-художественного представления

Подбор состава Организационного комитета. Состав штаба подготовки

массового спортивно-художественного представления. Зависимость работы штаба

от профессиональной компетентности в соответствующих сферах

деятельности.Периоды подготовки спортивно-художественного представления.

Направления в работе штаба. Уровни организационной структуры массовых

спортивно-художественных представлений. Руководящие документы в работе

штаба. Основные документы, которыми руководствуется штаб подготовки и

проведения спортивно-художественного представления. Основные функции

начальника штаба и требования, предъявляемые к нему. Обеспечение штабом

работы в предрепетиционный и репетиционный периоды подготовки спортивно-

художественного представления. Схема управления штабом праздника.
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Тема 6.2. Организация и методика репетиционной работы при подготовке

спортивно-художественных представлений

Формы организации репетиционной работы. Стимулирование участников

представления.Обеспечение площадок к репетиционному процессу: аренда,

разметка, звукоаппаратура, специальное оборудование для режиссера.

Отбор и комплектование участников спортивно-художественного

представления. Схема обеспечения спортивно-художественного представления

участниками массовых номеров.

Задачи в работе штаба по своевременной подготовке реквизита и

конструкций к началу репетиционной работы каждого эпизода.

Схема расчета участников и репетиционных дней при подготовке спортивно-

художественного представления. Формы организации репетиционной работы.

Подготовка репетиционных площадок. Своевременная подготовка реквизита и

конструкций к началу репетиционной работы. Расчет участников и планирование

подготовки эпизода. Содержание этапов подготовки эпизода.

Планирование подготовки массового эпизода. Этапы подготовки эпизода и

их содержание. Требования, предъявляемые к режиссеру проводящему репетиции.

Методика подготовки массового эпизода. Методика разучивания упражнений по

частям. Особенности репетиционной работы со слабо подготовленными

участниками. Алгоритм введения музыки в репетиции массового номера. Сводная

репетиция массового и вставного номеров. Методика разучивания и

совершенствования упражнений на конструкциях.
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Методика подготовки эпизода, разучивания упражнений. Особенности

репетиционной работы. Введение музыки в репетиции. Проведение сводных

репетиций. Разучивание и совершенствование упражнений на конструкциях.

Методика репетиционной работы на главном стадионе.

Составление массовых номеров. Методика разучивания упражнений

массового номера с экспериментальной группой и со всеми участниками номера.

Методика работы со слабо подготовленными участниками. Методика работы при

соединении массового и вставного номера. Последовательность разучивания

упражнений на конструкциях.

Тема 6.3. Взаимодействие главного режиссера спортивно-художественного

представления с постановочной группой

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.

Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении

спортивно-художественного представления. Взаимоотношения в режиссерско-

постановочной группе. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.

Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,

своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. Работа

главного режиссера с членами режиссерско-постановочной группы. Задачи,

стоящие перед главным режиссером в этот период. Разбор схемы управления

режиссерско-постановочной группой.
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Составление схемы управления режиссерско-постановочной группой

спортивно-художественного представления разного уровня. Составление задач,

стоящих перед главным режиссером. Составление задач, стоящих перед

режиссерско-постановочной группой.

Тема 6.4. Художественное оформление спортивно-художественного

представления

Роль художника-постановщика. Значение заведующего постановочной

частью. Взаимодействия главного режиссера и главного художника, их совместная

работа. Подбор художников для постановочной группы в зависимости от масштаба

спортивно-художественного представления, одного или нескольких заведующих

постановочной частью.

Особенности художественного решения спортивно-художественного

представления на стадионе, площади.

Восприятие основного цвета, зависимость от цветового фона. Понятие:

цветовое созвучие, цветовая противоположность, цветовой ритм, игра цвета,

цветовой эффект. Соответствие динамики цветового решения динамике развития

действия. Трансформация костюма, реквизита.Разработка художественного

оформления места действия согласно плана-сценария.Разработка цветовой гаммы

костюмов, их эскизов для массовых номеров спортивно-художественного

представления. Выбор реквизита, его цветовое решение. Определение параметров

конструкций. Их готовность к репетициям.
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Тема 6.5. Музыкальное оформление спортивно-художественного представления

Роль музыкального руководителя спортивно-художественного представления.

Свойства музыкального звука: высота, громкость, длительность, тембр, метр, такт,

затакт. Музыкальный размер. Темп, ритм и структура музыкальных произведений,

используемых в спортивно-художественном представлении. Согласно теме и идее

спортивно-художественного представления определить характер и содержание

музыки и согласовать с ними движения.

Составление двигательных композиций на подобранное музыкальное

произведение.

Технологические этапы разработки двигательной композиции. Закон

целостности, закон нарастания, закон контрастов. Роль музыкального руководителя

спортивно-художественного представления. Поэтапная разработка двигательной

композиции.

Суть технологических приемов, применяемых при разработке массового

упражнения: приема цветового эффекта, приема выделения главного действия,

приема поочередного выполнения упражнений, приема изменения ритмического

рисунка, приема противоположных действий.

Составление двигательной композиции. Этапы разработки двигательной

композиции. Применение технологических приемов.
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Тема 6.6. Финансирование подготовки и проведения спортивно-художественного

представления

Изучение экономических возможностей проведения спортивно-

художественного представления. Определение фронта работ каждого из

режиссерско-постановочной группы. Нормы оплаты коллективам, артистам,

исполнителям, участникам представления.

Материально-техническое обеспечение:

- художественное оформление;

- звуковое обеспечение;

- приобретение реквизита, костюмов, конструкций, снарядов и т.п.;

- транспортное обеспечение;

- рекламная продукция.

Сметы: предварительная, фактическая. Составляющие пункты определения

стоимости проведения спортивно-художественного представления. Начисление

налогов. Рациональное использование денежных ресурсов.Составление

предварительной сметы расходов.

Уточнение позиций по оплате и участию в спортивно-художественном

представлении коллективов, исполнителей, участников.

Расчет заработной платы режиссерско-постановочной группы, участников

представления и материально-технического обеспечения спортивно-
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художественного представления. Составление фактической сметы расходов по

подготовке и проведению спортивно-художественного представления.

РАЗДЕЛ 7.Совершенствование умений и навыков в процессе подготовки и
проведения постановочной работы

Тема 7.1. Хореографические и общеразвивающие упражнения

Упражнения у станка (позиции рук, ног, наклоны, полуприседы, приседы,

махи). Работа на середине: одноименный и разноименный повороты, прыжки

шагом, касаясь, касаясь в шпагат, перекидной, равновесия, танцевальные движения

(мазурка, полонез, вальс, полька).

Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и ловкости.

Упражнения на координацию движений в сочетании с речью.Имитация движений

трудовых процессов, различных видов спорта.

Хореографическая подготовка – выполнение комплексов упражнений для ног,

рук, наклоны, повороты у опоры и на середине. Прыжки – шагом, перекидной,

подбивной, со сменой ног спереди и сзади.

Связки элементов народных танцев – белорусского, польки, мазурки, сиртаки,

молдовеняски, полонеза.

Проведение общеразвивающих упражнений с предметами (скакалка, мяч)

методом распоряжения без показа.
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Проведение комплексов общеразвивающих упражнений без предмета

поточным способом.

Разработка общеразвивающих упражнений в тройках (пирамидкового типа и

общеразвивающих упражнений в сомкнутых колоннах и шеренгах).

Проведение общеразвивающих упражнений проходным способом.

Тема 7.2. Сочетание музыкальной и пластической интонаций

Выбор музыкального произведения для заданного номера спортивно-

художественного представления. Героика и эпос, лирика и комедия в музыкальной

эстетике зрелища.Подготовка музыкального материала для разработки заданных

номеров в соответствии с замыслом режиссера, характером и содержанием

создаваемой композиции. Определение музыкального размера, определение

необходимости купюр и производство их.

Определение моментов в музыкальном произведении для перестроений и

наиболее важных элементов композиции.

Отражение динамических оттенков и ритма музыки в движениях.

Сочетание музыкальной и пластической интонаций (героической,

драматической, лирической, юмористической, патетической).Особенности

использования вокально-инструментальной, симфонической, камерной, хоровой

музыки в связи с содержанием представления.
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Тема 7.3. Разработка характера упражнений в соответствии с музыкальным

произведением

Создание образа при постановке номера посредством подбора упражнений

соответствующих характеру музыкального произведения. Составление упражнений.

Разбор музыкального произведения. Выявление музыкальной и пластической

интонаций. Подбор упражнений, предметов, костюмов соответствующих замыслу

номера.

Тема 7.4. Создание композиционно-постановочного плана

Разметка поля, сценической площадки.

Графический метод изображения структурного решения действия. Макетный

метод воспроизведения. Схематическое изображение рисунков передвижений

участников на выходе.

Изображение исходного положения. Начиная с темы музыкального

произведения, описание упражнений. Перестроение участников в новый рисунок.

Исполнение в новом рисунке упражнений – их описание.

Создание рисунков композиционно-постановочного плана. Использование

тематических или геометрических построений, упражнения без предмета и с

предметом.

Направление передвижения участников.
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Тема 7.5. Методика подготовки и проведения репетиций массового номера

Ведение репетиционной работы на основе композиционно-постановочного

плана массового номера. Методика разучивания упражнения под счет. Методика

ознакомления участников номера с музыкальным сопровождением. Выполнение

упражнений под музыкальное сопровождение.

Приемы рациональной организации действий большой массы участников:

прием прямого и обратного действия, прием возврата к исходному положению.

Требования, предъявляемые к спортивному режиссеру при проведении

репетиций с участниками массового номера.

Выполнение упражнений участниками массового номера.

Тема 7.6. Разновидности выходов и уходов участников спортивно-

художественного представления

Значение выходов и уходов участников спортивно-художественного

представления при монтаже эпизодов.Схемы передвижений.

Разработка, подбор строевых упражнений для выходов и уходов участников
представления. Парадный шаг. Техника и методика обучения.

Дефиле как средство спортивно-художественного представления. Варианты

перестроений группы участников. Варианты действий группы флагоносцев.

Схемы передвижений.
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Тема 7.7. Методика разработки комплексов вольных, поточных, акробатических

упражнений

Основные подходы к соединению музыки и движения.

Значение темпо-ритма музыкального произведения при создании композиции.

Логика и преемственность содержания технологии постановки и создания

массового номера.

Приемы описания вольных, поточных упражнений, графическое изображение

движений участников с предметом или без предмета, методические указания.

Составление акробатических упражнений и их описание.

Приемы описания акробатических упражнений, графическое изображение

движений участников, пирамид.

Тема 7.8. Методика постановки вольных, поточных упражнений и акробатических

пирамид

Создание образа в зависимости от музыкальной и пластической

интонации.Использование приемов: цветового эффекта, выделения главного

действия, поочередного выполнения упражнений, изменения ритмического рисунка,

противоположных действий.

Постановка спортивных номеров (вольных упражнений с предметом,

поточных упражнений на конструкциях).
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Соблюдение законов целостности, нарастания, контрастов при создании

массовых номеров.

Соответственно замыслу отбор участников номера по возрасту, полу,

подготовленности, конституции.

Методика постановки и разучивания упражнений типа «зарядки», поточных и

акробатических (пирамид) упражнений.

Методика использования приемов: цветового эффекта, выделения главного

действия, поочередного выполнения упражнений, изменения ритмического рисунка,

противоположных действий.

Соблюдение законов целостности, нарастания, контрастов при создании

массовых номеров.

Тема 7.9. Подбор и монтаж музыкальных произведений и составление упражнений

Подбор фонограмм музыкальных произведений самостоятельно, с

музыкальным руководителем, звукорежиссером. Монтаж музыкальных

произведений: сокращение, компоновка из двух-трех произведений.

Очередность при монтаже музыкальных фрагментов. Структура номера

предполагает следующую очередность при монтаже музыкальных фрагментов:

вступление, тема, развитие темы, финал. Соблюдение тональности при соединении

музыкальных фрагментов. При стыковке музыкальных фрагментов необходимо

учитывать соблюдение тональности.
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Составление схематической записи музыкального произведения режиссером.

Создание музыкальной партитуры пролога, эпизода, финала и всего

представления в целом.

Тема 7.10. Монтаж номеров спортивно-художественного представления

Составление монтажного плана представления с указанием

последовательности опорных сигналов и соответствующих им разных групп

участников, команд обслуживания и служб стадиона в процессе представления.

Драматургическое и композиционное соединение отдельных номеров и

эпизодов в стройное, целостное, законченное действо. Функции монтажа:

смысловая, техническая. Виды технического монтажа: открытый, закрытый.

Тема 7.11. Проведение репетиционного процесса

Подготовка оборудования репетиционных площадок, разметка стадиона,

площади. Специальное оборудование для режиссера. Звуковое обеспечение

репетиций. Отбор и комплектование участников. Подготовка реквизита и

конструкций к репетиции.Планирование репетиционной работы. На репетициях

показать умение управлять массой участников (от 60 до 200 человек), знание

гимнастической терминологии и умелое владение ей, владеть методикой

разучивания и совершенствования физических упражнений, уметь обучать

культуре движений.
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Видение конечного результата и пути его достижения. Владение

пространством больших площадей.

Тема 7.12. Проведение сводных и генеральной репетиций спортивно-

художественного представления

Поэтапное проведение сводных репетиций: сведение номеров пролога,

каждого эпизода, финала. Сведение представления в целое действо.Подготовка

арены стадиона, организация размещения участников спортивно-художественного

представления, их дислокация, порядок перемещений для своевременного выхода

на стадион (тыл праздника) при проведении генеральной репетиции. Проверка

готовности всех служб к проведению спортивно-художественного представления.

Проведение генеральной репетиции.

Тема 7.13. Участие в проведении спортивно-художественного представления

Подготовка сценария спортивно-художественного представления. Участие в

организации и проведении спортивно-художественного представления.

Ответственность участников за готовность к проведению спортивно-

художественного представления. Действия тыла праздника по размещению и

передвижению участников, обеспечение своевременного выхода участников и увод

их. Синхронность в работе всех служб стадиона.Видеосъемка спортивно-

художественного представления.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование раздела, темы Всего
часов Лекции Практические Семинары

1.
Раздел 1.Основы теории режиссуры
спортивно-художественных
представлений

34 12 22

1.1 Теоретические основы спортивной
режиссуры 4 8

1.2 Архитектоника спортивно-
художественных представлений 2 4

1.3
Меры предупреждения травматизма при
подготовке и проведении спортивно-
художественных представлений

4 УСР 4 УСР

1.4
Современные тенденции развития
спортивно-художественных
представлений

2 6

2.
Раздел 2.Массовые спортивно-
художественные представления как
жанр зрелищного искусства

64 20 44

2.1 История возникновения спортивных
празднеств 8 6 УСР

2.2 Физкультурные парады 2 УСР 18

2.3 Развитие спортивно-художественных
представлений на стадионе 10 20

3. Раздел 3.Специфические
выразительные средства 76 24 40 12

3.1. Вольные упражнения 2 6 УСР 2
3.2 Поточные упражнения 2 УСР 6

3.3 Пирамидковые упражнения 2 4 2

3.4 Построения и перестроения 2 2 2 УСР

3.5 Вставные номера 4 4 4

3.6 Упражнения на специальных
конструкциях и снарядах 2 УСР 6 2

3.7 Художественный фон 4 4 УСР

3.8 Особенности разработки
художественного фона 6 8

4. Раздел 4.Композиционно-
постановочный план массового 52 10 36 6
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спортивно-художественного
представления

4.1 Характеристика композиционно-
постановочного плана 2 УСР 2

4.2 Выход участников спортивно-
художественного представления 2 8 УСР

4.3 Технология разработки тематического и
нетематического начала 2 6

4.4
Специфические особенности разработки
композиционно-постановочного плана
массового номера

2 6

4.5 Особенности разработки композиционно-
постановочного плана вставного номера 4 2

4.6 Работа с фонирующей группой 4 2

4.7

Специфика разработки композиционно-
постановочного плана финала массового
спортивно-художественного
представления

4 2

4.8 Уход участников спортивно-
художественного представления 2 2

5.
Раздел 5. Основы создания сценария
спортивно-художественного
представления

116 22 88 6

5.1 Сценарно-режиссерский замысел 2 16 УСР 2

5.2
Изучение архивных документов при
планировании спортивно-
художественных представлений

4 УСР 16 2

5.3 Сценарный план спортивно-
художественного представления 4 18

5.4
Написание литературного сценария
спортивно-художественного
представления

6 22

5.5 Монтажный лист спортивно-
художественного представления 6 16 2

6.
Раздел 6.Организация, подготовка и
проведение спортивно-
художественного представления

136 30 94 12

6.1 Структура организации спортивно-
художественного представления 4 12 4

6.2
Организация и методика репетиционной
работы при подготовке спортивно-
художественных представлений

8 18 2

6.3 Взаимодействие главного режиссера 6 20 2
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спортивно-художественного
представления с постановочной группой

6.4 Художественное оформление спортивно-
художественного представления 6 УСР 16 2

6.5 Музыкальное оформление спортивно-
художественного представления 2 10 2 УСР

6.6
Финансирование подготовки и
проведения спортивно-художественного
представления

4 18 УСР

7.
Раздел 7.Совершенствование умений и
навыков в процессе подготовки и
проведения постановочной работы

100 26 64 10

7.1 Хореографические и общеразвивающие
упражнения 2 4

7.2 Сочетание музыкальной и пластической
интонаций 2 2

7.3
Разработка характера упражнений в
соответствии с музыкальным
произведением

6 2

7.4 Создание композиционно-
постановочного плана 2 2 2 УСР

7.5 Методика подготовки и проведения
репетиций массового номера 2 4 2

7.6
Разновидности выходов и уходов
участников спортивно-художественного
представления

4

7.7
Методика разработки комплексов
вольных, поточных, акробатических
упражнений

2 2 2

7.8 Методика постановки вольных, поточных
упражнений и акробатических пирамид 2 8 2

7.9 Подбор и монтаж музыкальных
произведений и составление упражнений 8 12 УСР

7.10 Монтаж номеров спортивно-
художественного представления 6 УСР 4

7.11 Проведение репетиционного процесса 4

7.12
Проведение сводных и генеральной
репетиций спортивно-художественного
представления

8

7.13 Участие в проведении спортивно-
художественного представления 4

Всего аудиторных часов 578 144 322 112
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЫПОЛНЕНИЮСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа заключается в изучении основной и

дополнительной литературы и периодической литературы, выполнении

творческих работ и подготовке мультимедийных презентаций по вопросам

спортивной режиссуры.

