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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине «Художественно-декоративное и музыкальное оформление 
спортивно-художественных представлений» разработана в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по специальности 1-88 02 01 
Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям). Направление 
специальности: 1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность 
(спортивная режиссура).   

Учебная дисциплина «Художественно-декоративное и музыкальное 
оформление спортивно-художественных представлений» относится к 
специальным учебным дисциплинам, способствующим развитию 
профессиональных навыков студентов, обучающихся по направлению 
специальности 1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность 
(спортивная режиссура). 

Тематика учебной программы учитывает современные запросы, 
предъявляемые к менеджеру-режиссеру спортивно-художественных 
представлений. В процессе изучения учебной дисциплины студенты осваивают 
методику подготовки массовых спортивно-художественных представлений, 
познают специфику сценарно-режиссерского замысла и подбирают средства 
для его реализации, опираясь на анализ видеоматериалов и собственного 
практического опыта, разрабатывают художественное оформление и 
подбирают музыкальное сопровождение в соответствии с тематикой 
мероприятия.  

Цель учебной дисциплины «Художественно-декоративное и 
музыкальное оформление спортивно-художественных представлений» – 
формирование знаний, умений и навыков, составляющих основу 
профессиональной грамотности в области художественно-образного мышления 
и практического мастерства в использовании композиционно-выразительных 
средств, технических средств, а также музыкального материала при создании 
спортивно-художественных представлений; воспитание художественной 
культуры студентов для подготовки их к будущей деятельности в качестве 
спортивных режиссеров, готовых к созданию представлений высокого идейно-
художественного уровня.  

Задачи учебной дисциплины: 
- раскрытие индивидуальных способностей студента в работе с 

музыкальным материалом; 
- привитие студентам умений и навыков для отбора необходимого 

музыкального материала, адекватного художественному миру сценария и 
режиссерскому образу представления;  

- теоретическое и практическое освоение законов построения движения 
на сцене и овладение методикой применения этих законов в постановочной 
режиссерской работе; 
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- определение изобразительного решения спектакля в соответствии с 
заданной драматургией;  

- приобретение опыта совместной работы с режиссером, композитором, 
хореографом и другими участниками творческо-производственного процесса 
при создании спортивно-художественного представления; 

- освоение принципов работы с планировкой декораций и макетом 
задуманного сценического пространства.  

 
Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины 

«Художественно-декоративное и музыкальное оформление спортивно-
художественных представлений» осуществляется на базе приобретенных 
студентом знаний и умений по разделам следующих дисциплин: «Режиссура 
спортивно-художественных представлений», «Основы драматургии, 
классической режиссуры и актерского мастерства».  

Изучение учебной дисциплины «Художественно-декоративное и 
музыкальное оформление спортивно-художественных представлений» должно 
обеспечить формирование у студентов академических, социально-личностных 
и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям  
Студент должен: 
- АК-5. Творчески подходить к решению задач профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием современных 

информационных технологий. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Уметь работать в команде. 
- СЛК-4. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 
- СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 
- СЛК-6. Уметь использовать в практической деятельности основы 

законодательства и правовых норм. 
Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен быть способен: 
- ПК-1. Формировать у занимающихся физическую культуру личности. 
- ПК-2. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 
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- ПК-3. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений, 
навыков и готовность к их использованию в процессе физического воспитания, 
спортивной подготовки и самосовершенствования. 

- ПК-8. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
- ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникаций. 
- ПК-12. Применять на практике современные управленческие 

технологии. 
- ПК-13. Оптимизировать профессиональное взаимодействие в малой 

группе. 
- ПК-15. Системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития. 
- ПК-19. Планировать, организовывать, контролировать и корректировать 

спортивную подготовку. 
- ПК-20. Осваивать и использовать современные методики спортивной 

подготовки. 
- ПК-21. Осуществлять физическую, техническую, тактическую, 

психологическую спортивную подготовку. 
- ПК-24. Судить соревнования и готовить судей по виду спорта. 
- ПК-53. Планировать, организовывать, контролировать и корректировать 

сценарно-постановочную работу. 
- ПК-54. Определять содержание художественного оформления и 

музыкального сопровождения. 
- ПК-55. Разрабатывать композиционно-постановочный план. 
- ПК-56. Владеть технологией создания партитуры художественного 

фона. 
- ПК-57. Владеть специфическими выразительными средствами, 

необходимыми для создания спортивных номеров. 
В результате изучения учебной дисциплины «Художественно-

декоративное и музыкальное оформление спортивно-художественных 
представлений» студент должен: 

знать: 
- возможности использования готовых элементов (ландшафт или 

архитектурное окружение) в создаваемой или существующей художественной 
среде; 

- театральную сцену, технику, оборудование, композицию театрального 
пространства на сцене; 

- стиль и стилизацию, стили в искусстве; 
- использование цветовых сочетаний в качестве фактора, организующего 

открытое пространство, эстетические возможности цветовой символики; 
- технические возможности аппаратуры профессиональной студии 

звукозаписи; 
уметь: 
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- творчески использовать условия пространственной среды для массового 
спортивно-художественного действа; 

- решать проектно-творческие задачи организации сценического 
пространства; 

- находить образное решение средствами музыкального произведения, 
создавая в целом музыкальную драматургию представления; 

владеть: 
- знаниями, позволяющими использовать современные технические 

средства в процессе постановки спортивно-художественных представлений; 
- основами художественно-декоративного оформления спортивного 

представления; 
- основами разработки сценического костюма и реквизита, 

соответствующих теме и образу представления. 
На изучение учебной дисциплины «Художественно-декоративное и 

музыкальное оформление спортивно-художественных представлений» согласно 
учебному плану отводится 264 академических часа. Из них для студентов 
дневной формы получения образования отведено 134 аудиторных часа (32 
часов – лекционных, 90 часов – практических, 12 часов – семинарских), из них 
на управляемую самостоятельную работу студентов отводится 12 часов (6 
часов – лекционных, 6 часов – семинарских). На самостоятельную работу 
студентов отведено 94 часа.  

Аудиторные часы для дневной формы получения образования 
распределяются следующим образом:  

3 курс 6 семестр – всего 52 часа (12 часов лекционных + 2 часа 
лекционных УСРС, 30 часов практических + 2 часа практических УСРС, 
6 часов семинарских); 

4 курс 7 семестр – всего 44 часа (8 часов лекционных + 2 часа 
лекционных УСРС, 28 часов практических + 2 часа практических УСРС, 4 часа 
семинарских). 

4 курс 8 семестр – всего 38 часов (6 часов лекционных + 2 часа 
лекционных УСРС, 26 часов практических + 2 часа практических УСРС, 2 часа 
семинарских). 

Основными формами занятий при изучении учебной дисциплины 
«Художественно-декоративное и музыкальное оформление спортивно-
художественных представлений» являются: лекционные занятия; практические 
(семинарские) занятия; самостоятельные занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в 
форме рейтинговых контрольных работ. Формы рейтинговых контрольных 
работ – письменная контрольная работа, тесты.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 
специальности в форме экзамена в 8 семестре и зачета в 6 и 7 семестрах.  

Учебным планом специальности отводится 40 часов на выполнение 
курсовой работы в 7 семестре.  
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Распределение учебных часов по учебной дисциплине  
«Художественно-декоративное и музыкальное оформление  

спортивно-художественных представлений»  
по годам обучения 

 
 
 

КУРС СЕМЕСТР 

Аудитор. 

часы 

по семестр. 

ЛЕКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СЕМИНАРЫ 

ВСЕГО                 ЗАНЯТИЯ УСР ВСЕГО ЗАНЯТИЯ УСР 

       

ІІІ 
         

6 52 14 12 2 32 30 2 6 

IV 
7 44 10 8 2 30 28 2 4 

8 38 8 6 2 28 26 2 2 

Всего 134 32 26 6 90 84 6 12 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Основы теории художественно-декоративного и музыкального 
оформления спортивно-художественного представления  

Тема 1.1. Спортивно-художественное представление как синтез 
искусства и спорта 

Спорт и искусство как два элемента культуры человечества. Синтез 
искусства и спорта как способ взаимного обогащения в системе социально-
педагогического и культурного воздействия на личность и социальные 
отношения.  

Единство природы искусства и спорта: древние традиции, исторические 
корни, индивидуальный стиль, возвышенное состояние сознания и духа, 
стремление к покорению новых вершин человеческих возможностей, 
экспрессия и сильные переживания.  

Форма проявления синтеза искусства и спорта. Исторические этапы 
проведения спортивных соревнований и художественных конкурсов.  

 
Тема 1.2. Введение в предмет. Основы теории композиции. 