Перечень заданий для самостоятельной работы:

 подготовка к лекциям и семинарским занятиям;

 конспектирование первоисточников;

 подготовка мультимедийных презентаций;

 подготовка к зачетам и экзаменам.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде:

 индивидуальные беседы;

 просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ
28 часов (лекционных занятий), 64 часа (практических занятий),

16 часов (семинарскихзанятий)
Тема 1.3. Меры предупреждения травматизма при подготовке и проведении

спортивно-художественных представлений (лекционныезанятия, 4 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Подготовка спортивно-художественного представления: определение

места и времени проведения спортивно-художественного представления,
обеспечение медицинским обслуживанием участников.

2. Меры предупреждения травматизма при подготовке массового
спортивно-художественного мероприятия.

3. Меры предупреждения травматизма при работе с реквизитом, на снарядах,
конструкциях.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
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журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (5), (6), (9), (10)
Дополнительная: (1)

Тема 1.3. Меры предупреждения травматизма при подготовке и проведении
спортивно-художественных представлений(семинарские занятия, 4 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Проведение инструктажа по технике безопасности с постановочной

группой и с участниками представления.
2. Назначение ответственных в группах участников от организаций.
3. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных

сооружениях при проведении массовых празднеств.
4. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 1.3. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
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журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (5), (6), (9), (10)
Дополнительная: (1)

Тема 2.1. История возникновения спортивных празднеств(семинарские
занятия, 6 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Значение народных представлений периода средневековья.
2. Народные представления средневековья.
3. Театрализованные обряды, игрища, суды.
4. Народный кукольный театр.
5. Скоморохи, массовые гуляния и ярмарки в Беларуси.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 2.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
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Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (2), (7), (8), (12)
Дополнительная: (3)

Тема 2.2.Физкультурные парады (лекционное занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Значение физкультурных парадов.
2. Появление в физкультурных парадах двух частей.
3. Организаторская роль режиссера при проведении парадов на площади.
4. Творческая роль режиссера в создании им спортивно-художественного

представления на стадионе.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 2.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 2.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по теме изучения системы использования
средств и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.
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Литература:
Основная: (4), (6), (7), (11)
Дополнительная: (3)

Тема 3.1. Вольные упражнения (практические занятия, 6 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1.Вольные упражнения в различных построениях (круги, концентрические

круги, сомкнутые колонны, шеренги).
2. Вольные упражнения, выполняемые с поочередным включением

участников в действие, с последовательными и поочередными выполнениями
движений отдельными группами участников, с разнонаправленными действиями.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по изучениюсистемы использования средств
и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.

Литература:
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Основная: (5), (6), (9), (10)
Дополнительная: (1)

Тема 3.2. Поточные упражнения(лекционное занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Разновидности поточных упражнений.
2. Подбор музыкального сопровождения.
3. Составление композиций поточных упражнений на прямых и

многоступенчатых конструкциях.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по теме изучения спортивных сооружений.

Литература:
Основная: (15), (16), (19), (20)
Дополнительная: (10)
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Тема 3.4. Построения и перестроения (семинарское занятие, 2 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-

художественных представлений.
2. Виды перестроений.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 3.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по теме изучения системы использования
средств и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.

Литература:
Основная: (2), (6), (18), (21)
Дополнительная: (12)

Тема 3.6. Упражнения на специальных конструкциях и
снарядах(лекционное занятие, 2 ч)

Вопросы для рассмотрения:
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1. Использование построения различных оригинальных конструкций во
время действия.

2. Быстрая разгрузка конструкций, учитывая параметры.
3. Соблюдение правил безопасности при использовании различных

оригинальных конструкций во время спортивно-художественного действия.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 3.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 3.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов на
основании современных достижений по теме изучения системы использования
средств и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.

Литература:
Основная: (7), (9), (17), (21)
Дополнительная: (12)

Тема 4.1. Характеристика композиционно-постановочного
плана(лекционноезанятие, 2 ч)

Вопросы для рассмотрения:
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1. Поиск образных решений при использовании возможностей массы

участников спортивно-художественного представления.

2. Расстановка массы участников на поле стадиона в каждом новом

фрагменте действия;монтаж фрагментов в единую законченную композицию;

схематическое решение формы представления и его содержания через

композиционно-постановочный план.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);
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Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросовна
основании современных достижений по теме изучения системы использования
средств и методов физической культуры и спорта в спортивной режиссуре.

Литература:
Основная: (15), (16), (19), (21)
Дополнительная: (12)

Тема 4.2. Выход участников спортивно-художественного
представления(практические занятия, 8 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Требования, предъявляемые к участникам спортивно-художественного

представления в момент выхода.
2. Разновидности выходов: фронтальный с заданными интервалами времени,

сомкнутыми колоннами с последующим размыканием на заданный интервал
приставными шагами, дугами вперед или назад, выход дроблением или
поочередным размыканием периметрами из сомкнутого строя, выход зигзагом,
ромбами.

3. Разновидности фигурных построений.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 4.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
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подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (7), (16), (20)
Дополнительная: (11)

Тема 5.1. Сценарно-режиссерский замысел (практические занятия, 16 ч)
Вопросы для рассмотрения:
1. Взаимосвязь тематической и постановочной основ замысла.

2. Обстоятельства, влияющие на рождение сценарно-режиссерского

замысла: идейно-тематическая направленность представления, экономические

возможности постановки, возможности данного состава участников, их

подготовленность, временные, репетиционные и сценические возможности

постановки.

3. Идейно-тематическая направленность представления.

4. Согласованность действий режиссера и заказчика при разработке

тематики представления.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 5.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
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ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 5.1. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 5.1. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (2), (7), (8), (12)
Дополнительная: (3)

Тема 5.2. Изучение архивных документов при планировании спортивно-
художественных представлений(лекционное занятие, 4 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной

тематике.
2. Учет пространственных характеристик места действия.
3. Разработка материально-технического обеспечения.
4. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места

проведения праздничного мероприятия.
МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 5.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
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ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 5.2. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из
предложенного перечня вопросов для рассмотрения.

Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 5.2. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (4), (6), (7), (11)
Дополнительная: (3)

Тема 6.4. Художественное оформление спортивно-художественного
представления(лекционные занятия, 6 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1.Восприятие основного цвета, зависимость от цветового фона.

2. Понятие: цветовое созвучие, цветовая противоположность, цветовой ритм,

игра цвета, цветовой эффект.

3. Соответствие динамики цветового решения динамике развития действия.

4. Трансформация костюма, реквизита.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
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МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (5), (6), (9), (10)
Дополнительная: (1)

Тема 6.5. Музыкальное оформление спортивно-художественного
представления(семинарское занятие, 2 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Технологические этапы разработки двигательной композиции.

2. Закон целостности, закон нарастания, закон контрастов.

3.Роль музыкального руководителя спортивно-художественного

представления.

4.Поэтапная разработка двигательной композиции.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
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ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.5. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.5. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.5. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (13), (14), (17)
Дополнительная: (12)

Тема 6.6. Финансирование подготовки и проведения спортивно-
художественного представления(практические занятия, 18 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Расчет заработной платы режиссерско-постановочной группы, участников

представления и материально-технического обеспечения спортивно-

художественного представления.

2. Составление фактической сметы расходов по подготовке и проведению

спортивно-художественного представления.
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МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 6.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 6.6. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (2), (6), (18), (21)
Дополнительная: (12)

Тема 7.4. Упражнения на специальных конструкциях и снарядах
(семинарское занятие, 2 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Графический метод изображения структурного решения действия.

2. Макетный метод воспроизведения.
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3. Схематическое изображение рисунков передвижений участников на

выходе.

4. Изображение исходного положения.

5. Перестроение участников в новый рисунок.

6. Исполнение в новом рисунке упражнений – их описание.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 7.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.4. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на

основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (7), (9), (17), (21)
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Дополнительная: (12)

Тема 7.9. Подбор и монтаж музыкальных произведений и составление
упражнений (практические занятия, 12ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Очередность при монтаже музыкальных фрагментов.

2. Структура номера предполагает следующую очередность при монтаже

музыкальных фрагментов: вступление, тема, развитие темы, финал.

3. Соблюдение тональности при соединении музыкальных фрагментов.

4. При стыковке музыкальных фрагментов необходимо учитывать

соблюдение тональности.

МОДУЛЬ 1

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне
узнавания:

ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 7.9. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.9. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
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ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.9. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (12), (16), (18), (19)
Дополнительная: (10)

Тема 7.10. Монтаж номеров спортивно-художественного
представления(лекционные занятия, 6 ч)

Вопросы для рассмотрения:
1. Драматургическое и композиционное соединение отдельных номеров и

эпизодов в стройное, целостное, законченное действо.

2. Функции монтажа: смысловая, техническая.

3. Виды технического монтажа: открытый, закрытый.

МОДУЛЬ 1
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

узнавания:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по 7.10. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
составить краткий конспект лекции по тематике занятия.
Форма контроля: собеседование, защита краткого конспекта лекции.
МОДУЛЬ 2
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

воспроизведения:
ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы

по тематике занятия;
ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.10. из

теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];
подготовить мультимедийную презентацию по одному из вопросов из

предложенного перечня вопросов для рассмотрения.
Форма контроля: собеседование, защита мультимедийной презентации.
МОДУЛЬ 3
Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне

применения полученных знаний:
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ознакомиться с учебной литературой из предложенного списка литературы
по тематике занятия;

ознакомиться с кратким содержанием лекционного занятия по теме 7.10. из
теоретического раздела УМК учебной дисциплины [Электронный ресурс];

подготовить научный обзор по одному из предложенных вопросов на
основании научных публикаций (научные статьи в реферируемых научных
журналах, сборниках научных статей, сборниках материалов научных
конференций);

Форма контроля: собеседование, обсуждение содержания вопросов.
Литература:
Основная: (17), (20)
Дополнительная: (8)
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

1. Алексютович, Л.К. Белорусские народные танцы. – Минск: Вышэйшая

школа, 1978. – 528 с.

2. Васильева, Е. Танец. – М.: Искусство, 1968. – 247 с.

3. Генкин, Д.М. Организация и методика художественно-массовой работы. –

М.: Просвещение, 1987. – 189 с.

4. Гершуни, Л.П. Массовые зрелища и народные представления. Л.: 1962. – 32

с.

5. Губанов, В.А., Губанова, М.И. Проведение занятий гимнастикой с

музыкальным сопровождением. – М., 1988. – 15 с.

6. Губанова, М. И., Дружков, А.Л., Табаков, С.Е. Постановка спортивно-

художественных выступлений в массовых театрализованных и церемониальных

спортивных праздниках. – М., 1995. – 52 с.

7. Косенко, И.Ф., Теверовский, Я.Б. Спортивные праздники. – Кишинев,

1973.– 135 с.

8. Кулешова, В.Н. Художник и зрелище. – М. Советский художник. 1990. –

397с.

9. Левин, М.В. И пришел на стадион праздник. – М., 1998. – 102 с.
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10. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и

зрелища. Л.: «Искусство». 1988. – 213 с.

11. Петров, Б.Н. Массовые выступления на стадионе. – Л., 1969. – 117 с.

12. Петров, Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления

(Основы режиссуры, технологии, организации и методики). – М.:

СпортАкадемПресс, 2001. – 375 с.

13. Петров, Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления. М.:

ТВТ Дивизион, 2006. – 375 с.

14. Ротерс, Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная

гимнастика. – М.: Просвещение, 1989. – 97 с.

15. Сегал, М.Д. Физкультурные праздники и зрелища. – М.: ФиС, 1977. – 247

с.

16. Туманов, И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного

концерта. – М.: Просвещение, 1976. – 230 с.

17. Цыганкова, И.Л. Формирование навыков составления композиций

произвольных упражнений в художественной гимнастике, – М., 1991. –145 с.

18. Черняк, Ю.М. Образный строй праздника и зрелища. Мн., УП

«Технопринт», 2003. – 213 с.

19. Черняк, Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ. Мн., «Тетрасистемс»,

2004. 224 с.
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20. Черняк, Ю.М. Театрализованное представление в празднике – юбилее

города. Учебно-методическое пособие. Мн., МГИК, 1987. – 102 с.

21. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.:

Просвещение, 1986. – 149 с.

Дополнительная:
14. Глан, Б. Праздник всегда с нами. – М.: Союз театральных деятелей.

1988. – 191 с.
15. Вершковский, Э.В. Режиссура массовых клубных представлений. – Л.,

1981. – 137 с.
16. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1973. –

215 с.
17. Захаров, Р.В. Записки балетмейстера. – М.: Искусство, 1976.. – 323 с.
18. Кноблок, Б.Г. Грани признания. – М.: ВТО, 1986. – 201 с.
19. Луначарский, А.В. О массовых праздниках, эстраде, цирке. – М.:

Искусство, 1981. – 152 с.
20. Покровский, Б.А. Размышления об опере. – М.: Советский композитор,

1979. – 98 с.
21. Рубб, А.А. Тайна режиссерского замысла. – М., 1999. – 125 с.
22. Силин, А.Д. От замысла к воплощению. М., 1999. – 69-100 с.
23. Силин, А.Д. Театр выходит на площадь. – М., 1991. – 178 с.
24. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1980. – 184

с.
25. Творческое наследие В.Э.Мейерхольда/редакторы составители: Л.А.

Вендеровская, А.В. Февральский. – М.: ВТО, 1978. – 174 с.
26. Шетенбах, В. Век Олимпийский. Кн. I. II. – М., ТЭРРА-Спорт. Олимпия –

Пресс, 2001-2002. – 247 с.
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Вопросы к зачету

Первый семестр

49. Режиссура спортивно-художественных представлений и ее
составляющие аспекты.

50. Режиссура как составляющая часть РСХП. Задачи и функции
режиссера СХП.

51. Режиссерский замысел спортивно-художественного представления:
идейно-тематическая и постановочная основы.

52. Художественный аспект в СХП. Понятия «массовый праздник»,
«представление», «зрелище», «шоу».

53. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации
массового спортивно-художественного представления, его выразительные
возможности, архитектоника.

54. Главный герой спортивно-художественного представления.
Специфика, отличительные черты в сравнении с театральным искусством.

55. Специфика организации работы режиссера-сценариста при
подготовке СХП.

56. Стадион как главная сценическая площадка для проведения СХП.
Особенности организации массовых представлений на стадионе.

57. Одноразовость спортивно-художественного представления.
Специфика репетиционного процесса.

58. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
59. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
60. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-

художественных представлений.
61. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных

сооружениях при проведении массовых празднеств.
62. Меры предупреждения травматизма при подготовке массового

спортивно-художественного мероприятия, при работе с реквизитом, на снарядах,
конструкциях.

63. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.
64. Современные тенденции развития спортивно-художественных

представлений.
Третий семестр

31. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее
составляющие.

32. Режиссура как составляющий аспект РСХП. Задачи и функции
режиссера СХП.

33. Режиссерский замысел спортивно-художественного представления:
идейно-тематическая и постановочная основы.
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34. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации
массового спортивно-художественного представления, его выразительные
возможности, архитектоника.

35. Главный герой спортивно-художественного представления.
Специфика, отличительные черты в сравнении с театральным искусством.

36. Специфика организации работы режиссера-сценариста при
подготовке СХП.

37. Стадион как главная сценическая площадка для проведения СХП.
Особенности организации массовых представлений на стадионе.

38. Одноразовость спортивно-художественного представления.
Специфика репетиционного процесса.

39. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
40. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-

художественных представлений.
41. Современные тенденции развития спортивно-художественных

представлений.
42. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
43. Общая характеристика массовых упражнений.
44. Вольные упражнения в массовых спортивно-художественных

представлениях.
45. Особенности выполнения и разновидности поточных упражнений.
46. Специфика пирамидковых упражнений в спортивно-художественных

представлениях.
47. Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе

контрастности действий при выполнении массовых упражнений.
48. Характеристика приемов изменения ритмического рисунка и

противоположных действий при выполнении массовых упражнений.
49. Характеристика приемов выделения главного действия, поочередного

выполнения упражнений и цветового эффекта при выполнении массовых
упражнений.

50. Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений. Виды построений.

51. Характеристика перестроений как выразительного средства
спортивно-художественных представлений. Виды перестроений.

52. Особенности использования вставных (групповых и сольных)
номеров в массовых спортивно-художественных представлениях.

53. Специфика синтеза выразительных средств спорта и искусства в СХП.
Функции представителей искусства и массы спортсменов в зрелище.

54. Типы конструкций для вставных спортивных номеров в СХП.
55. Характеристика художественного фона как специфического

выразительного средства СХП на стадионе.
56. Особенности и функции художественного фона.
57. Специфика использования фонирующего флажка при создании

художественного фона.
58. Технология разработки программы художественного фона.
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59. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
60. Управление художественным фоном.

Четвертый семестр

23. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных
представлений на стадионе.

24. Характеристика массовых упражнений как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе:
виды, особенности разучивания.

25. Приемы увеличения зрелищности спортивно-художественного
номера,

основанные на принципе контрастности действий при выполнении
массовых упражнений.
26. Характеристика построений и перестроений как специфического

выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.
27. Характеристика вставных номеров как специфического

выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.
Сольные и групповые (вставные) номера в композиции спортивно-
художественных представлений.

28. Характеристика художественного фона как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.

29. Технология разработки программы художественного фона.
30. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
31. Управление художественным фоном.
32. Композиционно-постановочный план массового спортивно-

художественного представления. Общая характеристика.
33. Методы разработки композиционно-постановочного плана СХП.
34. Приемы разработки композиционно-постановочного плана СХП.
35. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана

СХП.
36. Особенности разработки композиционно-постановочного плана

начала эпизода.
37. Технология разработки композиционно-постановочного плана

нетематического начала приемом обратного действия.
38. Технология разработки композиционно-постановочного плана

тематического начала. Анализ, расчет и способы построения рисунка.
39. Технология разработки композиционно-постановочного плана

тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
40. Специфические особенности разработки композиционно-

постановочного плана массового номера.
41. Особенности разработки композиционно-постановочного плана

вставных номеров массового спортивно-художественного представления.
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42. Работа с фонирующей группой (участниками массового номера) при
разработке композиционно-постановочного плана вставных номеров. Общий и
частный фон.

43. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления. Статичный и динамичный
финал.

44. Специфика разработки композиционно-постановочного плана ухода
участников массового спортивно-художественного представления.

Пятый семестр

31. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее
составляющие.

32. Режиссура как составляющая РСХП. Задачи и функции режиссера
СХП.

33. Режиссерский замысел спортивно-художественного представления:
идейно-тематическая и постановочная основы.

34. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации
массового спортивно-художественного представления, его выразительные
возможности, архитектоника.

35. Главный герой спортивно-художественного представления.
Специфика, отличительные черты в сравнении с театральным искусством.

36. Специфика организации работы режиссера-сценариста при
подготовке СХП.

37. Стадион как главная сценическая площадка для проведения СХП.
Особенности организации массовых представлений на стадионе.

38. Одноразовость спортивно-художественного представления.
Специфика репетиционного процесса.

39. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
40. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-

художественных представлений.
41. Современные тенденции развития спортивно-художественных

представлений.
42. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
43. Общая характеристика массовых упражнений.
44. Вольные упражнения в массовых спортивно-художественных

представлениях.
45. Особенности выполнения и разновидности поточных упражнений.
46. Специфика пирамидковых упражнений в спортивно-художественных

представлениях.
47. Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе

контрастности действий при выполнении массовых упражнений.
48. Характеристика приемов изменения ритмического рисунка и

противоположных действий при выполнении массовых упражнений.
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49. Характеристика приемов выделения главного действия, поочередного
выполнения упражнений и цветового эффекта при выполнении массовых
упражнений.

50. Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений. Виды построений.

51. Характеристика перестроений как выразительного средства
спортивно-художественных представлений. Виды перестроений.

52. Особенности использования вставных (групповых и сольных)
номеров в массовых спортивно-художественных представлениях.

53. Специфика синтеза выразительных средств спорта и искусства в СХП.
Функции представителей искусства и массы спортсменов в зрелище.

54. Типы конструкций для вставных спортивных номеров в СХП.
55. Характеристика художественного фона как специфического

выразительного средства СХП на стадионе.
56. Особенности и функции художественного фона.
57. Специфика использования фонирующего флажка при создании

художественного фона.
58. Технология разработки программы художественного фона.
59. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
60. Управление художественным фоном.

Седьмой семестр

35. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее
составляющие аспекты. Задачи и функции режиссера СХП.

36. Режиссерский замысел спортивно-художественного представления:
идейно-тематическая и постановочная основы.

37. Специфика спортивной режиссуры. Особенности организации
массового спортивно-художественного представления, его выразительные
возможности, архитектоника.

38. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных
представлений на стадионе.

39. Использование современных технологий и технических средств,
поиски оригинальных решений в организации и проведении массовых зрелищ.

40. Специфические выразительные средства СХП и их характеристика.
41. Характеристика массовых упражнений как специфического

выразительного средства спортивно-художественных представлений: виды,
особенности разучивания.

42. Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе
контрастности действий при выполнении массовых упражнений.

43. Характеристика построений и перестроений как выразительных
средств спортивно-художественных представлений. Виды построений и
перестроений.
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44. Особенности использования вставных (групповых и сольных)
номеров в массовом празднестве. Специфика синтеза выразительных средств
спорта и искусства в СХП. Типы конструкций для вставных спортивных номеров.

45. Характеристика художественного фона как выразительного средства
СХП на стадионе. Его особенности и функции.

46. Специфика использования фонирующего флажка при создании
художественного фона.

47. Технология разработки программы художественного фона.
48. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
49. Управление художественным фоном.
50. Композиционно-постановочный план массового спортивно-

художественного представления. Общая характеристика.
51. Методы разработки композиционно-постановочного плана СХП.
52. Приемы разработки композиционно-постановочного плана СХП.
53. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана

СХП.
54. Особенности разработки композиционно-постановочного плана

начала эпизода.
55. Технология разработки композиционно-постановочного плана

нетематического начала приемом обратного действия.
56. Технология разработки композиционно-постановочного плана

тематического начала. Анализ, расчет и способы построения рисунка.
57. Технология разработки композиционно-постановочного плана

тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
58. Специфические особенности разработки композиционно-

постановочного плана массового номера СХП.
59. Особенности разработки композиционно-постановочного плана

вставных номеров массовых спортивно-художественных представлений.
60. Работа с фонирующей группой (участниками массового номера) при

разработке композиционно-постановочного плана вставных номеров. Общий и
частный фон.

61. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления. Статичный и динамичный
финал.

62. Специфика разработки композиционно-постановочного плана ухода
участников массового спортивно-художественного представления.

63. Режиссерско-постановочная группа: особенности комплектования,
работа главного режиссера с режиссерами-постановщиками отдельных массовых
эпизодов.

64. Музыкальное решение спортивно-художественного представления.
65. Художественное решение спортивно-художественного представления.
66. Основные подходы к соединению музыки и движений в массовых

гимнастических упражнениях.
67. Методика составления двигательных композиций на выбранный

музыкальный материал.
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68. Основные характеристики темпо-ритмического рисунка построения
массовых спортивно-художественный представлений.
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Критерии оценок результатов учебной деятельности
Зачтено:

 знание основных категорий режиссуры массовых спортивно-
художественных представлений;

 знание особенностей спортивной режиссуры;
 знание требований к безопасности спортивных сооружений;
 знание технологий проведения массовых спортивно-художественных

представлений;
 знание теоретических основ режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений;
 владение основными методами и формами проведения массовых

спортивно-художественных представлений;
 владение навыками профессионально-личностного самообразования в

области спортивной режиссуры;
 умение применять е знания в соответствии со структурой, логикой и

содержанием массовых спортивно-художественных представлений.

Незачтено:
 незнание основ режиссуры массовых спортивно-художественных

представлений;
 незнание особенностей организации массовых спортивно-

художественных представленийна стадионе и требований к безопасности
спортивных сооружений;

 незнание технологий проведения массовых спортивно-
художественных представлений;

 незнание теоретических основ спортивной режиссуры;
 невладение основными методами и формами режиссуры массовых

спортивно-художественных представлений;
 невладение навыками профессионально-личностного

самообразования в области спортивной режиссуры;
 неумение применять знания в соответствии со структурой, логикой и

содержанием массовых спортивно-художественных представлений.
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Экзаменационные требования
Второй семестр

31. Режиссура спортивно-художественных представлений, ее специфика,
составляющие. Особенности организации массового спортивно-художественного
представления, его выразительные возможности, архитектоника.

32. Главный герой спортивно-художественного представления.
Специфика, отличительные черты в сравнении с театральным искусством.

33. Специфика организации работы режиссера и сценариста при
подготовке СХП.

34. Особые условия монтажа СХП. Виды монтажа.
35. Темпо-ритмические характеристики массовых спортивных

представлений.
36. Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных

сооружениях при проведении массовых празднеств.
37. Меры предупреждения травматизма при подготовке массового

спортивно-художественного мероприятия, при работе с реквизитом, на снарядах,
конструкциях. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.

38. Истоки возникновения спортивных празднеств.
39. Характеристика Олимпийских игр Древней Греции как культурного

празднества.
40. Характеристика Пифийских игр Древней Греции как культурного

празднества.
41. Характеристика Немейских игр Древней Греции как культурного

празднества.
42. Характеристика Истмийских игр Древней Греции как культурного

празднества.
43. Характеристика Панафинейских игр Древней Греции как культурного

празднества.
44. Общая характеристика и содержание зрелищ Древнего Рима.
45. Народные представления периода Cредневековья: городские шествия,

процессии, литургическая и полулитургическая драма, мистерии.
46. Спортивная и художественная основа выступлений гистрионов,

поэзия вагантов, массовые гуляния и ярмарки в средневековой Европе.
47. Художественные аспекты ритуалов рыцарских турниров

Средневековья.
48. Эстетическая основа Сокольской системы.
49. Деятельность театра «Живая газета», театра «Синей блузы».
50. Культурный аспект программы Олимпийских игр современности.
51. Художественная составляющая праздников Открытия и Закрытия

современных Олимпийских игр.
52. Общая характеристика и содержание Дельфийских игр. Общая

характеристика и содержание Всемирных фестивалей молодежи и студентов.
53. Общая характеристика и содержание Игр доброй воли (1986 – 2001

гг.).
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54. Современные тенденции развития спортивно-художественных
представлений. Использование современных технологий и технических средств,
новые подходы и поиски оригинальных решений в организации и проведении
массовых зрелищ.

55. Начало становления и особенности спортивной режиссуры в
физкультурных парадах на площади довоенных лет.

56. Общая характеристика и развитие спортивной режиссуры в
физкультурных парадах на площади и стадионе послевоенного времени.

57. Развитие спортивно-художественных представлений на стадионе и
особенности спортивной режиссуры в организации и проведении Спартакиад
народов СССР (1956 – 1983 гг.).

58. Формирование композиционной структуры массовых зрелищ в
праздниках открытия Спартакиад народов СССР. Задачи и возможности пролога
и общего финала представления.

59. Главные достижения спортивной режиссуры в организации и
проведении массовых спортивно-художественных представлений на стадионе
последней четверти ХХ века.

60. Типичные методические недостатки в организации и проведении
массовых спортивно-художественных представлений.

Шестой семестр

23. Композиционно-постановочный план массового спортивно-
художественного представления. Общая характеристика.

24. Характеристика методов разработки композиционно-постановочного
плана.

25. Характеристика приемов разработки композиционно-постановочного
плана.

26. Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана.
27. Особенности разработки композиционно-постановочного плана

начала эпизода.
28. Технология разработки композиционно-постановочного плана

нетематического начала приемом обратного действия.
29. Технология разработки композиционно-постановочного плана

тематического начала. Анализ, расчет и способы построения рисунка.
30. Технология разработки композиционно-постановочного плана

тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.
31. Специфические особенности разработки композиционно-

постановочного плана массового номера.
32. Особенности работы над композицией массового номера с групповым

предметом, с индивидуальным предметом или без предмета.
33. Особенности разработки композиционно-постановочного плана

вставных номеров массового спортивно-художественного представления.
Особенности разработки нетематических и тематических вставных номеров.
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34. Особенности разработки вставных номеров представителей искусства.
Понятие и возможности спортивно-хореографических композиций.

35. Работа с фонирующей группой (участниками массового номера) при
разработке композиционно-постановочного плана вставных номеров эпизода
СХП. Способы взаимодействия участников массового и вставного номеров.
Общий и частный фон.

36. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления. Характеристика и
особенности разработки статичного и динамичного финала массового спортивно-
художественного представления.

37. Специфика разработки композиционно-постановочного плана ухода
участников массового спортивно-художественного представления.

38. Театрализация как творческий метод в СХП. Основные различия
жанров массовых спортивно-художественных и театрализованных представлений.

39. Режиссерско-постановочная группа: особенности комплектования,
работа главного режиссера с режиссерами-постановщиками отдельных массовых
эпизодов.

40. Музыкальное решение спортивно-художественного представления.
41. Художественное решение спортивно-художественного представления.
42. Основные подходы к соединению музыки и движений в массовых

гимнастических упражнениях.
43. Методика составления двигательных композиций на выбранный

музыкальный материал.
44. Основные характеристики темпо-ритмического рисунка построения

массовых спортивно-художественный представлений.

Восьмой семестр

73. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных
представлений на стадионе.

74. Характеристика массовых упражнений как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе:
виды, приемы изменения рисунка, особенности разучивания.

75. Характеристика построений и перестроений как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.

76. Характеристика вставных номеров как специфического выразительного
средства спортивно-художественных представлений на стадионе. Сольные и
групповые (вставные) номера в композиции спортивно-художественных
представлений.

77. Характеристика художественного фона как специфического
выразительного средства спортивно-художественных представлений на стадионе.

78. Технология разработки программы художественного фона.
79. Основные приемы создания рисунков художественного фона.
80. Управление художественным фоном.
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81. Характеристика композиционно-постановочного плана спортивно-
художественного представления. Методы и приемы, основы технологии
разработки.

82. Особенности разработки начала эпизода массового спортивно-
художественного представления.

83. Особенности разработки массового номера спортивно-
художественного представления.

84. Особенности разработки заключительной части (финал, уход).
85. Режиссерско-постановочная группа: особенности комплектования,

работа главного режиссера с постановщиками отдельных массовых эпизодов.
86. Штаб подготовки массового спортивно-художественного

представления: структура, документация, требования к начальнику, основные
этапы в работе штаба.

87. Организация репетиционной работы над спортивно-художественным
представлением.

88. Методика репетиционной работы: требования к режиссеру,
проводящему репетиции, подготовка номеров и эпизодов.

89. Организация и методика репетиционной работы на главном стадионе.
90. Театрализация в массовых спортивно-художественных представлениях.
91. Понятие драматургии. Драма как род литературы. Жанры драматургии,

их стилистические особенности.
92. Тема и идея в драматургии. Пьеса как основная форма драматургии.
93. Действия (акты) в драме. Предмет драмы. Драматический процесс.
94. Общая конструкция драмы. Композиция драмы.
95. Инсценировка как особый вид драматургической деятельности.
96. Понятие массового праздника, его функции. Понятия «зрелище» и

«представление». Типология зрелищ и представлений. Специфические
особенности массовых зрелищ.