Композиция пространства   
Понятие и специфика композиции в различных видах искусства. Виды 

композиции в изобразительных искусствах (фронтальная, объемная, глубинно-
пространственная). Законы гармонии (закон равновесия, закон единства и 
соподчинения – композиционный центр). Средства гармонии композиции 
(ритм, контраст, нюанс, тождество, пропорции и масштаб). Изобразительные 
средства композиции (форма, цвет, фактура, освещение). 

Художественная форма. Средства выражения художественной формы. 
Точка, пятно (квадрат, треугольник, круг, «амеба») и линия, направление 
движения формы: вертикаль, горизонталь, диагональ и их роль в организации 
плоскости. Простые геометрические формы как основа композиционных схем в 
изобразительном искусстве. Пластические ассоциации и символы. Ритм как 
средство композиции. Ритмическая основа композиции. Ритм статический, метр 
и ритм динамический.  

Содержание и эмоциональное воздействие беспредметной формы. 
 

Тема 1.3. Цвет. Свойства цвета. Изобразительная информация  
Ахроматические и хроматические цвета. Характеристика цвета. Цветовой 

круг. Гармония и дисгармония цвета. Колорит. Эмоционально-психологическое 
воздействие цвета. Символика цвета.  

Изобразительные средства изложения пространственно-композиционного 
замысла. Использование живописных, графических, коллажных, бумажно-
пластических и других методов при создании эскизов, макетов. 

 
Тема 1.4. Линейная и обратная перспектива 
Основные законы линейной перспективы. Картинная плоскость. Плоскость 

горизонта и линия горизонта. Единая точка зрения. Главная точка схода. Точка 
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отделения. Перспектива точки, линии, прямого угла, квадрата, окружности, 
куба, цилиндра. Перспектива интерьера во фронтальном положении. 
Пропорции. Масштаб и масштабность. Канон и модуль. Человеческая фигура – 
композиционный модуль художественного пространства. Пропорции золотого 
сечения.  

 
Тема 1.5. Выразительные и изобразительные возможности музыки  
Музыка как вид искусства, его специфика. Музыка как важнейший 

компонент массового мероприятия, оказывающий непосредственное 
воздействие на зрителя.  

Выразительные и изобразительные возможности музыки в зрелищных 
видах искусства (театр, кино и др.).  

Средства воплощения выразительности и изобразительности в музыке. 
Различие роли музыкальной выразительности и изобразительности в жанрах 
музыки.  

 

Тема 1.6. Семантика музыкальных образов  
Музыка как универсальное средство межличностных коммуникаций. 

Выразительные средства музыкальной речи и информативные предпосылки их 
коммуникативных функций (мелодия, лад, метр, ритм, тембр, динамика, 
артикуляция, темп, агогика).  

Семантика музыкальных жанров. Песня, танец, марш как архетипы 
культуры, порождающие жанровое многообразие музыкального искусства. 
Типология и семиотика музыкальных темпов. Дыхание и сердечный пульс как 
прообразы двух типов метроритмических структур. Семантика музыкальных 
инструментов и круг их выразительных возможностей (система амплуа). 

Музыкальные жанры: ситуативно-коммуникативные предпосылки их 
становления. Программная музыка как форма музыкально-словесного 
произведения. Названия музыкальных произведений и их знаковая функция. 

 
Тема 1.7. Основы музыкальной грамоты (средства выразительности, 

структура музыкальных произведений) 
Звуки музыкальные и шумовые. Свойства музыкального звука (высота, 

длительность, громкость, тембр).  
Средства музыкальной выразительности и их характеристика. Мелодия, 

лад, тональность, гармония, метр, ритм, динамика, тембр, артикуляция. 
Элементные и комплексные средства музыкальной выразительности.  

Структура музыкальных произведений. Законы строения музыкальной 
речи. Цезура. Музыкальные построения (период, предложение, фраза, мотив).   

Малые и крупные формы. Драматургия музыкального произведения.  
 
Тема 1.8. Музыкальные и звуковые реалии произведения  
Звуковые реалии литературного произведения как способ апелляции к 

чувственному опыту читателя и как средства актуализации его музыкально-
эстетического опыта.  
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Акустические реалии, определяющие звуковую поэтику литературного 
произведения. Тишина и безмолвие как основные средства фонической 
выразительности. 

Тишина в представлениях  как молчание демонического отчуждения и как 
знак подлинной гармонии и благодати. Безмолвие и тишина как выражение 
иллюзорности и анонимности жизни. 

 
Раздел 2. Изобразительные средства изложения пространственно-

композиционного замысла 
Тема 2.1. Использование готовых элементов в создаваемой или 

существующей художественной среде  
Специфические образные средства массового театра: самодвижущаяся и 

стационарная техника; пиротехнические средства и световые эффекты; явления 
природы – солнца, огня, ветра, воды и т.д. 

 
Тема 2.2. Театральная сцена  
Сцена как театральное пространство. Осевой и центровой принципы 

расположения актеров и зрителей по отношению друг к другу определяют два 
основных вида сцен (сцена-коробка и сцена-арена). Характеристики основных 
и производных видов сцен (сцена-коробка, сцена-арена, пространственная 
сцена, кольцевая сцена, симультанная сцена).  

Устройство, техника, оборудование. Основные части сцены. Планшет, 
верховое оборудование, занавес, панорамы, горизонт. Световое оборудование. 

Оснащение сцены. Декорация как действующее лицо спектакля. Большая и 
малая сцены. Специфика деталей декораций. Поворотный круг как средство 
быстрой перемены декораций. 

 
Тема 2.3. Композиция театрального пространства  
Опорные точки. Перемена. Театральная перспектива, линия горизонта в 

театральной перспективе.  
Способы организации сценического пространства. Основные системы 

создания сценической среды: живописная, объемно-живописная, объемная, 
театрально-фактурная. 

Основные формы ограничения или обозначения сценической зоны – 
театрального пространства: горизонтная форма, кабинетная, арочно-кулисная, 
портальная. 

Сценические построения; статическая или динамическая установка, 
комбинированное, покартинное, симультанное и замкнутое оформления.  

 
Тема 2.4. Виды и средства оформления сценического пространства  
Планшетные виды, подвесные, динамико-механические, проекционные. 

Средства трансформации сценического пространства: трансформация 
горизонтальной плоскости сцены, трансформация вертикальной плоскости 
сцены.  
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Декорации. Типология декораций (повествовательная, метафорическая, 
живописная, конструктивистская, архитектурно-пространственная, 
динамическая, проекционная, игровая, внерамповая, световая). Типология 
декораций по П. Пави (звуковая, конструируемая, симультанная, словесная).  

Постановочный свет. Театральный свет как средство тончайшего 
психологического и физического воздействия на зрителей. Многообразие 
световой аппаратуры: рампы, софиты, контровой свет (свет, расположенный 
позади объекта), боковой свет, или прострелы, выносной свет, напольный свет. 
Современные средства для создания спецэффектов (лазеры, ультрафиолетовые 
светильники, проекционные аппараты и сканеры). Основные задачи освещения, 
специфика светового оформления спектакля (решение, партитура, технические 
возможности). Театральные световые эффекты: кульминации, наплывы и т.п. 
Ритм, поток, рисунок света. 

Театральная живопись как важнейшая часть декорационной работы. 
Живописные детали декорации и их увязка с объемными частями декораций 
представления. Характерные особенности решения живописного пространства 
сцены и стадиона: колонны, фризы, фронтоны и т.п. 

Решение пейзажной композиции: эскизы, чертежи, макет. Театральная 
мебель: декорационные предметы, реквизит, светильники.  

 
Тема 2.5. Организация пространства из модульных элементов  
Использование строительных лесов, железобетонных блоков, щитов, 

флагштоков и т.д. Эскизы декоративного оформления сценической площадки 
(стационарной и передвижной) для использования в спортивном празднике. 

 
Тема 2.6. Стили в искусстве  
Стиль и стилизация. Разнообразие видов стилей и направлений в 

искусстве. Отличительные особенности стилей.  
Краткая история стилей в искусстве.  
 
Тема 2.7. Сценический костюм  
Исторический костюм как выражение стиля эпохи; стиль и мода.  
Сценический костюм. Функция сценического костюма – персонаж. Костюм 

массового праздника и театрализованного представления, костюм массового 
художественно-спортивного выступления: общность формы и цвета, 
укрупнение деталей. Трансформация. Деталь как образ целого. Одежда и 
атрибуты художественного фона. 

Сценический костюм как система средств и приемов художественного 
выражения образа. Обязательные требования и особенности при создании 
сценических костюмов для представления. 

 
Тема 2.8. Кукла и маска  
Кукла, ее виды. Кукла как средство передачи в метафорической, 

иносказательной форме мыслей и чувств людей.  
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Кукла в массовом спортивно-художественном представлении. 
Крупноразмерные куклы-костюмы. Надувные и управляемые куклы. Персонаж 
на ходулях и на транспортных средствах. Грим. Условность. Гротеск. 
Гипербола. 