97. Особенности сценарной работы над массовыми праздниками и
представлениями. Основные этапы работы над сценарием массового
представления.

98. Монтаж как творческий прием формирования и построения
драматургической основы театрализованных массовых зрелищ. Принципы
монтажа.

99. Сценарно-режиссерского замысел представления. Его идейно-
тематическая и постановочная основы.

100. План-сценарий (сценарный план) массового спортивно-
художественного представления.

101. Театр как вид искусства, его художественные средства. Театроведение
как наука. Виды театра.

102. Актерское искусство как составная часть театра. Роль художника в
организации театрального пространства. Сценография.

103. Специфика режиссерского искусства. Суть профессии, задачи и
функции режиссера.
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104. Принципы мизансценирования. Основные средства сценической
выразительности.

105. Специфические особенности драматургии массовых зрелищ.
106. Сценарий как литературно-режиссерская разработка действия.

Основные этапы работы над сценарием.
107. Действие, сквозное действие, сверхзадача. Темп и ритм спектакля.

Предлагаемые обстоятельства.
108. Основные этапы работы режиссера над спектаклем.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Баллы Показатели оценки

1 (один) Отсутствие знаний и компетентности в рамках образовательного
стандарта, отказ от ответа.

2 (два)

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
знания отдельных литературных источников, рекомендованных
учебной программой дисциплины; неумение использовать
научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и
логических ошибок; пассивность на практических занятиях,
низкий художественный уровеньисполнения упражнений и
творческих заданий.

3 (три)

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; использование научной
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и
логическими ошибками; слабое владение инструментарием
учебной дисциплины; неумение ориентироваться в основных
теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины:
пассивность на практических занятиях, низкий художественный
уровень исполнения упражнений и творческих заданий.

4
(четыре)

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины; использование научной терминологии,
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы
без существенных ошибок; владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных
(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать
стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в
основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им оценку; работа под руководством
преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень
культуры исполнения упражнений и творческих заданий.

5 (пять)

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование
научной терминологии, грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в решении учебных и профессиональных задач; способность
самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной
программы; усвоение основной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная
работа на практических занятиях, участие в групповой
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творческой работе и ее обсуждении, достаточный уровень
культуры исполнения упражнений и творческих заданий.

6 (шесть)

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме
учебной программы; использование необходимой научной
терминологии, грамотное, логически правильное изложение
ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные
выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение
его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в
рамках учебной программы; усвоение основной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение
ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях
по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
активная самостоятельная работа на практических занятиях;
периодическое участие в групповой творческой работе и
ееанализе, достаточно высокий уровень культуры исполнения
упражнений и творческих заданий..

7 (семь)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы; использование научной
терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы и обобщения; владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в постановке и решении научных и профессиональных задач;
свободное владение типовыми решениями в рамках учебной
программы; усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку;
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в
групповой творческой работе и ее обсуждении, высокий
художественный уровень исполнения упражнений и творческих
заданий.

8
(восемь)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
поставленным вопросам в объеме учебной программы;
использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), грамотное и логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные
выводы и обобщения; владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его использовать в постановке и решении
научных и профессиональных задач; способность самостоятельно
решать сложные проблемы в рамках учебной программы;
усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение
ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
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изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку;
активная самостоятельная работа на практических занятиях,
систематическое участие в групповой творческой работе и ее
анализе, высокий художественный уровень исполнения
упражнений и творческих заданий.

9
(девять)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы; точное использование научной
терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы; владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; способность самостоятельно и
творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в
рамках учебной программы; полное усвоение основной и
дополнительной литературы, рекомендованной учебной
программной дисциплины; умение ориентироваться в теориях,
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать
им аналитическую оценку; систематическая, активная
самостоятельная работа на практических занятиях, творческое
участие в групповой работе и ее обсуждении, высокий
художественный уровень исполнения упражнений и творческих
заданий.

10
(десять)

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
разделам учебной программы, а также по основным вопросам,
выходящим за ее пределы; точное использование научной
терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; выраженная способность
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и
дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине;
умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им
аналитическую оценку, использовать научные достижения других
дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических
занятиях, активное творческое участие в групповой работе и ее
обсуждении, высокий художественный уровень исполнения
упражнений и творческих заданий.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для контроля качества образования используются следующие средства

диагностики:

- устный опрос во время семинарских занятий;

- сдача зачетов и экзаменов.
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Курсовая работа является первым этапом самостоятельной научной работы

студента.
Цель научной работы заключается в систематизации, закреплении и

расширении теоретических и практических знаний по спортивной режиссуре.
В процессе подготовки курсовой работы студенты обязаны овладеть:
- навыками самостоятельного проведения исследований;
- умением работать с литературными источниками;
- ставить задачи исследования;
- знанием необходимых методов научного исследования;
- умением практически применять методы математической статистики при

обработке экспериментальных данных;
- умением самостоятельно анализировать результаты исследования и

формулировать выводы;
- умением правильно оформить научную работу.
В соответствии с учебным планом студенты Белорусского государственного

педагогического университета имени Максима Танка выполняют научную
(курсовую) работу по избранной тематике.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
15. История возникновения спортивных празднеств.
16. Физкультурные парады довоенного и послевоенного периодов. Роль

спортивного режиссера в проведении парадов.
17. Вольные упражнения, применяемые в спортивно-художественных

представлениях.
18. Поточные упражнения в спортивно-художественных представлениях.
19. Конструкции, снаряды, используемые в спортивно-художественных

представлениях.
20. Возникновение и развитие художественного фона.
21. Роль белорусского режиссера Г.Б.Рабиля, его творчество в развитии

художественного фона.
22. Использование зрелищных видов спорта и различных жанров

искусств в спортивно-художественных представлениях.
23. Роль зрелищных видов спорта и различных жанров искусств для

использования их в вставных номерах спортивно-художественных представлений.
24. Роль фонирующих упражнений в спортивно-художественном

представлении.
25. Музыкальное сопровождение при создании образного решения

номера, эпизода и спортивно-художественного представления в целом.
26. Построения и перестроения при создании композиций в спортивно-

художественных представлениях.
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27. Значение сюжетных композиций в таких видах спорта как
художественная гимнастика, акробатика, спортивная гимнастика, спортивные
танцы, синхронное плавание и др. для развития творческой личности.

28. Формирование творческих способностей в процессе создания
сюжетных композиций на основе зрелищных видов (художественная гимнастика,
акробатика, спортивная гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РЕЖИССУРА СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»

(дневная форма получения образования)
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1 семестр

1. РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЖИССУРЫ СПОРТИВНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ 8

1

8
8

1

8

1.1. Теоретические основы спортивной режиссуры 4 8 12

1.1.1.

Режиссура спортивно-художественных представлений и ее составляющие
аспекты.
1. Режиссура как составляющая часть режиссуры спортивно-
художественных представлений.
2. Задачи и функции режиссера спортивно-художественных представлений.

2 2 Компьютерная
презентация №1

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

1.1.2.

Режиссерский замысел спортивно-художественного представления.
1. Идейно-тематическая и постановочная основы.
2. Художественный аспект в спортивно-художественном представлении
3. Понятия «массовый праздник», «представление», «зрелище», «шоу».

2 2
Таблица

«Режиссерский
замысел»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (12д)

Защита выполненных
заданий

1.1.3.

Специфика спортивной режиссуры, ее основные особенности.
1. Главный герой спортивно-художественного представления.
2. Специфика, отличительные черты в сравнении с театральным искусством.
3. Специфика организации работы режиссера-сценариста при подготовке
спортивно-художественных представлений..

2 2 Компьютерная
презентация №2

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)
Конспект

1.1.4.

Стадион как главная сценическая площадка для проведения спортивно-
художественных представлений.
1. Особенности организации массовых представлений на стадионе.
2. Одноразовость спортивно-художественного представления.

2 2

Таблица
«Особенности
спортивной
режиссуры»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий
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1.1.5.
Специфика репетиционного процесса.
1.Специфические выразительные средства спортивно-художественного
представления и их характеристика. 2 2

Таблица
«Особенности
спортивной
режиссуры»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

1.1.6.

Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
1. Значение монтажа при создании спортивно-художественных
представлений.
2. Виды монтажа: открытый и закрытый.
3. Функции монтажа: техническая и смысловая.
4. Взаимосвязь технической и смысловой функций монтажа, их назначение.
5. Значение очередности номеров, эпизодов.
6. Возможность появления новых композиций при соединении номеров.

2 2

Таблица
«Особенности
спортивной
режиссуры»

(5), (12),
(14),(15),

(16), (6д), (8д),
(9д)

Рейтинговая контрольная
работа №1

1.2. Архитектоника спортивно-художественных представлений 2 4 6

1.2.1.

Особенности организации массового спортивно-художественного
представления.
1.Выразительные возможности, архитектоника СХП.
2. Подбор выразительных средств для создания композиций.

2 2
Таблица

«Архитектоника
СХП»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

1.2.2.
Лаконизм образного решения композиций.
1. Архитектоника через монтаж номеров, эпизодов.
2. Создание единой композиции представления. 2 2

Таблица
«Архитектоника

СХП»

(1), (12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д), (8д)

Защита выполненных
заданий

1.2.3.
Темпо-ритмические характеристики массовых спортивно-художественных
представлений.
1. Темпо-ритмические особенности представлений. 2 2

Таблица
«Архитектоника

СХП»

(10), (20),
(6д), (7д) Защита выполненных

заданий

1.3. Меры предупреждения травматизма при подготовке и проведении
спортивно-художественных представлений 8

1.3.1.

Подготовка спортивно-художественного представления.
1. Определение места и времени проведения спортивно-художественного
представления.
2. Обеспечение медицинским обслуживанием участников.

2 лек

Презентация
«Медицинское
обслуживание

СХП»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д), (8д)
Конспект

1.3.2.

Меры предупреждения травматизма при подготовке массового спортивно-
художественного мероприятия.
1. При работе с реквизитом.
2. При работе на снарядах, конструкциях.

2 лек
Презентация

«Предупреждение
травматизма»

(10), (12), (15)
(17), (4д), (6д) Конспект

1.3.3.
Проведение инструктажа по технике безопасности с постановочной группой и
с участниками представления.
1. Назначение ответственных в группах участников от организаций.

2 пр
Презентация

«Предупреждение
травматизма»

(1), (12), (15)
(17), (4д), (6д)

Защита выполненных
заданий

1.3.4.
Техника пожарной безопасности на крытых и открытых спортивных
сооружениях при проведении массовых празднеств.
1. Обеспечение безопасности при проведении массовых зрелищ.

2 пр
Презентация

«Предупреждение
травматизма»

(11), (12), (21)
(23), (4д), (6д)

Защита выполненных
заданий

1.4. Современные тенденции развития спортивно-художественных
представлений 2 6
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1.4.1. Поиск оригинальных сценарных решений.
1. Использование современных технологий и технических средств. 2

Компьютерная
презентация №2

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

(11д)

Конспект

1.4.2.
Примеры крупнейших спортивно-художественных представлений в Беларуси и
бывшем СССР: открытие и закрытие Олимпийских игр, Всемирных
фестивалей молодежи и студентов, Игр Доброй воли. 2

Компьютерная
презентация №2

(4), (5)
(16), (6д), (9д)

Защита выполненных
заданий

1.4.3.

Новые подходы в организации и творческие поиски концепций проведения
мировых спортивно-художественных представлений конца ХХ – начала ХХІ вв.:
Открытие и закрытие Олимпийских игр в Нагано, Сиднее, Солт-Лейк-Сити,
Афинах, Турине, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи.

2
Компьютерная
презентация №2

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

1.4.4. Новые подходы в организации и творческие поиски концепций проведения
мировых спортивно-художественных представлений конца ХХ – начала ХХІ вв. 2

Компьютерная
презентация №2

(5), (12),
(14),(15),

(16), (6д), (8д),
(9д)

Составление презентации

Всего в 1 семестре 8
1

8
8 18 Зачет

2 семестр

2. РАЗДЕЛ 2. МАССОВЫЕ СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАКЖАНР ЗРЕЛИЩНОГО ИСКУССТВА

1

8

3

8

8 56

2.1. История возникновения спортивных празднеств 8 6 16

2.1.1.

Истоки возникновения спортивных празднеств.
1. Организованные массовые народные празднества с элементами сценарной
разработки, режиссуры, со специальными распорядителями действа. 2.
Содержание празднеств – хоровое пение, обрядовые пляски, игры и массовые
состязания.

2 2 Таблица «Истоки
празднеств»

(2), (4), (5), (16)
(4д), (16д)

Конспект,
мультимедийная
презентация

2.1.2. Олимпийские игры 2 пр 2 Таблица
«Античность»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

2.1.3. Немейские, Пифийские игры,Истмийские и Панафинейские игры. 2пр 2 Таблица
«Античность»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

2.1.4. Зрелища Древнего Рима. 2 пр 2 Таблица
«Античность»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

2.1.5.

Значение народных представлений периода средневековья.
1.Народные представления средневековья: литургические представления;
городские шествия; процессии; мистерии; выступления гистрионов и вагантов.
2. Рыцарские турниры.

2 2 Компьютерная
презентация №3

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

2.1.6.
Театрализованные формы представлений.
1. Театрализованные обряды, игрища, суды.
2. Народный кукольный театр. 2 2 Компьютерная

презентация №3

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект
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2.1.7.
Развитие СХП в Беларуси.
1. Скоморохи.
2. Массовые гуляния и ярмарки в Беларуси. 2 4 Компьютерная

презентация №3

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

2.2. Физкультурные парады 1

8

2 20

2.2.1.
Становление РСХП.
1. Начало становления спортивной режиссуры в физкультурных парадах на
площади.

2 лек

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

2.2.2.

Направленность представлений.
1.Физкультурных парадов.
2. Массовых спортивно-художественных представлений.
3.Спортивных праздников.

2 2
Таблица

«Физкультурные
парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.3. Развитие спортивной режиссуры в физкультурных парадах.
1. Переход физкультурных парадов на стадион. 2 4

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.4.

Функции штаба СХП при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
1. Главного режиссера.
2.Спортивного режиссера.
3. Балетмейстера.

2 2
Таблица

«Физкультурные
парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.5.

Функции штаба СХП при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
1. Главного режиссера. 2 2

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.6.
Функции штаба СХП при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
1.Спортивного режиссера. 2

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.7.
Функции штаба СХП при проведении физкультурных парадов, спортивных
праздников, спортивно-художественных представлений.
1. Балетмейстера. 2 2

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.8.
Развитие физкультурных парадов в довоенное время.
1. Значение физкультурных парадов.
2. Появление в физкультурных парадах двух частей. 2 4

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.9. Творческие функции постановщиков физкультурных парадов.
1. Организаторская роль режиссера при проведении парадов на площади. 2

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.2.10.
Творческие функции постановщиков физкультурных парадов.
1. Творческая роль режиссера в создании им спортивно-художественного
представления на стадионе. 2 4

Таблица
«Физкультурные

парады»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3. Развитие спортивно-художественных представлений на стадионе 1

0

2

0

20

2.3.1. Задачи, стоящие перед главным режиссером и постановочной группой при
подготовке и проведении спортивно-художественных представлений. 2 2

Таблица
«РСХП на
стадионе»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий
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2.3.2. Важнейшие спортивно-художественные представления, состоявшиеся на
стадионах Беларуси и всего мира. 2 2

Таблица
«РСХП на
стадионе»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3.3. Вклад белорусских режиссеров в развитие спортивно-художественных
представлений. 2 2

Таблица
«РСХП на
стадионе»

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3.4. Музыкальное решение спортивно-художественного представления согласно
сценарию. 2 2 Таблица

«Стадион»
(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д)

Защита выполненных
заданий

2.3.5. Художественное решение спортивно-художественного представления
согласно сценарию. 2

Таблица
«Стадион»

(12), (20),
(6д), (7д)

Защита выполненных
заданий

2.3.6. Хореографическое решение спортивно-художественного представления
согласно сценарию. 2 2 Таблица

«Стадион»
(1), (5)

(6), (6д), (7д) Рейтинговая работа №2

2.3.7.

Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
1. Значение монтажа при создании спортивно-художественных
представлений.
2. Виды монтажа: открытый и закрытый.

2 2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(15), (19), (4д),
(6д) Конспект

2.3.8.
Значение монтажа при создании спортивно-художественных представлений.
1. Виды монтажа: открытый и закрытый.
2. Функции монтажа: техническая и смысловая. 2 2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(19), (4д) Конспект

2.3.9.