Маска, ее виды и функции. Театральная маска. Маска-образ (амплуа). 
Маски парные и коллективные. Маска в массовом спортивно-художественном 
представлении.  

 
Тема 2.9. Особенности художественного решения массового 

спортивного праздника на стадионе  
Чаша стадиона как сценическая площадка массовых спортивно-

художественных представлений.  
Художественное оформление арены и чаши стадиона. Цветовая гамма всех 

элементов постановки. Цветовая драматургия массового представления на 
стадионе.  

 
Раздел 3. Музыкальное оформление спортивно-художественных 

представлений  
Тема 3.1. Функции музыки в представлении  
Многозначность роли музыки в оформлении массового спортивно-

художественного представления. Основные функции музыки в массовом 
представлении. Иллюстративность музыки. Контрастность музыки. 
Ассоциативность музыки.  

 
Тема 3.2. Особенности музыкального решения массового спортивно-

художественного представления  
Специфика выбора музыки к театральному спектаклю.  
Критерии подбора музыки к массовому спортивно-художественному 

представлению. Рубрикация музыкальных произведений.  
Музыкальный монтаж для массовых спортивно-художественных 

представлений в соответствие с эпизодами (включая пролог и финал 
представления). Фонограмма музыкального сопровождения мероприятия. 
Музыкальный монтажный план мероприятия.  

Особенности репетиционной работы с участниками с использованием 
музыки эпизодов. Опорные точки в музыке (фанфарные сигналы, аккорды, 
короткие дикторские тексты, позывные и пр.).   

 
Тема 3.3. Работа режиссера с художником-постановщиком, 

музыкальным руководителем и звукорежиссером  
Команда специалистов: главный режиссер, художник-постановщик, 

композитор, хореограф, музыкальный руководитель, музыкальный редактор, 
звукорежиссер (звукооператор).  

Определение жанра представления. Определение характера оформления: 
пространственно-изобразительного лейтмотива, темы. 
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Топография оформления. Конструктивный характер оформления. 
Определение обстоятельств и условий оформления. Постановочная часть театра 
и массового праздника, сходство и различия в организации. 

Основные этапы работы сценографа над спектаклем: - подготовительный 
период – работа с режиссером, хореографом, композитором; - представление 
художественному и техническому совету театра решения спектакля (макет 
декорации, эскизы костюмов, габаритные чертежи);  
- выгородки для репетиций; - монтировочные репетиции; - световые репетиции; 
- прогоны по эпизодам, генеральная сдача, премьера. 

 
Тема 3.4. Подбор музыкального материала согласно композиционному 

замыслу мероприятия  
Особенности музыкального решения массового спортивно-

художественного праздника. Соответствие музыкального материала теме 
праздника. Качество музыкального материала как произведения искусства. 
Соответствие музыкального содержания действиям участников. Темп 
исполнения. Четкости и равномерность метрического отсчета. Контрастность 
музыкальной программы по жанру и настроению.  

 
Тема 3.5. Разработка музыкальной экспликации для спортивно-

художественного представления  
Жанровая модуляция. Понятие прямой и косвенной музыкальной ремарки 

драматурга. Музыкальный монтаж различных по характеру и тематике 
музыкальных произведений. Музыкальное решение балаганно-фарсовой 
стилистики эпизода. Финал представления.  

Работа с композитором, музыкальным руководителем, звукорежиссером в 
процессе создания музыкальной и шумовой партитуры представления. 

Гармонические соединения музыкального и сценографического решения. 
 
Тема 3.6. Музыка в упражнениях в массовых спортивно-

художественных представлениях  
Основные подходы к соединению музыки и движений, их характеристика.  
Подбор музыкального материала для двигательных композиций.  
Составление двигательных композиций.  
 

Раздел 4. Использование технических средств режиссером спортивно-
художественных представлений  

Тема 4.1. Газоразрядные и светодиодные телевизионные панели  
Разновидности, строение и области применения газоразрядных и 

светодиодных телевизионных панелей. Разновидности, строение и области 
применения проекционных устройств с жидкокристаллическими матрицами.  

 
Тема 4.2. Сканеры со слайдовой проекцией («гобо»), видеопроекцией, 

жидкокристаллическими матрицами  
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Строение и область применения сканеров («гобо») со слайдовой 
проекцией. Строение и область применения сканеров с 
жидкокристаллическими матрицами. Создание монтажа видеопроекций 
согласно сценарию спортивно-художественного представления. 

 
Тема 4.3. Программно-управляемый постановочный свет  
Разновидности световой аппаратуры и область ее применения. Разработка 

программы управления постановочным светом. Разновидности световых пушек 
и область их применения. Разработка программы управления световыми 
пушками для спортивно-художественных представлений. Время и место их 
применения. Разновидности лазерных телевизионных систем и область их 
применения. Разработка сюжетов для лазерных и телевизионных систем 
применительно к спортивно-художественным представлениям. 

 
Раздел 5. Пиротехника и управляемая механизация  

Тема 5.1. Фейерверк и его виды  
Исторические сведения о возникновении и развитии искусства фейерверка.  
Виды фейерверков (наземные, парковые, сценические, высотные, дневные, 

музыкальные) и их характеристика.  
Пиротехника в массовом спортивно-художественном представлении. 
Техника безопасности при использовании пиротехники. Классы опасности 

пиротехнических изделий.  
 
Тема 5.2. Виды партерного и высотного фейерверков  
Создание партерных фейерверков (фигур, китайских колес, файершоу) и 

область их применения в спортивно-художественных представлениях. Виды 
орудия, необходимые для запуска высотного фейерверка и длительность 
проведения. Назначение снарядов (кометы, швермеры, ринг и т.д.). Разработка 
музыкальной партитуры для проведения музыкального фейерверка. 

 
Тема 5.3. Виды декоративного фейерверка. Музыкальный фейерверк  
Создание различных видов, строение и область применения декоративного 

фейерверка. Возможности его применения в спортивно-художественном 
представлении. 

Музыкальный фейерверк (пиромузыкальное шоу) в массовом спортивно-
художественном мероприятии.  

 
Раздел 6. Кинетические системы 

Тема 6.1. Аквафонтаны с цветовым и музыкальным сопровождением  
Устройство аквафонтанов, область применения. Разработка партитуры и 

возможности применения в спортивно-художественных представлениях, 
праздниках на воде. 

 
Тема 6.2. Аэромены и аэрофигуры 

http://salut-show.by/videogallery/
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Работа аэроменов и аэрофигур при помощи воздухоподающей аппаратуры. 
Возможности художественного оформления места проведения спортивно-
художественных представлений. Устройства, системы подачи мыльных 
пузырей, пены. Примеры использования аэросистем и возможности их 
применения. 

 
Тема 6.3. Тепловые шары и фигуры  
Тепловой эффект летящих шаров, фигур, китайских фонариков. Способы 

подачи теплого воздуха. Используемая аппаратура. Возможность применения в 
спортивно-художественных представлениях. 

 
Тема 6.4. Аэростатические фигуры  
Аппаратура, необходимая при наполнении гелием фигур разной 

конфигурации: дирижабли, воздушные шары, тематические фигуры. Техника 
безопасности. Область применения гелиевых фигур на парадах, в 
представлениях на площадях, стадионах. 

 
Тема 6.5. Пневматические системы  
Устройство пневматических систем, область применения. Разновидности 

заполнения пневматических систем: конфетти, серпантин. Разработка финала 
эпизода, представления с использованием пневматических систем. 

 
Раздел 7. Антропогенные системы  

Тема 7.1. Виды сконструированного реквизита и снарядов  
Устройство джамперов, батута, подкидной доски, их разновидности. 

Техника безопасности при работе. 
Практическое составление номеров для спортивно-художественных 

представлений с использованием вышеперечисленных неспецифических 
выразительных средств. 

 
Тема 7.2. Виды конструкций, управляемых мускульными усилиями 

человека  
Конструирование выразительных средств. Определение параметров и 

характеристик материала. Составление номеров с использованием шестов, 
пластиковых шаров и рейнских колес в спортивно-художественном 
представлении. 

 
Тема 7.3. Манипулирование кубами, полотнищами, огнем  
Техника работы с кубами, полотнищами, огнем. Постановка номеров с 

использованием предметов.  



 16 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ (КУРСОВОЙ РАБОТЕ) 
В соответствии с учебным планом специальности выполнение курсовой 

работы запланировано в 7 семестре. Курсовая работа выполняется по выбору 
студента по одной из следующих учебных дисциплин: «Художественно-
декоративное и музыкальное оформление спортивно-художественных 
представлений», «Режиссура спортивно-художественных представлений» и 
«Основы драматургии, классической режиссуры и актерского мастерства». На 
выполнение курсовой работы выделено 40 часов. Объем курсовой работы 
должен находиться в пределах 25–40 страниц текста, включая иллюстрации, 
таблицы и список использованных источников. 