Функции монтажа: техническая и смысловая.
1. Взаимосвязь технической и смысловой функций монтажа, их назначение.
2. Значение очередности номеров, эпизодов.
3. Возможность появления новых композиций при соединении номеров.

2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

2.3.10.

Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
1. Значение монтажа при создании спортивно-художественных
представлений.
2. Виды монтажа: открытый и закрытый.
3. Функции монтажа: техническая и смысловая.
4. Взаимосвязь технической и смысловой функций монтажа, их назначение.
5. Значение очередности номеров, эпизодов.
6. Возможность появления новых композиций при соединении номеров.

2 2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

2.3.11.

Возможность появления новых композиций при соединении номеров.
1.Особые условия монтажа спортивно-художественных представлений.
2. Значение монтажа при создании спортивно-художественных
представлений.

2

Презентация
«Становление
спортивной
режиссуры»

(12), (15)
(17), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

2.3.12. Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира. 2 2 Компьютерная

презентация №4

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3.13. Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира. 2

Компьютерная
презентация №4

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий

2.3.14. Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира. 2

Компьютерная
презентация №4

(1), (2), (4), (5)
(6), (6д), (7д),

(9д)

Защита выполненных
заданий
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2.3.15. Показ и разбор видеоматериалов наиболее ярких спортивно-художественных
представлений, состоявшихся на стадионах Беларуси и всего мира. 2 2 Компьютерная

презентация №4

(5), (12),
(14),(15),

(16), (6д), (8д),
(9д)

Рейтинговая контрольная
работа №3

Всего во 2 семестре 1

8

3

8
8 56 Экзамен

3 семестр

3. РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 2

0

3

0

1

0

16 36

3.1. Вольные упражнения 2 2 6 16

3.1.1.

Характеристика вольных упражнений как основополагающего средства
массовых спортивно-художественных представлений.
1. Подбор музыкального сопровождения в зависимости от идейно-
тематической направленности номера, контингента участников.

2
Таблица «Вольные

упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.1.2.

Вольные упражнения с гимнастическими предметами.
1. Конструирование нетрадиционных предметов и использование их в вольных
упражнениях.
2. Вольные упражнения с предметами: шарфы, вымпела, гирлянды, сабли,
винтовки, зонты, куклы и др.
3. Вольные упражнения с групповыми предметами: шесты, лестницы,
облегченные гимнастические скамейки.

2 4 Таблица «Вольные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

3.1.3.

Вольные упражнения в различных построениях (круги, концентрические круги,
сомкнутые колонны, шеренги).
1. Вольные упражнения, выполняемые с поочередным включением участников в
действие, с последовательными и поочередными выполнениями движений
отдельными группами участников, с разнонаправленными действиями.
2. Формы строя при выполнении вольных упражнений.
3. Приемы увеличения зрелищности в вольных упражнениях.
4. Тематические вольные упражнения.

2 пр 4 Таблица «Вольные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практических
задач

3.1.4.

Разбор вольных упражнений типа «зарядки» без предметов.
1. Разбор элементов тематических вольных упражнений из спортивных,
боевых и трудовых движений.
2. Варианты соединения этих элементов.
3. Сочетание тематических (имитационных) движений с нетематическими
(гимнастическими).
4. Требования к технике исполнения упражнений.

2 пр 4 Таблица «Вольные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практических
задач

3.1.5.

Приемы увеличения зрелищности номера, основанные на принципе
контрастности действий при выполнении массовых упражнений.
1. Характеристика приемов изменения ритмического рисунка.
2. Противоположных действий.
3. Выделения главного действия.
4. Поочередного выполнения упражнений.

2 пр 4 Таблица «Вольные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
№4
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5. Ццветового эффекта при выполнении массовых упражнений.

3.2. Поточные упражнения 6 2 10

3.2.1.

Особенности выполнения поточных упражнений.
1.Применение поточных упражнений в вольных упражнениях, с реквизитом и
без, на конструкциях, в художественном фоне. 2 2 Компьютерная

презентация №5

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.2.2.

Разновидности поточных упражнений.
1. Подбор музыкального сопровождения.
2. Составление композиций поточных упражнений на прямых и
многоступенчатых конструкциях.
3. Примеры конструкций и их параметры.

2 лек 2
Таблица

«Поточные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.2.3.

Поточные упражнения в различных геометрических фигурах.
1. Поочередные и последовательные движения.
2. Способы «сцепления» рук и движения ими при выполнении поточных
упражнений.
3. Элементы поточных упражнений при выполнении вольных упражнений в
сомкнутом строю, в фонирующих упражнениях.

2 2 Компьютерная
презентация №5

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.2.4.
Использование различных предметов при выполнении поточных упражнений.
1. Приемы выполнения поточных упражнений (волна, винт, рельеф, домино).
2. Методика обучения. 2 4

Таблица
«Поточные
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.3. Пирамидковые упражнения 2 4 2 10

3.3.1.

Значение пирамидковых упражнений для повышения зрелищности спортивных
композиций.
1. Применение пирамидковых упражнений на конструкциях, в фонирующих
упражнениях, художественном фоне.

2
Компьютерная
презентация №6

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.3.2.

Акробатические упражнения: переворот в сторону, вперед, назад.
1. Из упора лежа кувырок вперед в стойку на лопатках.
2.Парно-групповые упражнения – стойка плечами на руках лежащего нижнего. 2 4

Таблица
«Пирамидковые
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.3.3.
Стойки ногами на бедрах нижнего.
1. Построение пирамид из 2-5-ти и более человек.
2. Имитация боя, драки с применением акробатических элементов. 2 4 Компьютерная

презентация №6

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практического
задания

3.3.4.

Применение акробатических пирамид.
1. Сложность композиций в зависимости от подготовки участников.
2. Подбор акробатических элементов для пирамид, перестроение при переходах
из одной пирамиды в другую, изменение рисунков расположения пирамид и
численности участников в пирамидах.
3. Применение разноуровневых площадок и конструкций.

2 2
Таблица

«Пирамидковые
упражнения»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая работа №5

3.4. Построения и перестроения 2 2 2
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3.4.1.
Характеристика построений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений.
1. Виды построений. 2

Компьютерная
презентация №7

(5), (4д), (6д),
(7д), Конспект

3.4.2.
Характеристика перестроений как выразительного средства спортивно-
художественных представлений.
1. Виды перестроений. 2

Таблица
«Построения-
перестроения»

(12), (15)
(16), (14д)

Защита практического
задания

3.4.3.
Построения и перестроения как выразительного средства спортивно-
художественных представлений.
1. Типология

2 сем Компьютерная
презентация №7

(7), (12), (14),
(16), (4д), (9д)

Защита выполненного
задания

3.5. Вставные номера 4 4 4

3.5.1.
Индивидуальные и групповые сольные номера в спортивно-художественном
представлении.
1. Основные требования, предъявляемые к исполнителям сольных упражнений. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.5.2.
Создание «сцены» и оформление сольных номеров.
1. Варианты расположения солистов и фонирующей группы.
2. Выбор предмета для сольных упражнений. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(5)
(6), (4д), (6д),

(9д)
Конспект

3.5.3.
Разбор сольных номеров и их оформление.
1. Подбор музыкального сопровождения.
2. Составление сольного и группового номера на заданную тематику. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(6), (4д), (6д),
(7д)

Защита практических
задач

3.5.4. Применение номеров различных видов искусства в спортивно-художественном
представлении. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(5)
(6), (4д), (6д),

(9д)

Защита практических
задач

3.5.5. Разработка вставных номеров с фонирующей группой, художественным
фоном. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(10), (12), (14),
(15)

(16), (4д)

Защита выполненных
заданий

3.5.6. Подбор вставных номеров из спектаклей, цирковых программ,
хореографических коллективов. 2

Таблица
«Вставные
номера»

(12), (7д), (8д),
(9д)

Рейтинговая контрольная
№6

Всего в 3 семестре 1

0

1

6
810 36 Зачет

4 семестр

3. РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 2

0

3

0

1

0
16 28

3.6. Упражнения на специальных конструкциях и снарядах 6 2 2

3.6.1. Виды конструкций, применяющихся в спортивно-художественных
представлениях. 2 лек

Таблица
«Спортивные
конструкции»

(4), (5)
(6), (4д) Конспект
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3.6.2.

Конструкции с круговым обзором: «Ваза», «Кубок», «Земной шар» и
односторонним обзором: «Веер», «Кремль».
1.Технические требования к конструкциям (легкость, прочность,
травмобезопасность).
2. Параметры конструкции, использование приемов быстрого ее заполнения и
разгрузки участниками.
3. Способы перемещения конструкции на поле.

2

Таблица
«Спортивные
конструкции»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита практических
задач

3.6.3.

Характер упражнений на конструкциях.
1. Особенности репетиционной работы.
2. Демонстрация выступлений на конструкциях в крупнейших спортивно-
художественных представлениях.
3. Сочетание работы на конструкциях поточных и акробатических
упражнений.
4. Способы страховки участников на высотных конструкциях.
5. Методика заполнения конструкций.

2

Таблица
«Спортивные
конструкции»

(1), (6д), (7д),
(8д), (9д) Защита практических

задач

3.6.4.

Использование построения различных оригинальных конструкций во время
действия.
1. Быстрая разгрузка конструкций, учитывая параметры.
2. Соблюдение правил безопасности.

2

Таблица
«Спортивные
конструкции»

(1), (6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
№7

3.6.5.

Снаряды, используемые на парадах, стадионах.
1. Вынос снарядов, установка и убирание.
2. Снаряды, используемые в цирке для трюковых упражнений: трапеция,
подкидная доска, качели, квадрат из турников и т.д.
3. Работа на них мастеров спорта высокой квалификации.
4. Требования к конструкции снарядов.
5. Особенности содержания упражнений на гимнастических снарядах.
6. Способы установки и передвижения снарядов.

2
Компьютерная
презентация №8

(4), (5),
(6), (4д), (6д),

(7д)

Защита практических
задач

3.7. Художественный фон 4 4 8

3.7.1.

Роль художественного фона в спортивно-художественных представлениях.
1. Художественный фон как уникальное выразительное средство массовых
спортивно-художественных представлений.
2. Использование художественного фона на восточной трибуне, показ
мозаичных картинок и панно, применение отвлекающей роли, солирующей роли,
участники как активные зрители, включение в программу поточных
упражнений.

2

Таблица
«Художественный

фон»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.7.2.

Определение исходных данных для подготовки художественного фона –
площади фона, числа участников.
1. Изучение сценария массового спортивно-художественного представления
для определения содержания картинок.
2. Изготовление графических сеток для рисунков.
3. Выбор изобразительных средств.
4. Определение количества фоновых флажков, их расцветки и сочетания
цветов, размера.

2 2
Таблица

«Художественный
фон»

(1), (6д), (7д),
(8д), (9д) Конспект

3.7.3.

Особенности разработки художественного фона.
1. Мозаичные и рисованные картинки живого экрана.
2. Флажок, обеспечивающий показ картинок.
3. Его размеры и материал изготовления.
4. Оптимальное количество флажков для выполнения рисунков.

2 пр 2
Таблица

«Художественный
фон»

(6), (4д) Рейтинговая контрольная
№8
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5. Правила компоновки цветовой гаммы.
6. Дополнительные предметы, используемые художественным фоном.
7. Использование панно.

3.7.4.

Определение количества панно и количества флажков для них.
1. Размер флажка, его величина в зависимости от перепада высоты сидений на
стадионе.
2. Разработка индивидуальных карточек участников фона.
3. Приемы показа картинок: проявление, запись, вспышка, уголок, сжатие,
рельеф, колыхание, волна, блик, перевертка и т.п.
4. Выбор приемов для показа различных картинок.
5. Техника показа многокадровых картинок.
6. Использование дополнительных выразительных средств (зеркала,
электрические фонарики, манишки, гирлянды, колоски, цветы и т.д.).

2 пр 4
Таблица

«Художественный
фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Защита практических
задач

3.8. Особенности разработки художественного фона 6 8 20

3.8.1.

Возможности художественного фона и его значение в спортивно-
художественном представлении.
1. Примеры применения художественного фона.
2. Технология создания партитуры фона.

2 4
Таблица

«Художественный
фон»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

3.8.2.

Расписка карточек разрезанием дубликатов картинок.
1. Расписка карточек после создания предварительной программы для
отдельных колонок участников.
2. Использование компьютерной техники для изготовления картинок фона и
его партитуры.

2 2
Таблица

«Художественный
фон»

(1), (6д), (7д),
(8д), (9д) Конспект

3.8.3.

Визуальное и звуковое руководство художественным фоном.
1. Особенности проведения репетиций.
2. Массовые гимнастические упражнения, используемые для художественного
фона.

2 4
Таблица

«Художественный
фон»

(6), (4д) Конспект

3.8.4.

Подготовительная работа режиссера к проведению сводных, генеральных
репетиций и представления.
1. Изготовление рисунков фона на заданную тематику.
2. Разработка 2–3-х кадровых рисунков на заданную тему.
3. Пробная расписка фона методом создания предварительной программы для
отдельных колонн участников.

2 2
Таблица

«Художественный
фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Защита практических
задач

3.8.5.

Использование художественного фона как «задника», показа мозаичных
картинок и панно, применение отвлекающей роли, солирующей роли, участники
как активные зрители, включение в программу поточных упражнений.
1. Правила компоновки цветовой гаммы.
2. Дополнительные предметы, используемые художественным фоном.
3. Использование панно.

2

Таблица
«Художественный

фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Защита практических
задач

3.8.6.
Практика выполнения приема показа картинок.
1. Функции художественного фона.
2. Изобразительные средства художественного фона. 2 4

Таблица
«Художественный

фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Защита практических
задач

3.8.7.
Приемы показа картинок.
1. Технология создания партитуры для участников фона.
2. Способы руководства действиями фона. 2 4

Таблица
«Художественный

фон»

(4), (5),
(6), (7д)

Рейтинговая контрольная
№9

Всего в 4 семестре 1 1 26 28 Зачет
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0 4

5 семестр
РАЗДЕЛ 4. КОМПОЗИЦИОННО-ПОСТАНОВОЧНЫЙПЛАН
МАССОВОГО СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 8 28 6 10 44

4.1. Характеристика композиционно-постановочного плана 2 2 8

4.1.1.

Общая характеристика композиционно-постановочного плана, методы и
приемы разработки композиционно-постановочного плана спортивно-
художественного представления.
1. Использование методов и приемов разработки композиционно-
постановочного плана для разработки номеров.
2. Графический метод разработки композиции.
3. Преимущества и недостатки фотомакетного метода.
4. Использование смешанного метода.
5. Последовательность в технологии разработки композиционно-
постановочного плана (пролог, номера эпизодов, финал).

2 лек 4
Компьютерная
презентация №9

(1), (2), (4), (5)
(6д), (7д), (9д),

(16д)
Конспект

4.1.2.

Основы технологии разработки композиционно-постановочного плана.
1. Поиск образных решений при использовании возможностей массы
участников спортивно-художественного представления.
2. Расстановка массы участников на поле стадиона в каждом новом
фрагменте действия; монтаж фрагментов в единую законченную
композицию; схематическое решение формы представления и его содержания
через композиционно-постановочный план.
3. Изображение на схемах перестроений участников в рисунки разнообразных
построений.
4. Оптимальная разметка на стадионе.
5. Разбор выполненных композиционно-постановочных планов на спортивную,
историческую, народную, трудовую, юбилейную и др. темы и по
индивидуальному выбору.

2 4
Компьютерная
презентация №9

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (8д),

10д)

Защита выполненных
практических задач

4.2. Выход участников спортивно-художественного представления 2 8 16

4.2.1.

Места сосредоточения и рациональность расположения участников до
выхода.
1. Варианты и разновидности выходов.
2. Использование пространства стадиона при создании рисунков выходов.

2 4
Таблица «КПП

выхода
участников»

(1), (2), (4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Рейтинговая контрольная
работа №10

4.2.2.

Требования, предъявляемые к участникам спортивно-художественного
представления в момент выхода.
1. Разновидности выходов: фронтальный с заданными интервалами времени,
сомкнутыми колоннами с последующим размыканием на заданный интервал
приставными шагами, дугами вперед или назад, выход дроблением или
поочередным размыканием периметрами из сомкнутого строя, выход зигзагом,
ромбами.

2пр
Таблица «КПП

выхода
участников»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

4.2.3.

Разновидности фигурных построений.
1. Варианты выходов: выход клином, фланговые выходы, прочесом, с
поочередным вступлением колонн, с обратным развертыванием колонн
(линейный) и т.п.

2 пр 4
Таблица «КПП

выхода
участников»

(4), (5)
(6), (4д), (6д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач
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4.2.4.
Составление схемы тематического выхода, включающей расположение
участников в исходном положении, способа образования рисунка по мере
движения и конечного построения.

2 пр 4
Таблица «КПП

выхода
участников»

(4), (5)
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

4.2.5.

Разновидности выходов: фронтальный с заданными интервалами времени,
сомкнутыми колоннами с последующим размыканием на заданный интервал
приставными шагами, дугами вперед или назад, выход дроблением или
поочередным размыканием периметрами из сомкнутого строя, выход зигзагом,
ромбами.

2 пр 4
Таблица «КПП

выхода
участников»

(4), (5)
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

4.3. Технология разработки тематического и нетематического начала 2 6 14

4.3.1.

Особенности разработки композиционно-постановочного плана начала
эпизода.
1. Технология разработки композиционно-постановочного плана
нетематического начала приемом обратного действия.
2. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала (анализ, расчет и способы построения рисунка).
3. Технология разработки композиционно-постановочного плана
тематического начала-пролога приемом возврата к исходному построению.

2 4
Компьютерная
презентация №10 (4), (5), (6), (4д),

(8д), (9д) Конспект

4.3.2.

Прием «выход дроблением», способы построения рисунка тематического
начала.
1. Примеры выхода участников тематического построения.
2. Примеры тематического построения после выхода участников.

2 4 Компьютерная
презентация №10

(1), (2), (6), (4д),
(6д), (7д)
(9д), (12д)

Защита выполненных
практических задач

4.3.3.

Прием «расстановка участников по контуру», расчет участников в
построении «Звезда»,
1. Прием возврата к исходному построению при разработке тематического
начала – пролога.

2 4 Компьютерная
презентация №10

(4), (5), (7), (4д),
(6д), (7д)
(8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №11

4.3.4. Разработка композиционно-постановочных планов тематических и
геометрических фигур, цифр, слов и т.д. 2 4 Компьютерная

презентация №10

(1), (2), (4), (5)
(8), (4д), (9д),

(13д)

Защита выполненных
практических задач

4.4. Специфические особенности разработки композиционно-постановочного
плана массового номера 2 8 4

4.4.1.

Массовый номер – центральный номер эпизода.
1. Массовый номер с индивидуальным предметом, без предмета, с групповым
предметом.
2. Выбор предметов, их характер, цвет и форма в зависимости от
подготовленности участников.

2 2

Компьютерная
презентация №11

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

4.4.2.

Причины, влияющие на разработку массового номера.
1. Значение тематических построений.
2. Разметка поля для репетиций и выступлений.
3. Методика составления тематического построения по заданному рисунку.
4. Изготовление схемы с указанием исходного положения, направления
движения, опорных точек, места каждой группы участников.

2 2
Компьютерная
презентация №11

(1), (2), (3), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (9д), 10д)

Защита практических
задач

4.4.3.

Составление тематических схем по заданному рисунку, юбилейных дат.
1. Подбор музыкального материала соответственно кульминационному
появлению тематического рисунка.
2. Разработка геометрических фигур, составление орнаментов.
3. Приемы составления тематического построения и разработки
геометрических фигур.

2 2 Таблица «КПП
массового номера»

(2), (4), (7д), (8д),
(9д), (14д)

Защита практических
задач
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4.4.4.

Значение геометрических орнаментальных построений и перестроений.
1. Методика разработки заданных геометрических фигур.
2. Определение количественного состава участников необходимого для
выполнения задания.
3. Воплощение замысла, идеи представления через тематические построения.
4. Видоизмененные гимнастические предметы для спортивно-художественных
представлений (широкая лента, толстая скакалка, увеличенный размер мяча,
булавы с большим «телом», веера, булавы снежинки, вымпела и др.) и
использование их для массового номера.
5. Изготовление схем с подробным изображением расположения участников в
исходном положении, их перемещение из одного рисунка в другой.

2
Таблица «КПП

массового номера»
(1), (2), (6), (4д),

(8д), (9д)
Защита выполненных

заданий

4.5. Особенности разработки композиционно-постановочного плана вставного
номера 4 2

4.5.1. Монтировка вставных номеров с участниками массового номера.
1. Задачи тематических и нетематических вставных номеров. 2

Компьютерная
презентация №12

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект

4.5.2. Разработка вставных номеров спортивно-художественного представления.
1. Использование конструкций, снарядов. 2

Таблица «КПП
вставного номера»

(4), (5), (6), (4д),
(5д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

4.5.3.
Примеры использования вставных номеров в спортивно-художественных
представлениях.
1. Создание спортивно-хореографических композиций. 2

Таблица «КПП
вставного номера»

(1), (4), (6), (4д),
(6д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

4.6. Работа с фонирующей группой 4 2

4.6.1.

Определение роли участников массового номера, их задачи при разработке
вставного номера и фонирующей группы, их взаимодействие.
1. Возможности фонирующей группы как обрамления вставного номера
(создание общей гармонии действий).
2. Общий и частный фон, открытый, закрытый, одно-, двух-, трех-,
четырехсторонний фон, прямолинейный фон, круговой.

2

Компьютерная
презентация №13 (17), (21)

(6), (9д)
Защита выполненных
практических задач

4.6.2.

Приемы, используемые при построениях и перестроениях фонирующей группы.
1. Сочетание в работе вставного номера с фонирующей группой.
2. Разработка фонирующих упражнений.
3. Разновидности схем построений для фонирующих упражнений.
4. Аккомпанирующий характер фонирующих упражнений, их темпо-
ритмические особенности.
5. Значение фонирующих упражнений и их характеристика.
6. Разновидности построений для фонирующих упражнений в зависимости от
сольных выступлений.
7. Содержание фонирующих упражнений в различных исходных положениях:
стоя, на коленях, лежа на спине или животе.
8. Разновидности «сцепления» руками.
9. Поточные фонирующие движения, выполняемые в шеренгах на плоской или
ступенчатой опоре.

2

Таблица «КПП
фонирующей
группы»

(14), (15), (16),
(4д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

4.6.3.

Применение разнообразия форм в сочетании с содержанием номера, эпизода и
представления в целом.
1. Значение фонирующих упражнений для улучшения зрелищности сольных,
групповых номеров и их характеристика.

2

Таблица «КПП
фонирующей
группы»

(1), (4),, (6), (4д),
(6д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
заданий
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2. Разновидности построений для фонирующих упражнений.
3. Поточные фонирующие движения.
4. Разработка построений для фонирующих упражнений в зависимости от
пространственных ситуаций: стадион, площадь, площадка дворца спорта,
сцена.

4.7. Специфика разработки композиционно-постановочного плана финала
массового спортивно-художественного представления 4 2

4.7.1.

Финал – кульминационная точка в художественном, смысловом, пластическом
и эмоциональном решении основного действия.
1. Задачи, стоящие перед режиссером-постановщиком при разработке финала.
2. Основные виды финала.

2

Компьютерная
презентация №14

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

4.7.2.

Примеры статичного и динамичного финалов.
1. Особенности разработки композиционно-постановочного плана финала
представления.
2. Решение творческих и технических задач.
3. Отражение замысла через содержание и логику действия.

2
Таблица «КПП

финала»

(4), (5), (6), (4д),
(5д), (7д)
(8д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

4.7.3.
Разработка статического и динамического финала спортивно-
художественного представления.
1. Анализ выполненных работ. 2

Таблица «КПП
финала»

(6), (4д), (6д),
(7д)

(8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №12

4.8. Уход участников спортивно-художественного представления 2 6

4.8.1.

Значение рационального вывода участников после окончания спортивно-
художественного представления.
1. Перестроение в колонны и шеренги из геометрических и тематических
фигур для ухода за пределы стадиона.
2. Требования, предъявляемые к участникам в момент ухода.

2
Компьютерная
презентация №15 (1), (2), (4), (5),

(6), (4д), (9д) Конспект

4.8.2.

Значение строевых упражнений для ухода.
1. Строевой и тематический уход.
2. Уходы разомкнутым и сомкнутым строем в рисунке тематического и
нетематического содержания.
3. Одновременный и поочередный уход.
4. Передвижения шагом, бегом, прыжками.
5. Сочетание 2-3-х разновидностей передвижений и проведение их с
музыкальным сопровождением.
6. Методика обучения строевым упражнениям.

6
Таблица «КПП

ухода участников»
(4), (5), (6), (4д),

(5д), (9д)
Защита выполненных
практических задач

Всего в 5 семестре 8 2

8
610 44 Зачет

6 семестр

5. РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЯ СПОРТИВНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГОПРЕДСТАВЛЕНИЯ 18 7

2
620 98

5.1. Сценарно-режиссерский замысел 2 216 18
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5.1.1.
Идейно-тематическая основа замысла.
1. Сценические особенности жанра спортивно-художественного
представления: главный герой представления – масса участников.

2 4
Компьютерная
презентация №16 (4), (5), (6), (4д),

(6д), (9д) Конспект

5.1.2.

Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие, которому
посвящено спортивно-художественное представление и социальный заказ
организаторов.
1. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.
2. Ограниченность возможностей смыслового решения.
3. Оптимальное использование выразительных средств.

2 2 Таблица
«Замысел»

(4), (5), (6), (4д),
(5д), (9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.3.
Взаимосвязь тематической и постановочной основ замысла. Обстоятельства,
влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла 2 пр 4 Таблица

«Замысел»
(6), (7д), (8д),

(9д)
Защита выполненных
практических задач

5.1.4.
Согласованность действий режиссера и заказчика при разработке тематики
представления. 2 пр 4 Таблица

«Замысел»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.5.

Предпосылки создания сценарно-режиссерского замысла: изучение
литературных источников, музейных экспозиций, архивных документов,
кинофильмов, видеофильмов, анализ опыта прежних постановок, поиск
режиссерского хода, эпизодная структура представления, смысловая и
пластическая связь между эпизодами.

2 пр 4 Таблица
«Замысел»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.6. Театрализация как творческий метод в режиссуре массовых спортивно-
художественных представлений. 2 пр Таблица

«Замысел»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.7.

Идейно-тематическая направленность представления, экономические
возможности постановки, возможности данного состава участников, их
подготовленность, временные, репетиционные и сценические возможности
постановки. Идейно-тематическая направленность представления.

2 пр Таблица
«Замысел»

(4), (5)
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.8.

Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие, которому
посвящено спортивно-художественное представление и социальный заказ
организаторов.
1. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.
2. Ограниченность возможностей смыслового решения.

2 пр Таблица
«Замысел»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.9.

Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие, которому
посвящено спортивно-художественное представление и социальный заказ
организаторов.
1. Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.

2 пр Таблица
«Замысел»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.1.10.

Тематическая основа сценарно-режиссерского замысла – событие, которому
посвящено спортивно-художественное представление и социальный заказ
организаторов.
1 Ограниченность возможностей смыслового решения.

2 пр Таблица
«Замысел»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Рейтинговая контрольная
работа №13

5.2. Изучение архивных документов при планировании спортивно-
художественных представлений

1

6
2 4 20

5.2.1.

Использование архивных материалов для создания сценариев, посвященных
юбилейным датам городов, республиканских и городских праздников, основания
обществ, спортивных коллективов, организаций, чемпионатов по различным
видам спорта, фестивалей и т.д.

2 лек 4
Компьютерная
презентация №17

(1), (2), (6), (4д)/,
(6д), (7д), (8д),

(9д)
Конспект
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5.2.2.

Использование архивных материалов для создания сценариев, посвященных
юбилейным датам городов, республиканских и городских праздников, основания
обществ, спортивных коллективов, организаций, чемпионатов по различным
видам спорта, фестивалей и т.д.

2 лек 4
Компьютерная
презентация №17 (6), (4д)/, (6д),

(7д), (8д), (9д) Конспект

5.2.3.
Использование разнообразных источников, документов из архивов,
необходимых для написания сценария. Отражение исторических событий в
спортивно-художественных представлениях. 2

Таблица
«Изучение
архивов»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (6д),
(7д), (9д), 11д)

Рейтинговая контрольная
работа №14

5.2.4.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Учет пространственных характеристик места действия.
2. Разработка материально-технического обеспечения.
3. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места
проведения праздничного мероприятия.

2 4 Таблица «Работа с
архивом»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.2.5.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших
спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке
Дворца спорта.

2 4 Таблица «Работа с
архивом»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.2.6.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Учет пространственных характеристик места действия.
2. Разработка материально-технического обеспечения.
3. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места
проведения праздничного мероприятия.

2 4 Таблица «Работа с
архивом»

(6), (7д), (8д),
(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.2.7.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших
спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке
Дворца спорта.

2
Таблица «Работа с

архивом»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач

5.2.8.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Учет пространственных характеристик места действия.
2. Разработка материально-технического обеспечения.
3. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места
проведения праздничного мероприятия.

2
Таблица «Работа с

архивом»
(6), (7д), (8д),

(9д)
Защита выполненных
практических задач

5.2.9.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших
спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке
Дворца спорта.

2
Таблица «Работа с

архивом»
(6), (7д), (8д),

(9д)
Защита выполненных
практических задач

5.2.10.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Учет пространственных характеристик места действия.
2. Разработка материально-технического обеспечения.
3. Подбор контингента участников, исходя из возможностей места
проведения праздничного мероприятия.

2
Таблица «Работа с

архивом»

(4), (5),
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических задач
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5.2.11.

Применение архивных материалов для создания сценариев по заданной
тематике.
1. Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших
спортивно-художественных представлений на стадионе, площади, площадке
Дворца спорта.

2
Таблица «Работа с

архивом»
(6), (7д), (8д),

(9д)
Защита выполненных
практических задач

5.3. Сценарный план спортивно-художественного представления 4
1

8

40

5.3.1.
Ознакомление с архивными документами планирования крупнейших спортивно-
художественных представлений на стадионе, площади, площадке Дворца
спорта и т.д. 2 4

Компьютерная
презентация №18

(1), (4), (5), (6)
(4д), (6д), (7д),
(8д), (9д), (12д)

Конспект

5.3.2. Вопросы, стоящие перед режиссером в плане-сценарии. Расчет количества
участников отдельного эпизода. 2 4

Компьютерная
презентация №18

(1), (4), (5), (6)
(4д), (6д), (7д),
(8д), (9д), (12д)

Конспект

5.3.3.
Активная работа главного режиссера-постановщика с членами режиссерско-
постановочной группы – главным художником, музыкальным руководителем,
главным балетмейстером, режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.4.
Организаторская деятельность главного режиссера. Значение штаба
праздника в подготовке массовых спортивно-художественных представлений
на стадионе. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.5.
Определение последовательности ряда событий в спортивно-художественном
представлении. Творческая работа по раскрытию тем каждого эпизода,
пролога и финала спортивно-художественного представления. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.6. Функции каждого из участников режиссерско-постановочной группы. 2 4 Таблица
«Сценплан»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.7. Разбор выполненных сценарных планов на спортивную тематику и по
индивидуальному выбору. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.8. Разбор выполненных сценарных планов по тематике календарных праздников. 2 4 Таблица
«Сценплан»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.9. Вопросы, стоящие перед режиссером в плане-сценарии. Расчет количества
участников отдельного эпизода. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.10
Работа главного режиссера-постановщика с членами режиссерско-
постановочной группы – главным художником, музыкальным руководителем,
главным балетмейстером, режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов. 2 4 Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.3.11. Творческая работа по детальной разработке плана-сценария. 2
Таблица

«Сценплан»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий
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5.4. Написание литературного сценария спортивно-художественного
представления 6

2

2

20

5.4.1.
Этапы разработки и написания литературного сценария спортивно-
художественного представления.
1. Первый этап в работе над литературным сценарием. 2

Компьютерная
презентация №19

(1), (2), (4), (6д),
(7д), (8д), (9д) Конспект

5.4.2. Согласно заказу и предварительно составленному плану-сценарию поиск
материала из архивных данных, литературных источников. 2 4 Компьютерная

презентация №19

(2), (4), (5),
(6), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

5.4.3.
Изучение места действия, его возможностей, источников финансирования
мероприятия, определения масштабов действия. Разработка литературных
сценариев спортивно-художественных представлений по заданной тематике. 2

Компьютерная
презентация №19

(2), (4), (5),
(6), (4д), (6д),

(7д)
Конспект

5.4.4.

Второй этап в работе над литературным сценарием средствами
художественного слова, творческого образного мышления разработка
литературного сценария соответственно замыслу и идейно-тематической
направленности спортивно-художественного представления.