В ходе выполнения курсовой работы студентами обобщаются и 
систематизируются теоретические знания, закрепляются практические умения 
и навыки, проявляются профессиональные компетенции. Курсовая работа 
должна носить творческий исследовательский характер и быть направлена на 
приобретение и развитие практических умений и навыков по дисциплине 
учебного плана и компетенций по специальности.  

В ходе выполнения курсовых проектов обобщаются и систематизируются 
теоретические знания, закрепляются практические умения и навыки, 
проявляются профессиональные компетенции. Курсовая работа должна носить 
творческий исследовательский характер и быть направленной на приобретение 
и развитие практических умений и навыков по дисциплинам и компетенций по 
избранной специальности. Тематика курсовых работ составлена таким образом, 
чтобы студенты имели возможность обобщить опыт работы исследователей и 
специалистов данного профиля по проблеме, описать технологии работы по 
одному из видов профессиональной деятельности. Темы курсовых работ 
ориентируют студентов на решение практических задач.  

Содержание курсовой работы должно основываться на реальном 
фактическом материале и логически развивать направления исследования, 
намеченные в теоретической части.  

В теоретической части работы студентом должны быть 
проанализированы и обобщены специальные научные исследования, 
методические разработки, публикации в СМИ, посвященные изучаемой 
проблеме; изучены принципы работы спортивного режиссера по организации 
художественного и музыкального оформления спортивных праздников, работы 
с хореографом, художником-сценографом и звукорежиссером.   

В практической части курсовой работы студентом представляется 
собственная разработка сценария мероприятия с описанием этапов работы по 
постановке мероприятии с конкретизацией специфических выразительных 
средств спортивной режиссуры, различных средств оформления: 
художественно-декоративного (материалы, цветовое решение, технические 
средства и др.) и музыкального (образный строй, стилевое и жанровое решение 
музыкальной композиции, музыкальный монтажный план и др.). 

Необходимым условием является предоставление аргументированных 
выводов и практически реализуемых предложений и рекомендаций. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Художественно-декоративное и музыкальное оформление спортивно-художественных представлений»  
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Раздел 1. Основы теории художественно-декоративного и музыкального оформления спортивно-художественного представления  

3 курс 6 семестр 
1. Тема 1.1. Спортивно-художественное представление как синтез 

искусства и спорта  
2     2   

1.1 Спорт и искусство как два элемента культуры человечества. 
Синтез искусства и спорта как способ взаимного обогащения в 
системе социально-педагогического и культурного воздействия на 
личность и социальные отношения.  
Единство природы искусства и спорта: древние традиции, 
исторические корни, индивидуальный стиль, возвышенное 
состояние сознания и духа, стремление к покорению новых 
вершин человеческих возможностей, экспрессия и сильные 
переживания.  
Форма проявления синтеза искусства и спорта. Исторические 
этапы проведения совместных спортивных соревнований и 
художественных конкурсов.  

2     2 основная [1], 
[2],  

дополнительная 
[10], 

 [14], [18], [20], 
[22] 

 

2. Тема 1.2. Введение в предмет. Основы теории композиции. 
Композиция пространства   

2 4    4   
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2.1 Понятие и специфика композиции в различных видах искусства. 
Виды композиции в изобразительных искусствах (фронтальная, 
объемная, глубинно-пространственная). Законы гармонии (закон 
равновесия, закон единства и соподчинения – композиционный 
центр). Средства гармонии композиции (ритм, контраст, нюанс, 
тождество, пропорции и масштаб). Изобразительные средства 
композиции (форма, цвет, фактура, освещение).   

2     2 основная [3],  
дополнительная  

[19], [22] 

 

2.2 Художественная форма.  
Форма как средство выражения художественной формы. Точка, 
пятно (квадрат, треугольник, круг, «амеба») и линия, направление 
движения формы: вертикаль, горизонталь, диагональ и их роль в 
организации плоскости. Простые геометрические формы как 
основа композиционных схем в изобразительном искусстве. 

 2     основная [3],  
дополнительная  

[19], [22] 

устный опрос  
 

2.3 Пластические ассоциации и символы. Ритм как средство 
композиции. Ритмическая основа композиции. Ритм статический, 
метр и ритм динамический.  
Содержание и эмоциональное воздействие беспредметной формы.  

 2    2 основная [3],  
дополнительная  

[19], [22] 

тесты 

3. Тема 1.3. Цвет. Свойства цвета. Изобразительная информация  2 2    2   

3.1 Ахроматические и хроматические цвета. Характеристика цвета. 
Цветовой круг. Гармония и дисгармония цвета. Колорит. 
Эмоционально-психологическое воздействие цвета. Символика 
цвета.  

2      дополнительная 
[1],  [2], [22] 

 

3.2  Изобразительные средства изложения пространственно-
композиционного замысла. Использование живописных, 
графических, коллажных, бумажно-пластических и других методов 
при создании эскизов, макетов. 

 2    2 дополнительная  
[1],  [2], [22] 

рефераты 

4.  Тема 1.4. Линейная и обратная перспектива   2   2   

4.1 Основные законы линейной перспективы. Картинная плоскость. 
Плоскость горизонта и линия горизонта. Единая точка зрения. 
Главная точка схода. Точка отделения. Перспектива точки, линии, 
прямого угла, квадрата, окружности, куба, цилиндра. Перспектива 
интерьера во фронтальном положении. Пропорции. Масштаб и 
масштабность. Канон и модуль. Человеческая фигура – 
композиционный модуль художественного пространства. 
Пропорции золотого сечения.  

  2   2 дополнительная  
[1],  [2], [22] 

доклады 
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5. Тема 1.5. Выразительные и изобразительные возможности 
музыки 

 4 2  2пр. 4   

5.1 Музыка как вид искусства, его специфика. Музыка как важнейший 
компонент массового мероприятия, оказывающий 
непосредственное воздействие на зрителя.  

 2     дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

тесты 

5.2 Выразительные и изобразительные возможности музыки в 
зрелищных видах искусства (театр, кино и др.).  

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [16] 

анализ 
музыкального 
произведения  

5.3 Средства воплощения выразительности и изобразительности в 
музыке. Различие роли музыкальной выразительности и 
изобразительности в жанрах музыки.  

  2   2 дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

доклады 
 

5.4 Средства воплощения выразительности и изобразительности в 
музыке. Различие роли музыкальной выразительности и 
изобразительности в жанрах музыки. 

    2пр.  дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

анализ 
музыкального 
произведения 

6. Тема 1.6. Семантика музыкальных образов   6 2   6   

6.1 Музыка как универсальное средство межличностных 
коммуникаций. Выразительные средства музыкальной речи и 
информативные предпосылки их коммуникативных функций 
(мелодия, лад, метр, ритм, тембр, динамика, артикуляция, темп, 
агогика).  

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

тесты 

6.2 Семантика музыкальных жанров. Песня, танец, марш как архетипы 
культуры, порождающие жанровое многообразие музыкального 
искусства. Типология и семиотика музыкальных темпов. Дыхание 
и сердечный пульс как прообразы двух типов метроритмических 
структур. Семантика музыкальных инструментов и круг их 
выразительных возможностей (система амплуа). 

 2     дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

анализ 
музыкального 
произведения 

6.3 Музыкальные жанры: ситуативно-коммуникативные предпосылки 
их становления. Программная музыка как форма музыкально-
словесного произведения. Названия музыкальных произведений и 
их знаковая функция.  

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

анализ 
музыкального 
произведения 

6.4 Музыкальные жанры: ситуативно-коммуникативные предпосылки 
их становления. Программная музыка как форма музыкально-
словесного произведения. Названия музыкальных произведений и 
их знаковая функция. 

  2   2 дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

доклады 
 

7. Тема 1.7. Основы музыкальной грамоты (средства 
выразительности, структура музыкальных произведений)  

2 4   2л. 4   
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7.1 Звуки музыкальные и шумовые. Свойства музыкального звука 
(высота, длительность, громкость, тембр).  
Средства музыкальной выразительности и их характеристика. 
Мелодия, лад, тональность, гармония, метр, ритм, динамика, 
тембр, артикуляция. Элементные и комплексные средства 
музыкальной выразительности.  

2     2 дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

 

7.2 Средства музыкальной выразительности и их характеристика. 
Мелодия, лад, тональность, гармония, метр, ритм, динамика, 
тембр, артикуляция. Элементные и комплексные средства 
музыкальной выразительности. 

    2л.  дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

устный опрос  
 

7.3 Структура музыкальных произведений. Законы строения 
музыкальной речи. Цезура. Музыкальные построения (период, 
предложение, фраза, мотив).  

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

анализ 
музыкального 
произведения 

7.4 Малые и крупные формы. Драматургия музыкального 
произведения.  

 2     дополнительная 
[7], [12], [21]  

доклады 

8. Тема 1.8. Музыкальные и звуковые реалии произведения  4    2   

8.1 Звуковые реалии литературного произведения как способ 
апелляции к чувственному опыту читателя и как средства 
актуализации его музыкально-эстетического опыта.  
Акустические реалии, определяющие звуковую поэтику 
литературного произведения. Тишина и безмолвие как основные 
средства фонической выразительности.   

 2     дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23]] 

анализ 
представления 

8.2 Тишина в представлениях как молчание демонического 
отчуждения и как знак подлинной гармонии и благодати. 
Безмолвие и тишина как выражение иллюзорности и анонимности 
жизни. 

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [12], 

[16], [21], [23] 

анализ 
представления 

Раздел 2. Изобразительные средства изложения пространственно-композиционного замысла  
9. Тема 2.1. Использование готовых элементов в создаваемой или 

существующей художественной среде  
 2    2   

9.1 Специфические образные средства массового театра: 
самодвижущаяся и стационарная техника; пиротехнические 
средства и световые эффекты; явления природы – солнца, огня, 
ветра, воды и т.д.  

 2    2 основная [2],  
дополнительная 

[2], 
 [15], [17], [24], 

[25] 

анализ 
представления 

10. Тема 2.2. Театральная сцена  2 2    2   
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10.1 Сцена как театральное пространство. Осевой и центровой 
принципы расположения актеров и зрителей по отношению друг к 
другу определяют два основных вида сцен (сцена-коробка и сцена-
арена). Характеристики основных и производных видов сцен 
(сцена-коробка, сцена-арена, пространственная сцена, кольцевая 
сцена, симультанная сцена).  

2      основная [2],  
дополнительная 

[2], 
 [15], [17], [24], 

[25] 

 

10.2 Устройство, техника, оборудование. Основные части сцены. 
Планшет, верховое оборудование, занавес, панорамы, горизонт. 
Световое оборудование. 
Оснащение сцены. Декорация как действующее лицо спектакля. 
Большая и малая сцены. Специфика деталей декораций. 
Поворотный круг как средство быстрой перемены декораций.  

 2    2 основная [2],  
дополнительная 

[2], 
 [15], [17], [24], 

[25] 

рефераты 

11.  Тема 2.3. Композиция театрального пространства  2 2    2   

11.1 Опорные точки. Перемена. Театральная перспектива, линия 
горизонта в театральной перспективе.  
Способы организации сценического пространства. Основные 
системы создания сценической среды: живописная, объемно-
живописная, объемная, театрально-фактурная.  

2     2 основная [2],  
дополнительная 

[2], 
 [15], [17], [24], 

[25] 

 

11.2 Основные формы ограничения или обозначения сценической зоны 
– театрального пространства: горизонтная форма, кабинетная, 
арочно-кулисная, портальная.  
Сценические построения; статическая или динамическая 
установка, комбинированное, покартинное, симультанное и 
замкнутое оформления.  

 2     основная [2],  
дополнительная 

[2], 
 [15], [17], [24], 

[25] 

анализ 
представления 

 Всего:  12 30 6  2л., 
2пр. 

32  зачет 

4 курс 7 семестр 
12. Тема 2.4. Виды и средства оформления сценического 

пространства  
2 2    2   

12.1 Планшетные виды, подвесные, динамико-механические, 
проекционные. Средства трансформации сценического 
пространства: трансформация горизонтальной плоскости сцены, 
трансформация вертикальной плоскости сцены.  
Декорации. Типология декораций (повествовательная, 
метафорическая, живописная, конструктивистская, архитектурно-

2     2 основная [2],  
дополнительная 

[2], [3], 
 [13], [18], [24], 

[25] 
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пространственная, динамическая, проекционная, игровая, 
внерамповая, световая). Типология декораций по П. Пави 
(звуковая, конструируемая, симультанная, словесная).  

12.2 Постановочный свет. Театральный свет как средство тончайшего 
психологического и физического воздействия на зрителей. 
Многообразие световой аппаратуры: рампы, софиты, контровой 
свет (свет, расположенный позади объекта), боковой свет, или 
прострелы, выносной свет, напольный свет. Современные средства 
для создания спецэффектов (лазеры, ультрафиолетовые 
светильники, проекционные аппараты и сканеры). Основные 
задачи освещения, специфика светового оформления спектакля 
(решение, партитура, технические возможности). Театральные 
световые эффекты: кульминации, наплывы и т.п. Ритм, поток, 
рисунок света. 
Театральная живопись как важнейшая часть декорационной 
работы. Живописные детали декорации и их увязка с объемными 
частями декораций представления. Характерные особенности 
решения живописного пространства сцены и стадиона: колонны, 
фризы, фронтоны и т.п. 
Решение пейзажной композиции: эскизы, чертежи, макет. 
Театральная мебель: декорационные предметы, реквизит, 
светильники.  

 2     основная [2],  
дополнительная 

[2], [3], 
 [13], [18], [24], 

[25] 

анализ 
представления 

13. Тема 2.5. Организация пространства из модульных элементов    2   2   

13.1 Использование строительных лесов, железобетонных блоков, 
щитов, флагштоков и т.д. Эскизы декоративного оформления 
сценической площадки (стационарной и передвижной) для 
использования в спортивном празднике. 

  2   2 дополнительная 
[2], [3], 

 [13], [18], [24], 
[25] 

рефераты 

14.  Тема 2.6. Стили в искусстве  2 4   2л. 2   

14.1 Стиль и стилизация. Разнообразие видов стилей и направлений в 
искусстве. Отличительные особенности стилей.  

2     2 дополнительная 
[2] 

 

14.2 Стиль и стилизация. Разнообразие видов стилей и направлений в 
искусстве. Отличительные особенности стилей. 

    2л.  дополнительная 
[2] 

рефераты 

14.3 Краткая история стилей в искусстве.   2     дополнительная 
[2] 

доклады 
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14.4 Краткая история стилей в искусстве.   2     дополнительная 
[2] 

устный опрос  
 

15. Тема 2.7. Сценический костюм   2 2   2   

15.1 Исторический костюм как выражение стиля эпохи; стиль и мода. 
Сценический костюм. Функция сценического костюма – персонаж. 
Костюм массового праздника и театрализованного представления, 
костюм массового художественно-спортивного выступления: 
общность формы и цвета, укрупнение деталей. Трансформация. 
Деталь как образ целого. Одежда и атрибуты художественного 
фона.  

 2     дополнительная 
[2], [4], 

 [8], [10], [17], 
[18] 

составление 
эскизов 

костюмов, 
масок, 

реквизита 
 

15.2 Сценический костюм как система средств и приемов 
художественного выражения образа. Обязательные требования и 
особенности при создании сценических костюмов для 
представления.  

  2   2 дополнительная 
[2], [4], 

 [8], [10], [17], 
[18] 

рефераты  

16.  Тема 2.8. Кукла и маска  2 2    2   

16.1 Кукла, ее виды. Кукла как средство передачи в метафорической, 
иносказательной форме мыслей и чувств людей.  
Кукла в массовом спортивно-художественном представлении. 
Крупноразмерные куклы-костюмы. Надувные и управляемые 
куклы. Персонаж на ходулях и на транспортных средствах. Грим. 
Условность. Гротеск. Гипербола. 

2      дополнительная 
[2], [4], 

 [8], [10], [17], 
[18] 

 

16.2 Маска, ее виды и функции. Театральная маска. Маска-образ 
(амплуа). Маски парные и коллективные. Маска в массовом 
спортивно-художественном представлении.  

 2    2 дополнительная 
[2], [4], 

 [8], [17], [18] 

составление 
эскизов масок, 

реквизита 
17. Тема 2.9. Особенности художественного решения массового 

спортивного праздника на стадионе  
 4   2пр. 2   

17.1 Чаша стадиона как сценическая площадка массовых спортивно-
художественных представлений.  

 2     дополнительная 
[3], [6], 

 [10], [13], [24], 
[25] 

анализ 
представления 

 

17.2 Художественное оформление арены и чаши стадиона. Цветовая 
гамма всех элементов постановки. Цветовая драматургия 
массового представления на стадионе.  

 2    2 дополнительная 
[3], [6], 

 [10], [13], [24], 
[25] 

анализ 
представления 

 

17.3 Цветовая драматургия массового представления на стадионе.     2пр.  дополнительная  анализ 
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[10], [13], [24], 
[25] 

представления 
 

Раздел 3. Музыкальное оформление спортивно-художественных представлений  
18. Тема 3.1. Функции музыки в представлении  2     2   

18.1 Многозначность роли музыки в оформлении массового спортивно-
художественного представления. Основные функции музыки в 
массовом представлении. Иллюстративность музыки. 
Контрастность музыки. Ассоциативность музыки.  