2 4 Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.5. Третий этап. Воплощение литературного сценария при подготовке и
проведении спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.6. Разработка индивидуальных литературных сценариев спортивно-
художественных представлений. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.7. Примеры литературных сценариев спортивно-художественных
представлений. 2 4 Таблица

«Сценарий»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.8. Значение архивных документов и литературных источников при написании
литературного сценария спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.9. Примеры литературных сценариев спортивно-художественных
представлений. 2 4 Таблица

«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.10. Разработка индивидуальных литературных сценариев спортивно-
художественных представлений. 2 4 Таблица

«Сценарий»

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.11. Примеры литературных сценариев спортивно-художественных
представлений. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.12. Значение архивных документов и литературных источников при написании
литературного сценария спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.13. Примеры литературных сценариев спортивно-художественных
представлений. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.4.14. Согласно заказу и предварительно составленному плану-сценарию поиск
материала из архивных данных, литературных источников. 2

Таблица
«Сценарий»

(1), (2), (4), (6),
(4д), (5д), (7д),

(8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №15

5.5. Монтажный лист спортивно-художественного представления 6 16 2
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5.5.1.
Требования к составлению монтажного листа спортивно-художественного
представления. Значение монтажного листа для четкого проведения
спортивно-художественного представления.

2 Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (5д),
(7д), (9д), 10д) Конспект

5.5.2. Изучение монтажных листов проведенных спортивно-художественных
представлений. 2 Компьютерная

презентация №20

(1), (2), (4), (6),
(4д), (6д), (7д),

(8д), (9д)
Конспект

5.5.3.

Составление таблицы, отражение в ней главных моментов монтажа
спортивно-художественного представления, сочетание с музыкальным
оформлением, речью комментатора, диктора, выходов и уходов групп
участников номеров в строго определенные ворота стадиона, отражение
работы художественного фона, работы света (если вечернее время).

2 Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Конспект

5.5.4. Составление монтажных листов к разработанным литературным сценариям
спортивно-художественных представлений. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4), (6),
(4д), (6д), (7д),

(8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.5.
Значение монтажного листа при проведении спортивно-художественного
представления и требования, предъявляемые к его составлению.
Составляющие разделы монтажного листа. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.6.
Требования к составлению монтажного листа спортивно-художественного
представления. Значение монтажного листа для четкого проведения
спортивно-художественного представления. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

5.5.7. Изучение монтажных листов проведенных спортивно-художественных
представлений. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

5.5.8.

Составление таблицы, отражение в ней главных моментов монтажа
спортивно-художественного представления, сочетание с музыкальным
оформлением, речью комментатора, диктора, выходов и уходов групп
участников номеров в строго определенные ворота стадиона, отражение
работы художественного фона, работы света (если вечернее время).

2
Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.9 Составление монтажных листов к разработанным литературным сценариям
спортивно-художественных представлений. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.10.
Значение монтажного листа при проведении спортивно-художественного
представления и требования, предъявляемые к его составлению.
Составляющие разделы монтажного листа. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
заданий

5.5.11.
Требования к составлению монтажного листа спортивно-художественного
представления. Значение монтажного листа для четкого проведения
спортивно-художественного представления. 2

Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

5.5.12.
Значение монтажного листа при проведении спортивно-художественного
представления и требования, предъявляемые к его составлению.
Составляющие разделы монтажного листа.

2 Компьютерная
презентация №20

(1), (2), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №16

Всего в 6 семестре 18 7

2
620 98 Экзамен
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7 семестр

6. РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 24 7

6

10 26 124

6.1. Структура организации спортивно-художественного представления 4 1

2

4 40

6.1.1. Подбор состава Организационного комитета. 2 4
Компьютерная
презентация №21 (4), (6), (4д), (6д),

(7д) Конспект

6.1.2. Состав штаба подготовки массового спортивно-художественного
представления. 2 4 Компьютерная

презентация №22
(4), (5), (4д),
(8д), (9д) Конспект

6.1.3. Зависимость работы штаба от профессиональной компетентности в
соответствующих сферах деятельности. 2 4 Таблица

«Организация»
(1), (2), (4), (6),

(4д)
Защита выполненных
практических заданий

6.1.4.
Направления в работе штаба. Уровни организационной структуры массовых
спортивно-художественных представлений. Руководящие документы в работе
штаба. 2 4 Таблица

«Организация»

(4), (5)
(6), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.5. Основные документы, которыми руководствуется штаб подготовки и
проведения спортивно-художественного представления. 2 4 Таблица

«Организация»
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.6.
Основные функции начальника штаба и требования, предъявляемые к нему.
Обеспечение штабом работы в предрепетиционный и репетиционный периоды
подготовки спортивно-художественного представления. 2 4 Таблица

«Организация»
(4), (6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.7. Схема управления штабом праздника. 2 4 Таблица
«Организация»

(5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.8. Периоды подготовки спортивно-художественного представления.
2 4 Таблица

«Организация»

(4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.9 Основные функции начальника штаба и требования, предъявляемые к нему. 2 4 Компьютерная
презентация №23

(2), (6), (4д),
(6д), (7д), (8д),

(9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.1.10 Обеспечение штабом работы в предрепетиционный и репетиционный периоды
подготовки спортивно-художественного представления. 2 4 Компьютерная

презентация №23

(1), (4),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №17

6.2. Организация и методика репетиционной работы при подготовке
спортивно-художественных представлений 8 1

8

2 50

6.2.1. Формы организации репетиционной работы.
1. Стимулирование участников представления. 2 4

Компьютерная
презентация №24

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект
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6.2.2. Обеспечение площадок к репетиционному процессу: аренда, разметка,
звукоаппаратура, специальное оборудование для режиссера. 2 4

Компьютерная
презентация №24

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект

6.2.3.

Отбор и комплектование участников спортивно-художественного
представления.
1. Схема обеспечения спортивно-художественного представления участниками
массовых номеров.

2 4
Компьютерная
презентация №24

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект

6.2.4. Задачи в работе штаба по своевременной подготовке реквизита и конструкций
к началу репетиционной работы каждого эпизода. 2 4

Компьютерная
презентация №24

(1), (2), (4), (5),
(6), (4д), (8д),

(9д)
Конспект

6.2.5. Схема расчета участников и репетиционных дней при подготовке спортивно-
художественного представления. 2 4 Таблица

«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.6.

Методика подготовки массового эпизода.
1. Методика разучивания упражнений по частям.
2. Особенности репетиционной работы со слабо подготовленными
участниками.

2 4 Таблица
«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.7. Формы организации репетиционной работы.
1. Подготовка репетиционных площадок. 2 4 Таблица

«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.8.

Своевременная подготовка реквизита и конструкций к началу репетиционной
работы.
1. Расчет участников и планирование подготовки эпизода.
2. Содержание этапов подготовки эпизода.

2 2 Таблица
«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.9.
Планирование подготовки массового эпизода.
1. Этапы подготовки эпизода и их содержание.
2. Требования, предъявляемые к режиссеру проводящему репетиции. 2 2 Таблица

«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.10.
Алгоритм введения музыки в репетиции массового номера.
1. Сводная репетиция массового и вставного номеров.
2. Методика разучивания и совершенствования упражнений на конструкциях. 2 2 Таблица

«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.11.

Методика подготовки эпизода, разучивания упражнений.
1. Особенности репетиционной работы.
2. Введение музыки в репетиции.
3. Проведение сводных репетиций.

2 4 Таблица
«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.12. Разучивание и совершенствование упражнений на конструкциях.
1. Методика репетиционной работы на главном стадионе. 2 4 Таблица

«Методика»

(4), (5)
(6), (4д), (5д),
(7д), (8д), (9д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.13.

Составление массовых номеров.
1. Методика разучивания упражнений массового номера с экспериментальной
группой и со всеми участниками номера.
2. Методика работы со слабо подготовленными участниками.

2 4 Таблица
«Методика»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.2.14. Методика работы при соединении массового и вставного номера.
1. Последовательность разучивания упражнений на конструкциях. 2 4 Компьютерная

презентация №25

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Рейтинговая контрольная
работа №18
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6.3. Взаимодействие главного режиссера спортивно-художественного
представления с постановочной группой 6 2

0

2 24

6.3.1.

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления.
2. Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе.
3. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.

2 2
Компьютерная
презентация №26

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)
Конспект

6.3.2. Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,
своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. 2 2

Компьютерная
презентация №26

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)
Конспект

6.3.3. Работа главного режиссера с членами режиссерско-постановочной группы. 2 4
Компьютерная
презентация №26

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)
Конспект

6.3.4.

Задачи, стоящие перед главным режиссером в этот период.
1. Разбор схемы управления режиссерско-постановочной группой.
2. Составление схемы управления режиссерско-постановочной группой
спортивно-художественного представления разного уровня.
3. Составление задач, стоящих перед главным режиссером.
4. Составление задач, стоящих перед режиссерско-постановочной группой.

2 4
Таблица

«Постановочная
группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.5.

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления.
2. Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе.
3. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.

2 4
Таблица

«Постановочная
группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.6. Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,
своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. 2 4

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.7. Работа главного режиссера с членами режиссерско-постановочной группы.
1. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов. 2 4

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.8.

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления.
2. Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе.

2
Таблица

«Режиссер»
(4), (5),

(6), (4д), (5д)
Защита выполненных
практических заданий

6.3.9. Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,
своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. 2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.10. Работа главного режиссера с членами режиссерско-постановочной группы. 2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.11.

Задачи, стоящие перед главным режиссером в этот период.
1. Разбор схемы управления режиссерско-постановочной группой.
2. Составление схемы управления режиссерско-постановочной группой
спортивно-художественного представления разного уровня.

2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий
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6.3.12.
Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.13. Последовательность в работе главного режиссера над планом-сценарием,
своевременное подключение к этому процессу режиссеров-постановщиков. 2

Таблица
«Постановочная

группа»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.3.14.

Комплектование режиссерско-постановочной группы и управление ею.
1. Задачи, стоящие перед главным режиссером при подготовке и проведении
спортивно-художественного представления.
2. Взаимоотношения в режиссерско-постановочной группе.
3. Работа с режиссерами-постановщиками отдельных эпизодов.

2 Компьютерная
презентация №27

(4), (5),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №19

6.4 Художественное оформление спортивно-художественного представления 1

6
2 6 10

6.4.1.
Роль художника-постановщика. Значение заведующего постановочной частью. 1.
Взаимодействия главного режиссера и главного художника, их совместная
работа.

2 лек
Компьютерная
презентация №28 (1), (4), (5), (4д),

(6д), (7д) Конспект

6.4.2.
Подбор художников для постановочной группы в зависимости от масштаба
спортивно-художественного представления, одного или нескольких заведующих
постановочной частью.

2 лек Компьютерная
презентация №28

(1), (4), (5), (4д),
(6д), (7д)
(8д),(9д)

Конспект

6.4.3. Особенности художественного решения спортивно-художественного
представления на стадионе, площади. 2 лек Компьютерная

презентация №28

(1), (4), (5), (4д),
(6д), (7д)
(8д), (9д)

Конспект

6.4.4.
Восприятие основного цвета, зависимость от цветового фона.
1. Понятие: цветовое созвучие, цветовая противоположность, цветовой ритм,
игра цвета, цветовой эффект. 2 4 Таблица

«Организация»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.4.5. Соответствие динамики цветового решения динамике развития действия.
1. Трансформация костюма, реквизита. 2 4 Таблица

«Организация»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.4.6. Разработка художественного оформления места действия согласно плана-
сценария. 2 2 Таблица

«Организация» (4), (5) Защита выполненных
практических заданий

6.4.7. Разработка цветовой гаммы костюмов, их эскизов для массовых номеров
спортивно-художественного представления. 2

Таблица
«Организация»

(6), (4д), (5д),
(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.4.8. Выбор реквизита, его цветовое решение. 2
Таблица

«Организация» (4), (5), Защита выполненных
практических заданий

6.4.9. Определение параметров конструкций. Их готовность к репетициям. 2
Таблица

«Организация»
(6), (4д), (5д),

(7д)
Защита выполненных
практических заданий

6.4.10.
Роль художника-постановщика. Значение заведующего постановочной частью.
Взаимодействия главного режиссера и главного художника, их совместная
работа. 2

Таблица
«Организация» (4), (5) Защита выполненных

практических заданий
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6.4.11.
Подбор художников для постановочной группы в зависимости от масштаба
спортивно-художественного представления, одного или нескольких заведующих
постановочной частью. 2

Таблица
«Организация»

(6), (4д), (5д),
(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.4.12.

Разработка художественного оформления места действия согласно плана-
сценария.
1. Подбор художников для постановочной группы в зависимости от масштаба
спортивно-художественного представления, одного или нескольких заведующих
постановочной частью.

2 Компьютерная
презентация №29

(4), (5),
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №20

6.5 Музыкальное оформление спортивно-художественного представления 2 1

0

2

6.5.1.
Роль музыкального руководителя спортивно-художественного представления.
1. Свойства музыкального звука: высота, громкость, длительность, тембр,
метр, такт, затакт.

2 сем
Компьютерная
презентация №30

(1), (4), (5), (4д),
(6д), (7д),
(8д), (9д)

Конспект

6.5.2.

Музыкальный размер.
1. Темп, ритм и структура музыкальных произведений, используемых в
спортивно-художественном представлении.
2. Согласно теме и идее спортивно-художественного представления
определить характер и содержание музыки и согласовать с ними движения.

2
Компьютерная
презентация №31 (4д), (6д), (7д),

(9д) Конспект

6.5.3. Составление двигательных композиций на подобранное музыкальное
произведение. 2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.5.4.

Технологические этапы разработки двигательной композиции.
1. Закон целостности, закон нарастания, закон контрастов.
2. Роль музыкального руководителя спортивно-художественного
представления.
3. Поэтапная разработка двигательной композиции.

2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.5.5.

Суть технологических приемов, применяемых при разработке массового
упражнения: приема цветового эффекта, приема выделения главного действия,
приема поочередного выполнения упражнений, приема изменения ритмического
рисунка, приема противоположных действий.

2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.5.6. Составление двигательной композиции. 2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.5.7. Этапы разработки двигательной композиции.
1. Применение технологических приемов. 2

Таблица
«Музыкальное
оформление»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6. Финансирование подготовки и проведения спортивно-художественного
представления 4 18

6.6.1. Изучение экономических возможностей проведения спортивно-
художественного представления. 2 Компьютерная

презентация №27
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

6.6.2. Определение фронта работ каждого из режиссерско-постановочной группы. 2 Таблица «Смета» (1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект
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6.6.3. Сметы: предварительная, фактическая. Составляющие пункты определения
стоимости проведения спортивно-художественного представления. 2 пр Таблица «Смета»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6.4.

Материально-техническое обеспечение:
- художественное оформление;
- звуковое обеспечение;
- приобретение реквизита, костюмов, конструкций, снарядов и т.п.;
- транспортное обеспечение;
- рекламная продукция.

2 пр Таблица «Смета»
(4), (5),

(6), (4д), (5д),
(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6.5.
Уточнение позиций по оплате и участию в спортивно-художественном
представлении коллективов, исполнителей, участников. 2 пр Таблица «Смета» (4), (5),

(6), (4д), (5д)
Защита выполненных
практических заданий

6.6.6.
Расчет заработной платы режиссерско-постановочной группы, участников
представления и материально-технического обеспечения спортивно-
художественного представления.

2 пр Таблица «Смета» (4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6.7. Составление фактической сметы расходов по подготовке и проведению
спортивно-художественного представления. 2 пр Таблица «Смета» (4), (5)

(5д),, (7д)
Защита выполненных
практических заданий

6.6.8. Начисление налогов. Рациональное использование денежных ресурсов.
Составление предварительной сметы расходов. 2 пр Таблица «Смета» (4), (5),

(4д), (5д), (7д)
Защита выполненных
практических заданий

6.6.9. Нормы оплаты коллективам, артистам, исполнителям, участникам
представления. 2 пр Таблица «Смета»

(4), (5)
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

6.6.10. Начисление налогов. Рациональное использование денежных ресурсов.
Составление предварительной сметы расходов. 2 пр Таблица «Смета» (4), (5),

(6), (5д), (7д)
Защита выполненных
практических заданий

6.6.11. Нормы оплаты коллективам, артистам, исполнителям, участникам
представления. 2 пр Таблица «Смета»

(4), (5),
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

Всего в 7 семестре 24 76 10 26 124 Зачет

8 семестр
7

РАЗДЕЛ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНОЙ
РАБОТЫ

20 52 8 20 98

7.1. Хореографические и общеразвивающие упражнения 2 4 8

7.1.1.

Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и ловкости.
1. Упражнения на координацию движений в сочетании с речью
2. Имитация движений трудовых процессов, различных видов спорта.
3. Хореографическая подготовка – выполнение комплексов упражнений для ног,
рук, наклоны, повороты у опоры и на середине.
4. Прыжки – шагом, перекидной, подбивной, со сменой ног спереди и сзади.

2 2 Компьютерная
презентация №30

(1), (5), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

7.1.2.

Связки элементов народных танцев – белорусского, польки, мазурки, сиртаки,
молдовеняски, полонеза.
1. Проведение общеразвивающих упражнений с предметами (скакалка, мяч)
методом распоряжения без показа.
2. Проведение комплексов общеразвивающих упражнений без предмета

2 4 Таблица «Танцы»
(4), (5)

(6), (4д), (5д),
(7д)

Защита выполненных
практических заданий
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поточным способом.
3. Разработка общеразвивающих упражнений в тройках (пирамидкового типа
и общеразвивающих упражнений в сомкнутых колоннах и шеренгах).
4. Проведение общеразвивающих упражнений проходным способом.

7.1.3.

Упражнения у станка (позиции рук, ног, наклоны, полуприседы, приседы, махи).
Работа на середине: одноименный и разноименный повороты, прыжки шагом,
касаясь, касаясь в шпагат, перекидной, равновесия, танцевальные движения
(мазурка, полонез, вальс, полька).

2 2 Таблица «Танцы» (4), (5)
(6), (5д), (7д)

Защита выполненных
практических заданий

7.2. Сочетание музыкальной и пластической интонаций 2 2 10

7.2.1.

Выбор музыкального произведения для заданного номера спортивно-
художественного представления.
1. Героика и эпос, лирика и комедия в музыкальной эстетике зрелища.
2. Подготовка музыкального материала для разработки заданных номеров в
соответствии с замыслом режиссера, характером и содержанием
создаваемой композиции.
3. Определение музыкального размера, определение необходимости купюр и
производство их.

2 4 Компьютерная
презентация №31

(1), (2), (4д),
(6д), (7д), ( 8д) Конспект

7.2.2.

Определение моментов в музыкальном произведении для перестроений и
наиболее важных элементов композиции.
1. Отражение динамических оттенков и ритма музыки в движениях.
2. Сочетание музыкальной и пластической интонаций (героической,
драматической, лирической, юмористической, патетической).
3. Особенности использования вокально-инструментальной, симфонической,
камерной, хоровой музыки в связи с содержанием представления.

2 6 Таблица
«Интонации»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.3. Разработка характера упражнений в соответствии с музыкальным
произведением 6 2 10

7.3.1. Создание образа при постановке номера посредством подбора упражнений
соответствующих характеру музыкального произведения. 2 4 Компьютерная

презентация №32

(1), (2), (6), (4д),
(6д),(7д)
(8д), (9д)

Защита практических
задач

7.3.2. Составление упражнений. 2
Таблица

«Упражнения и
музыка»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Защита практических

задач

7.3.3. Разбор музыкального произведения. Выявление музыкальной и пластической
интонаций. 2 4

Таблица
«Упражнения и

музыка»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Защита практических

задач

7.3.4. Подбор упражнений, предметов, костюмов соответствующих замыслу
номера. 2 2

Таблица
«Упражнения и

музыка»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
заданий

7.4. Создание композиционно-постановочного плана 2 2 2 10

7.4.1.

Разметка поля, сценической площадки.
Исполнение в новом рисунке упражнений – их описание.
Создание рисунков композиционно-постановочного плана. Использование
тематических или геометрических построений, упражнения без предмета и с
предметом.Направление передвижения участников.

2 сем 2 Компьютерная
презентация №33

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект
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7.4.2.
Графический метод изображения структурного решения действия. Макетный
метод воспроизведения. Схематическое изображение рисунков передвижений
участников на выходе.

2 4 Таблица «КПП» (1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.4.3.
Изображение исходного положения. Начиная с темы музыкального
произведения, описание упражнений. Перестроение участников в новый
рисунок.

2 4 Компьютерная
презентация №34

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №21

7.5. Методика подготовки и проведения репетиций массового номера 2 4 2 10

7.5.1. Методика разучивания упражнения под счет. Методика ознакомления
участников номера с музыкальным сопровождением. 2 4 Компьютерная

презентация №35
(1), (5), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

7.5.2.
Ведение репетиционной работы на основе композиционно-постановочного
плана массового номера. Методика разучивания упражнения под счет.
Методика ознакомления участников номера с музыкальным сопровождением.

2 Компьютерная
презентация №35

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.5.3.
Выполнение упражнений под музыкальное сопровождение.
Приемы рациональной организации действий большой массы участников:
прием прямого и обратного действия, прием возврата к исходному положению.

2 4 Таблица «КПП» (1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.5.4.
Требования, предъявляемые к спортивному режиссеру при проведении
репетиций с участниками массового номера.
Выполнение упражнений участниками массового номера.

2 2 Компьютерная
презентация №36

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №22

7.6 Разновидности выходов и уходов участников спортивно-художественного
представления 4 10

7.6.1.

Значение выходов и уходов участников спортивно-художественного
представления при монтаже эпизодов.
1. Схемы передвижений.
2. Разработка, подбор строевых упражнений для выходов и уходов участников
представления.
3. Парадный шаг.

2 4 Таблица «Выходы-
уходы»

(4), (5)
(6), (4д), (5д),

(7д)

Защита выполненных
практических заданий

7.6.2.

Техника и методика обучения.
1. Дефиле как средство спортивно-художественного представления.
2. Варианты перестроений группы участников.
3. Варианты действий группы флагоносцев.
4.Схемы передвижений.

2 6 Таблица «Выходы-
уходы»

(4), (5)
(6), (5д), (7д)

Защита выполненных
практических заданий

7.7. Методика разработки комплексов вольных, поточных, акробатических
упражнений 2 2 2 10

7.7.1. Основные подходы к соединению музыки и движения.
Значение темпо-ритма музыкального произведения при создании композиции. 2 4 Компьютерная

презентация №37
(1), (5), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

7.7.2. Логика и преемственность содержания технологии постановки и создания
массового номера. 2 4 Компьютерная

презентация №37
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач
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7.7.3.

Приемы описания вольных, поточных упражнений, графическое изображение
движений участников с предметом или без предмета, методические указания.
1. Составление акробатических упражнений и их описание.
2. Приемы описания акробатических упражнений, графическое изображение
движений участников, пирамид.

2 2
Таблица

«Методика
упражнений»

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
задач

7.8. Методика постановки вольных, поточных упражнений и акробатических
пирамид 4 8 10

7.8.1.

Создание образа в зависимости от музыкальной и пластической интонации.
Использование приемов: цветового эффекта, выделения главного действия,
поочередного выполнения упражнений, изменения ритмического рисунка,
противоположных действий.

2 Компьютерная
презентация №38

(1), (5), (4д),
(6д), (7д), (8д) Конспект

7.8.2. Постановка спортивных номеров (вольных упражнений с предметом,
поточных упражнений на конструкциях). 2 2 Компьютерная

презентация №39
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.8.3. Соблюдение законов целостности, нарастания, контрастов при создании
массовых номеров. 2 2 Компьютерная

презентация №39
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.8.4. Соответственно замыслу отбор участников номера по возрасту, полу,
подготовленности, конституции. 2 4 Компьютерная

презентация №39
(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.8.5.

Методика постановки и разучивания упражнений типа «зарядки», поточных и
акробатических (пирамид) упражнений.
Методика использования приемов: цветового эффекта, выделения главного
действия, поочередного выполнения упражнений, изменения ритмического
рисунка, противоположных действий.

2 Компьютерная
презентация №39

(1), (4), (4д),
(6д), (7д), (8д)

Защита выполненных
практических задач

7.8.6. Соблюдение законов целостности, нарастания, контрастов при создании
массовых номеров. 2 4 Компьютерная

презентация №39

(4), (5)
(6), (4д), (6д),
(7д), (8д), (9д)

Рейтинговая контрольная
работа №23

7.9. Подбор и монтаж музыкальных произведений и составление упражнений 8 12 10

7.9.1. Подбор фонограмм музыкальных произведений самостоятельно, с
музыкальным руководителем, звукорежиссером. 2 Компьютерная

презентация №40
(5), (4д), (6д),
(7д), (8д) Конспект

7.9.2. Монтаж музыкальных произведений: сокращение, компоновка из двух-трех
произведений. 2 4 Компьютерная

презентация №40
(5), (4д), (6д),
(7д), (8д) Конспект

7.9.3. Очередность при монтаже музыкальных фрагментов. 2 4 Компьютерная
презентация №40

(5), (4д), (6д),
(7д), (8д) Конспект

7.9.4. Соблюдение тональности при соединении музыкальных фрагментов. 2 2 Компьютерная
презентация №40

(5), (4д), (6д),
(7д), (8д) Конспект
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7.9.5. Составление схематической записи музыкального произведения режиссером. 2пр
Таблица

«Составление
упражнений»

(4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

7.9.6. Создание музыкальной партитуры пролога, эпизода, финала и всего
представления в целом. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(4), (6д) Защита выполненных
практических заданий

7.9.7. Структура номера предполагает следующую очередность при монтаже
музыкальных фрагментов: вступление, тема, развитие темы, финал. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(5), (6д) Защита выполненных
практических заданий

7.9.8. При стыковке музыкальных фрагментов необходимо учитывать соблюдение
тональности. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(4), (6д), Защита выполненных
практических заданий

7.9.9. Подбор фонограмм музыкальных произведений самостоятельно, с
музыкальным руководителем, звукорежиссером. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

7.9.10. Монтаж музыкальных произведений: сокращение, компоновка из двух-трех
произведений. 2пр

Таблица
«Составление
упражнений»

(5), (6д) Защита выполненных
практических заданий

7.10. Монтаж номеров спортивно-художественного представления 4 6 4

7.10.1.

Составление монтажного плана представления с указанием
последовательности опорных сигналов и соответствующих им разных групп
участников, команд обслуживания и служб стадиона в процессе
представления.

2 Таблица «Монтаж
номеров»

(4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

7.10.2.. Драматургическое и композиционное соединение отдельных номеров и эпизодов
в стройное, целостное, законченное действо. 2 4 Таблица «Монтаж

номеров»
(4), (5),
(6д)

Защита выполненных
практических заданий

7.10.3.
Монтажный план представления с указанием последовательности опорных
сигналов и соответствующих им разных групп участников, команд
обслуживания и служб стадиона в процессе представления.

2 лек Таблица «Монтаж
номеров»

(14), (15),
(6д) Конспект

7.10.4.. Функции монтажа: смысловая, техническая. 2 лек Таблица «Монтаж
номеров»

(14), (15),
(6д) Конспект

7.10.5. Виды технического монтажа: открытый, закрытый. 2 лек Таблица «Монтаж
номеров»

(14), (15),
(6д) Конспект

7.11. Проведение репетиционного процесса 4 4

7.11.1.

Подготовка оборудования репетиционных площадок, разметка стадиона,
площади.
1. Специальное оборудование для режиссера.
2. Видение конечного результата и пути его достижения.

2 2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий
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3. Владение пространством больших площадей.

7.11.2.

Звуковое обеспечение репетиций.
1. Отбор и комплектование участников.
2.Подготовка реквизита и конструкций к репетиции.
3.Планирование репетиционной работы.
4. На репетициях показать умение управлять массой участников (от 60 до 200
человек), знание гимнастической терминологии и умелое владение ей, владеть
методикой разучивания и совершенствования физических упражнений, уметь
обучать культуре движений.

2 2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.12. Проведение сводных и генеральной репетиций спортивно-художественного
представления 8 2

7.12.1. Поэтапное проведение сводных репетиций: сведение номеров пролога, каждого
эпизода, финала. Сведение представления в целое действо. 2 Таблица

«Репетиции»
(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.12.2.

Подготовка арены стадиона, организация размещения участников спортивно-
художественного представления, их дислокация, порядок перемещений для
своевременного выхода на стадион (тыл праздника) при проведении
генеральной репетиции.

2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.12.3. Дислокация, порядок перемещений для своевременного выхода на стадион (тыл
праздника) при проведении генеральной репетиции. 2 2 Таблица

«Репетиции»
(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.12.4. Проверка готовности всех служб к проведению спортивно-художественного
представления. Проведение генеральной репетиции. 2 Таблица

«Репетиции»
(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.13. Участие в проведении спортивно-художественного представления 4

7.13.1.

Подготовка сценария спортивно-художественного представления.
1. Участие в организации и проведении спортивно-художественного
представления.
2. Ответственность участников за готовность к проведению спортивно-
художественного представления.

2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Защита практических
заданий

7.13.2.

Действия тыла праздника по размещению и передвижению участников,
обеспечение своевременного выхода участников и увод их.
1. Синхронность в работе всех служб стадиона.
2. Видеосъемка спортивно-художественного представления.

2 Таблица
«Репетиции»

(4), (5),
(6д)

Рейтинговая контрольная
работа №24

Всего в 8 семестре 20 52 8 20 98 Экзамен

Итого по дисциплине 116 258 96 108 502
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РЕЦЕНЗИЯ

на учебную программу «Режиссура спортивно-художественных представлений»,

разработанную кандидатом искусствоведения Н.В. Бычковой и старшим

преподавателем кафедры теории и методики

физической культуры БГПУ А.В. Дрыгиным

для направления специальности 1-88 02 01-04 «Спортивно-педагогическая

деятельность (спортивная режиссура)»

Данная программа составлена   с учетом специфики учебного заведения

и блока дисциплин, которые предусмотрены учебным планом подготовки

студента по направлению специальности 1-88 02 01-04 «Спортивно-

педагогическая деятельность (спортивная режиссура)».

Дисциплина ставит перед собой задачу передать студентам знания об

основных направлениях спортивной режиссуры по организации массовых

спортивно-художественных представлений. Программа раскрывает исторические

аспекты становления и развития школ и систем спортивной режиссуры, а также

определяет изучение специфических выразительных средств, наиболее

отличительных факторов, которыми должен обладать спортивный режиссер,

исполнитель, сценарист и начальник штаба управления массовым спортивно-

художественным зрелищем.

Дисциплина направлена   на формирование у студентов умений и

навыков необходимых для творческого развития личности, овладение которыми

необходимо для работы с массой участников, организации сценической

деятельности с представителями спорта и искусства.

Структурно программа разделена на тесно связанные между собой части,

что не вызывает никаких существенных возражений.

Заведующий кафедрой спортивно-боевых

единоборств и спецподготовки БГУФК, доцент В.А. Барташ
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РЕЦЕНЗИЯ

на учебную программу «Режиссура спортивно-художественных

представлений», разработанную кандидатом искусствоведения Н.В. Бычковой и

старшим преподавателем кафедры теории и методики физической

культуры БГПУ А.В. Дрыгиным

для направления специальности 1-88 02 01-04 «Спортивно-педагогическая

деятельность (спортивная режиссура)»

Дисциплина «Режиссура спортивно-художественных представлений»

включена в комплексную подготовку специалиста и предусматривает знание

основ истории, теории и практики режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений. Охватывает комплекс вопросов, необходимых

для профессиональной подготовки спортивных режиссеров – руководителей и

постановщиков массовых празднеств и зрелищ, организаторов спортивно-

художественного творчества. Дисциплина знакомит студентов с основными

этапами подготовки спортивно-художественных представлений, способствует

формированию навыков сценического мастерства, освоению элементов

режиссерской техники, принципов работы со сценариями массовых зрелищ, а

также с хореографическим и музыкальным материалом, развитию

организаторских и коммуникативных качеств личности.

Целью курса «Режиссура спортивно-художественных представлений»,

обозначеной в программе, является формирование системного представления о

роли и участии спортивного режиссера в создании массовых спортивно-

художественных празднеств.

Программа составлена на основе тематического подхода к обучению и

ориентируется на обеспечение свободы творческой инициативы студентов, на

раскрытие их творческих способностей, воспитание культуры поведения на

сценической площадке, присоединение к достояниям мирового и отечественного

спортивно-художественного наследия.
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Содержание программы соответствует требованиям к программам высшей

школы и связано с общим контекстом профессиональной подготовки и

педагогической деятельности специалиста в сфере физической культуры и

театрального искусства.

Рекомендую программу учебной дисциплины «Режиссура спортивно-

художественных представлений» для направления специальности 1-88 02 01-04

«Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)» к

утверждению в качестве учебной.

Доцент кафедры физического

воспитания и спорта БГПУ,

кандидат педагогических наук, доцент С.А. Гайдук
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