2     2 дополнительная 
[7], [9], [13], 

[17], [21], [23] 

 

19. Тема 3.2. Особенности музыкального решения массового 
спортивно-художественного представления  

 2    2   

19.1 Специфика выбора музыки к театральному спектаклю.  
Критерии подбора музыки к массовому спортивно-
художественному представлению. Рубрикация музыкальных 
произведений.  
Музыкальный монтаж для массовых спортивно-художественных 
представлений в соответствие с эпизодами (включая пролог и 
финал представления). Фонограмма музыкального сопровождения 
мероприятия. Музыкальный монтажный план мероприятия.  
Особенности репетиционной работы с участниками с 
использованием музыки эпизодов. Опорные точки в музыке 
(фанфарные сигналы, аккорды, короткие дикторские тексты, 
позывные и пр.).   

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [13], 

[17], [21], [23] 

анализ 
представления 

 

20. Тема 3.3. Работа режиссера с художником-постановщиком, 
музыкальным руководителем и звукорежиссером  

 2    2   

20.1 Команда специалистов: главный режиссер, художник-
постановщик, композитор, хореограф, музыкальный руководитель, 
музыкальный редактор, звукорежиссер (звукооператор).  
Определение жанра представления. Определение характера 
оформления: пространственно-изобразительного лейтмотива, 
темы. 
Топография оформления. Конструктивный характер оформления. 
Определение обстоятельств и условий оформления. Постановочная 
часть театра и массового праздника, сходство и различия в 
организации. Основные этапы работы сценографа над спектаклем 

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [13], 

[17], [21], [23] 

устный опрос  
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21. Тема 3.4. Подбор музыкального материала согласно 
композиционному замыслу мероприятия  

 4    4   

21.1 Особенности музыкального решения массового спортивно-
художественного праздника. Соответствие музыкального 
материала теме праздника. Качество музыкального материала как 
произведения искусства. Соответствие музыкального содержания 
действиям участников.  

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [13], 

[17], [21], [23] 

составление 
партитуры 

музыкального 
оформления 

21.2 Темп исполнения. Четкости и равномерность метрического 
отсчета. Контрастность музыкальной программы по жанру и 
настроению. 

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [13], 

[17], [21], [23] 

рефераты  

22. Тема 3.5. Разработка музыкальной экспликации для 
спортивно-художественного представления  

 4    2   

22.1 Жанровая модуляция. Понятие прямой и косвенной музыкальной 
ремарки драматурга. Музыкальный монтаж различных по 
характеру и тематике музыкальных произведений. Музыкальное 
решение балаганно-фарсовой стилистики эпизода. Финал 
представления.  

 2     дополнительная 
[7], [9], [13], 

[17], [21], [23] 

разработка 
сценария 
номера, 
эпизода 

22.2 Работа с композитором, музыкальным руководителем, 
звукорежиссером в процессе создания музыкальной и шумовой 
партитуры представления. 
Гармонические соединения музыкального и сценографического 
решения.  

 2    2 дополнительная 
[7], [9], [13], 

[17], [21], [23] 

составление 
партитуры 

музыкального 
оформления 

23. Тема 3.6. Музыка в упражнениях в массовых спортивно-
художественных представлениях  

 2    4   

23.1 Основные подходы к соединению музыки и движений, их 
характеристика.  
Подбор музыкального материала для двигательных композиций.  
Составление двигательных композиций.  

 2    4 основная [2],  
дополнительная 

[3], 
 [13], [15] 

составление 
партитуры 

музыкального 
оформления 

 Всего: 8 28 4  2л., 
2пр. 

28  зачет 

4 курс 8 семестр 
Раздел 4. Использование технических средств режиссером спортивно-художественных представлений  

24. Тема 4.1. Газоразрядные и светодиодные телевизионные 
панели  

 2 2   4   
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24.1 Разновидности, строение и области применения газоразрядных и 
светодиодных телевизионных панелей.  

 2    2 основная [2],  
дополнительная 

[5], [6],  [11] 

анализ 
представления 

 
24.2 Разновидности, строение и области применения проекционных 

устройств с жидкокристаллическими матрицами. 
  2   2 основная [3],  

дополнительная 
[5], [6],  [11] 

анализ 
представления 

 
25. Тема 4.2. Сканеры со слайдовой проекцией («гобо»), 

видеопроекцией, жидкокристаллическими матрицами  
 2   2л. 4   

25.1 Строение и область применения сканеров («гобо») со слайдовой 
проекцией. Строение и область применения сканеров с 
жидкокристаллическими матрицами. Создание монтажа 
видеопроекций согласно сценарию спортивно-художественного 
представления. 

    2л. 2 основная [2], [3],  
дополнительная 

[5], [6],  [11] 

устный опрос  
 

25.1  Строение и область применения сканеров («гобо») со слайдовой 
проекцией. Строение и область применения сканеров с 
жидкокристаллическими матрицами. Создание монтажа 
видеопроекций согласно сценарию спортивно-художественного 
представления. 

 2    2 основная [2], [3],  
дополнительная 

[5], [6],  [11] 

рефераты 

26. Тема 4.3. Программно-управляемый постановочный свет  2 2   2пр. 4   

26.1 Разновидности световой аппаратуры и область ее применения. 
Разработка программы управления постановочным светом.  

2     2 основная [2],  
дополнительная 

[3] 

 

26.2 Разновидности световых пушек и область их применения. 
Разработка программы управления световыми пушками для 
спортивно-художественных представлений. Время и место их 
применения. Разновидности лазерных телевизионных систем и 
область их применения.  

 2     основная [2], [3],  
дополнительная 

[5], [6],  [11] 

составление 
партитуры 
светового 

оформления 

26.3 Разработка сюжетов для лазерных и телевизионных систем 
применительно к спортивно-художественным представлениям. 

    2пр. 2 дополнительная 
[5] 

доклады  

Раздел 5. Пиротехника и управляемая механизация  
27.  Тема 5.1. Фейерверк и его виды  2 2    4   

27.1 Исторические сведения о возникновении и развитии искусства 
фейерверка.  
Виды фейерверков (наземные, парковые, сценические, высотные, 
дневные, музыкальные) и их характеристика.  

2     2 основная [2], [3],  
дополнительная 

[5], [6],  [11] 
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27.2 Пиротехника в массовом спортивно-художественном 
представлении.  
Техника безопасности при использовании пиротехники. Классы 
опасности пиротехнических изделий.  

 2    2 основная [2], [3],  
дополнительная 

[5], [6],  [11] 

анализ 
представления 

 

28.  Тема 5.2. Виды партерного и высотного фейерверков   2    2   

28.1 Создание партерных фейерверков (фигур, китайских колес, 
файершоу) и область их применения в спортивно-художественных 
представлениях. Виды орудия, необходимые для запуска 
высотного фейерверка и длительность проведения. Назначение 
снарядов (кометы, швермеры, ринг и т.д.). Разработка музыкальной 
партитуры для проведения музыкального фейерверка.  

 2    2 основная [2], [3],  
дополнительная 

[5], [6],  [11] 

рефераты 

29.  Тема 5.3. Виды декоративного фейерверка. Музыкальный 
фейерверк  

 2    2   

29.1 Создание различных видов, строение и область применения 
декоративного фейерверка. Возможности его применения в 
спортивно-художественном представлении.  
Музыкальный фейерверк (пиромузыкальное шоу) в массовом 
спортивно-художественном мероприятии.  

 2    2 основная [2], [3],  
дополнительная 

[5], [6],  [11] 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 1 

Раздел 6. Кинетические системы  
30.  Тема 6.1. Аквафонтаны с цветовым и музыкальным 

сопровождением  
2     2   

30.1  Устройство аквафонтанов, область применения. Разработка 
партитуры и возможности применения в спортивно-
художественных представлениях, праздниках на воде.  

2     2 дополнительная 
[5], [6],  [18] 

 

31.  Тема 6.2. Аэромены и аэрофигуры   2    2   

31.1 Работа аэроменов и аэрофигур при помощи воздухоподающей 
аппаратуры. Возможности художественного оформления места 
проведения спортивно-художественных представлений. 
Устройства, системы подачи мыльных пузырей, пены. Примеры 
использования аэросистем и возможности их применения.  

 2    2 дополнительная 
[5], [6],  [18] 

рефераты 

32.  Тема 6.3. Тепловые шары и фигуры   2    2   

32.1  Тепловой эффект летящих шаров, фигур, китайских фонариков. 
Способы подачи теплого воздуха. Используемая аппаратура. 
Возможность применения в спортивно-художественных 

 2    2 дополнительная 
[5], [6],  [18] 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2 
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представлениях.  

33. Тема 6.4. Аэростатические фигуры   2    2   

33.1 Аппаратура, необходимая при наполнении гелием фигур разной 
конфигурации: дирижабли, воздушные шары, тематические 
фигуры. Техника безопасности. Область применения гелиевых 
фигур на парадах, в представлениях на площадях, стадионах.  

 2    2 дополнительная 
[5], [6],  [18] 

рефераты 

34. Тема 6.5. Пневматические системы   2       

34.1 Устройство пневматических систем, область применения. 
Разновидности заполнения пневматических систем: конфетти, 
серпантин. Разработка финала эпизода, представления с 
использованием пневматических систем.  

 2     дополнительная 
[5], [6],  [18] 

анализ 
представления 

 

Раздел 7. Антропогенные системы  
35.  Тема 7.1. Виды сконструированного реквизита и снарядов   2    2   
35.1 Устройство джамперов, батута, подкидной доски, их 

разновидности. Техника безопасности при работе. 
Практическое составление номеров для спортивно-
художественных представлений с использованием 
вышеперечисленных неспецифических выразительных средств.  

 2    2 дополнительная 
[5], [6],  [18] 

анализ 
представления 

 

36. Тема 7.2. Виды конструкций, управляемых мускульными 
усилиями человека  

 2    2   

36.1 Конструирование выразительных средств. Определение 
параметров и характеристик материала. Составление номеров с 
использованием шестов, пластиковых шаров и рейнских колес в 
спортивно-художественном представлении. 

 2    2 дополнительная 
[5], [6],  [18] 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 3 

37.  Тема 7.3. Манипулирование кубами, полотнищами, огнем   2    2   

37.1 Техника работы с кубами, полотнищами, огнем. Постановка 
номеров с использованием предметов.  

 2    2 дополнительная 
[5], [6],  [18] 

рефераты 

 Всего: 6 26 2  2л., 
2пр. 

34  экзамен  

 ВСЕГО: 26 84 12  6л., 
6пр. 

94   
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культуры и искусств. – Челябинск : ООО «Полиграф-Мастер». – 2007. – Т. 4. – 
870 с. 
19. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации / Н.Н.Сосунов. – М. : Искусство, 
1962. – 144 с.  
20. Столяров, В.И Спорт и искусство: сходство и различие, пути интеграции // 
Спортивные духовные ценности, культура. – М., 1997. – Вып. 5. – С. 101–265.   
21. Таршис, Н.А. Музыка драматического спектакля / Н.А.Таршис. – СПб. : 
Изд-во СПбГАТИ, 2010. – 163 с.   
22. Художник и зрелище [Текст] / сост. В.Н.Кулешова. – М. : Сов. худож., 
1990. – 397 с.  
23. Черняк, Ю.М. Образный строй праздника и зрелища: монография / 
Ю.М.Черняк. – Минск : «Технопринт», 2003. – 126 с.  
24. Черняк, Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ / Ю.М.Черняк. – Минск : 
ТетраСистем, 2004. – 224 с.  
25. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник для 
студентов театральных высших учебных заведений / И.Г. Шароев. – изд. 4-е, 
испр. – М. : Российский университет театрального искусства. – ГИТИС, 2014. – 
341 с. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Всего 
 

Лекции Практ. Семинары 

Раздел 1. Основы теории художественно-декоративного и музыкального 
оформления спортивно-художественного представления  

1 Тема 1.1. Спортивно-художественное 
представление как синтез искусства и спорта  

2 2   

2 Тема 1.2. Введение в предмет. Основы теории 
композиции. Композиция пространства 

6 2 4  

3 Тема 1.3. Цвет. Свойства цвета. 
Изобразительная информация 

4 2 2  

4 Тема 1.4. Линейная и обратная перспектива  2   2 
5 
 

Тема 1.5. Выразительные и изобразительные 
возможности музыки  

8  4 + 
2УСР 

2 

6 Тема 1.6. Семантика музыкальных образов  8  6 2 
7 Тема 1.7. Основы музыкальной грамоты 

(средства выразительности, структура 
музыкальных произведений)  

8 2 + 
2УСР 

4  

8 
 

Тема 1.8. Музыкальные и звуковые реалии 
произведения  

4  4  

Раздел 2. Изобразительные средства изложения пространственно-
композиционного замысла  

9 Тема 2.1. Использование готовых элементов в 
создаваемой или существующей 
художественной среде  

2  2  

10 Тема 2.2. Театральная сцена  4 2 2  
11 Тема 2.3. Композиция театрального 

пространства  
4 2 2  

12 Тема 2.4. Виды и средства оформления 
сценического пространства  

4 2 2  

13 Тема 2.5. Организация пространства из 
модульных элементов  

2   2 

14 Тема 2.6. Стили в искусстве  8 2 + 
2УСР 

4  

15 Тема 2.7. Сценический костюм  4  2 2 
16 Тема 2.8. Кукла и маска  4 2 2  
17 Тема 2.9. Особенности художественного 

решения массового спортивного праздника на 
стадионе  

6  4 + 
2УСР 

 

Раздел 3. Музыкальное оформление спортивно-художественных представлений  
18 Тема 3.1. Функции музыки в представлении  2 2   
19 Тема 3.2. Особенности музыкального 

решения массового спортивно-
художественного представления 

2  2  
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20 Тема 3.3. Работа режиссера с художником-
постановщиком, музыкальным 
руководителем и звукорежиссером  

2  2  

21 Тема 3.4. Подбор музыкального материала 
согласно композиционному замыслу 
мероприятия  

4  4  

22 Тема 3.5. Разработка музыкальной 
экспликации для спортивно-художественного 
представления  

4  4  

23 Тема 3.6. Музыка в упражнениях в массовых 
спортивно-художественных представлениях  

2  2  

Раздел 4. Использование технических средств режиссером спортивно-
художественных представлений  

24 Тема 4.1. Газоразрядные и светодиодные 
телевизионные панели 

4  2 2 

25 Тема 4.2. Сканеры со слайдовой проекцией 
(«гобо»), видеопроекцией, 
жидкокристаллическими матрицами  

4 2УСР 2  

26 Тема 4.3. Программно-управляемый 
постановочный свет  

6 2 2 + 
2УСР 

 

Раздел 5. Пиротехника и управляемая механизация  
27 Тема 5.1. Фейерверк и его виды  4 2 2  
28 Тема 5.2. Виды партерного и высотного 

фейерверков  
2  2  

29 Тема 5.3. Виды декоративного фейерверка. 
Музыкальный фейерверк 

2  2  

Раздел 6. Кинетические системы 
30 Тема 6.1. Аквафонтаны с цветовым и 

музыкальным сопровождением 
2 2   

31 Тема 6.2. Аэромены и аэрофигуры  2  2  
32 Тема 6.3. Тепловые шары и фигуры  2  2  
33 Тема 6.4. Аэростатические фигуры 2  2  
34 Тема 6.5. Пневматические системы  2  2  

Раздел 7. Антропогенные системы  
35 Тема 7.1. Виды сконструированного 

реквизита и снарядов  
2  2  

3 Тема 7.2. Виды конструкций, управляемых 
мускульными усилиями человека  

2  2  

37 Тема 7.3. Манипулирование кубами, 
полотнищами, огнем  

2  2  

 Всего часов: 134 26 + 
6УСР 

84 + 
6УСР 

12 

 

http://salut-show.by/videogallery/
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  
 

6 часов (лекции), 6 часов (практические)  
 

Тема 1.5. Выразительные и изобразительные возможности музыки (практ.)  
Вопросы для изучения: 

1. Средства воплощения выразительности и изобразительности в музыке.  
2. Различие роли музыкальной выразительности и изобразительности в 
жанрах музыки.  

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
1. Дать определение понятий «музыка», «музыкальный жанр», 
«изобразительность», «выразительность». 
2. Охарактеризовать музыкальные жанры (марш, песня, колыбельная, гимн, 
хорал, вальс, танго и др.). 
Форма контроля: обсуждение вопросов  
 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
1. Раскрыть специфику выразительных и изобразительных возможностей 
музыки в зрелищных видах искусства (театр, кино и др. – на выбор).  
Форма контроля: письменная работа  
 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
1. Прослушать музыкальные произведения и охарактеризовать письменно 
средства музыкальной выразительности (в соответствии со Словарем 
интерпретатора музыки Марченко И.П.):  

А.Вивальди. Лето. Гроза (Времена года);  
Р.Вагнер. Полет валькирий (Валькирия); 
К.Орф. О,Фортуна (Кармина Бурана);  
С.Рахманинов. Вокализ  

Форма контроля: письменная работа 
Литература:  
Дополнительная: [7], [9], [16].  
Марченко, И.П. Методика описания образно-тематического материала 

музыкального произведения (см.: СЛОВАРЬ ИНТЕРПРЕТАТОРА МУЗЫКИ) / 
И.П.Марченко // Теоретические основы музыки : учеб.-метод. пособие 
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[Электронный ресурс] / Н.В.Бычкова, И.П.Марченко, В.С.Столярова, 
В.Н.Ященко ; УО «Белорус. гос. пед. ун-т». – Минск, 2012. – 138 с. – 
Библиогр.: с. 93–95 (40 назв.). – Рус. – Деп. в ГУ  «БелИСА» 12.07.2012 г., 
№ Д1201232. – С. 54–65. 

 
 

Тема 1.7. Основы музыкальной грамоты (средства выразительности, 
структура музыкальных произведений) (лекц.) 

Вопросы для изучения: 
1. Средства музыкальной выразительности и их характеристика. Мелодия, 
лад, тональность, гармония, метр, ритм, динамика, тембр, артикуляция.  
2. Элементные и комплексные средства музыкальной выразительности.  
 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
1. Дать определение понятий «мелодия», «лад», «тональность», «гармония», 
«метр», «ритм», «динамика», «тембр», «артикуляция».  
2. Подобрать музыкальные произведения, написанные в различных ладах 
(мажор, минор), динамике (пиано, форте и др.), тембре (различные 
инструменты), метроритме (метр двухдольный, трехдольный; ритм ровный, 
пунктирный, синкопированный и др.). 
Форма контроля: составление тезауруса, письменная работа  
 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
1. Воспроизвести (прохлопывание, простукивание под счет) ритмические 
рисунки различной сложности по нотной записи. 
2. Проанализировать мелодии, предложенные преподавателем. Представить 
графически мелодический рисунок.   
Форма контроля: устно, письменная работа  
 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
1. Подобрать музыкальные произведения различных жанров и стилей и 
проанализировать в них средства музыкальной выразительности (в 
соответствии со Словарем интерпретатора музыки Марченко И.П.).  
Форма контроля: письменная работа 

Литература:  
Дополнительная: [7], [9], [16], рукопись статьи Марченко И.П.  
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Тема 2.6. Стили в искусстве (лекц.) 

Вопросы для изучения: 
1. Стиль и стилизация.  
2. Разнообразие видов стилей и направлений в искусстве. Отличительные 
особенности стилей.  
 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
1. Дать определение понятий «искусство», «стиль», «стилизация», 
«направление», «стилистика», «эклектика».  
2. Рассмотреть классификацию видов искусства, привести примеры.  
Форма контроля: составление тезауруса, письменная работа  
 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
1. Дать характеристику художественным стилям различных исторических 
периодов (античной Греции и античного Рима, средневековья и Возрождения, 
барокко, рококо и классицизма, романтизма и реализма, импрессионизма и 
символизма, модерна и модернизма). 
2. Привести примеры произведений, представляющих отличительные 
признаки различных художественных стилей (на выбор).   
Форма контроля: защита рефератов 
 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
1. Проанализировать художественно-декоративное оформление церемонии 
открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи с позиции стиля и стилизации.   
Форма контроля: письменная работа 

Литература:  
Дополнительная: [13], [15], [18], [20].   

 
 

Тема 2.9. Особенности художественного решения массового спортивного 
праздника на стадионе (практ.) 

Вопросы для изучения: 
1. Символика цвета.  
2. Цветовая драматургия массового представления на стадионе.  

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
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1. Дать определение понятий «цвет», «хроматический цвет», 
«ахроматический цвет», «символика», «драматургия».  
2. Привести примеры 2-3 мнемоник для запоминания хроматических цветов 
(цветового спектра).  
Форма контроля: составление тезауруса, письменная работа  
 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
1. Пояснить сущность основных и дополнительных цветов. Привести 
примеры.  
2. Пояснить зависимость «теплых» и «холодных» цветов от 
психологического ассоциативного восприятия цвета.  
3. Раскрыть гигиенические аспекты цветового оформления спортивных 
сооружений.   
4. Пояснить влияние цветового решения композиции на восприятие зрителя 
и на его оценку увиденного. 
Форма контроля: письменная работа  
 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
1. Раскрыть символику цвета, условных изображений, отражающих 
обобщенные понятия, которые используются в оформлении гербов, флагов и 
эмблем, костюмов, реквизитов и др. (массовое спортивно-художественное 
представление на выбор).  
2. Раскрыть сущность цветовой драматургии и ее основных приемов 
(цветовое созвучие, цветовая противоположность, цветовой ритм, игра цвета, 
цветовой эффект) на примере массового спортивного праздника (на выбор).  
Форма контроля: защита рефератов  

Литература:  
Основная: [2]. Дополнительная: [13], [14], [22], [23], [24].   

 
 
Тема 4.2. Сканеры со слайдовой проекцией («гобо»), видеопроекцией, 
жидкокристаллическими матрицами (лекц.) 

Вопросы для изучения: 
1. Строение и область применения сканеров («гобо») со слайдовой 
проекцией.  
2. Строение и область применения сканеров с жидкокристаллическими 
матрицами.  
3. Создание монтажа видеопроекций согласно сценарию спортивно-
художественного представления. 
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МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
1. Дать определение понятий «сканер», «гобо», «слайдовая проекция», 
«видеопроекция», «жидкокристаллические матрицы», «монтаж».  
2. Сценарий спортивно-художественного представления как литературно-
режиссерская разработка действия: структура, план, виды, особенности 
сценарной работы.  
Форма контроля: составление тезауруса, письменная работа  
 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
1. Строение и область применения сканеров («гобо») со слайдовой 
проекцией. 
2. Строение и область применения сканеров с жидкокристаллическими 
матрицами. 
Форма контроля: защита рефератов  
 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
1. Проанализировать световые эффекты и возможности применения 
сканеров со слайдовой проекцией («гобо»), видеопроекцией, 
жидкокристаллическими матрицами в различных мероприятиях и праздниках 
(на выбор).  
2. Создать монтаж видеопроекций согласно сценарию спортивно-
художественного представления (на выбор). 
Форма контроля: письменная работа 

Литература:  
Основная [1], Дополнительная: [5].   

 
 

Тема 4.3. Программно-управляемый постановочный свет (практ.) 
Вопросы для изучения: 

1. Разработка сюжетов для лазерных и телевизионных систем 
применительно к спортивно-художественным представлениям. 

 
МОДУЛЬ 1 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
1. Дать определение понятий «постановочный свет», «проекционная 
декорация», «световая партитура», «светофильтры». 
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2. Дать характеристику разновидностям световой аппаратуры и области ее 
применения.  
Форма контроля: составление тезауруса, письменная работа  
 
МОДУЛЬ 2 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
1. Изучить программы управления постановочным светом.  
2. Изучить разновидности световых пушек и область их применения.  
3. Изучить программы управления световыми пушками  
Форма контроля: защита рефератов 
 
МОДУЛЬ 3 

Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
1. Охарактеризовать разновидности лазерных телевизионных систем и 
область их применения.  
2. Проанализировать разновидности программно-управляемого 
постановочного света в спортивно-художественных представлениях (на выбор). 
Форма контроля: письменная работа 

Литература:  
Основная [1], Дополнительная: [5].   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Внеаудиторные часы на изучение учебной дисциплины «Художественно-

декоративное и музыкальное оформление спортивно-художественных 
представлений» предполагают самостоятельную работу студентов над 
освоением отдельных тем дисциплины.  

В качестве заданий для самостоятельной работы студентам могут быть 
предложены следующие:  

• составление тезауруса по пройденной теме,  
• изучение и конспектирование научно-методических статей по 
вопросам оформления спортивно-художественных мероприятий 
различного уровня,  
• составление компилятивных и разработка авторских сценариев 
мероприятий по заданной теме,  
• письменный сравнительный анализ видеозаписей различных 
мероприятий республиканского и международного уровней,  
• подбор музыкального материала к созданному ранее сценарию,  
• подбор упражнений под музыкальный материал,  
• подбор музыкального материала для двигательных композиций, 
• создание мультимедийной презентации в Microsoft PowerPoint по 
темам учебной дисциплины и др.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для диагностики сформированности компетенций студентов по учебной 

дисциплине «Художественно-декоративное и музыкальное оформление 
спортивно-художественных представлений» рекомендуется использовать 
следующие средства:  

• устный опрос  
• тесты  
• доклады 
• рефераты 
• разработка сценария номера, эпизода 
• анализ представления 
• анализ музыкального произведения  
• составление партитуры музыкального оформления  
• составление партитуры светового оформления  
• составление эскизов костюмов, масок, реквизита 
• рейтинговые контрольные работы 
• зачет  
• экзамен  

Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов по учебной 
дисциплине являются зачет и экзамен. 

Зачет включает ответ на теоретический вопрос по пройденному 
материалу учебной дисциплины и устную защиту разработанного и 
представленного в письменном виде сценария мероприятия (с описанием 
декораций, костюмов и подбором музыкального материала). 

Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 
включающим два вопроса. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об изменениях в 
содержании учебной программы 

учреждения высшего образования  
по учебной дисциплине  

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную 

программу  кафедрой  
(с указанием даты и номера 

протокола) 

Режиссура 
спортивно-

художественных 
представлений. 

Основы 
драматургии, 
классической 
режиссуры и 
актерского 
мастерства. 

Кафедра теории и 
методики физической 

культуры 
 

Согласованно на уровне учебных 
программ 
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