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Аннотация 
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в рамках направления подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников», приведены условия и факторы ее реализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном высшем профессиональном образовании новый профиль «Режиссер 
спортивно-развлекательных программ» реализуется в рамках направления подготовки 
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» (уровень – бака-
лавриат) в немногочисленных вузах страны, однако при этом является достаточно востре-
бованным, так как специалисты данного профиля обеспечивают разнообразный, актив-
ный, здоровый досуг населения, организуя спортивно-развлекательные мероприятия во 
внеучебное время в образовательных организациях различного уровня, в нерабочее время 
в организациях и учреждениях различных направлений деятельности, а также во время 
представлений и праздников на открытых площадках. 

Заключительным этапом формирования профессиональных компетенций и про-
верки уже имеющихся знаний, умений и навыков в избранной профессии является произ-
водственная практика, которую студенты проходят, в том числе, и в общеобразовательных 
школах. Данная практика имеет свои особенности и отличия. 

Цель исследования – определить набор функций производственной практики сту-
дентов-режиссеров спортивно-развлекательных программ, осуществляемых в условиях 
средней общеобразовательной школы, и методологические аспекты их реализации.  
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Методы исследования. Применялись следующие методы исследования: анализ ин-
формационных источников (специальной литературы, интернет-источников), анализ нор-
мативных и документальных материалов (стандарта, программ, видеосъемок), наблюде-
ние, анализ и обобщение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассматривая производственную практику режиссера спортивно-развлекательных 
программ как социально-значимый процесс, где он, взаимодействуя с учащимися средних 
общеобразовательных школ, познает реальную действительность, в которой будет осу-
ществляться его профессиональная деятельность, были определены структурно-организа-
ционные и методологические аспекты ее реализации.  

Наравне с основными функциями практики в философии познания – обучающей, 
развивающей, воспитывающей, диагностической, инновационной и культурно-творческой 
– были выделены конкретные прикладные функции и составляющие, характеризующие 
производственную практику режиссера спортивно-развлекательных программ для основ-
ных участников в рамках ее реализации в условиях средней общеобразовательной школы 
(рисунки 1 и 2).  

 
Рисунок 1 – Функции производственной практики режиссера спортивно-развлекательных программ в деятель-

ности ученика 

 
Рисунок 2 – Функции производственной практики режиссера спортивно-развлекательных программ в деятель-

ности студента 

Так, данный вид практики спортивного режиссера для учащихся выполняет следу-
ющие функции:  

 популяризационную – пропагандирует ценности физической культуры и двига-
тельной активности, знакомит с видами спорта; 
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 обучающую – обучает выполнению простейших жизненно важных двигатель-
ных действий и способствует обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 воспитательную – способствует воспитанию морально-волевых качеств, в том 
числе толерантности к этническим, половым и другим отличиям участников, умения ра-
ботать в команде, проявлению лидерских качеств; 

 информационную – обеспечивает получение и присвоение новой информации; 
 просветительскую – способствует восприятию сюжетов классических и совре-

менных произведений литературы и искусства с помощью постановочного мероприятия; 
 динамичную – увеличивает и разнообразит двигательную активность; 
 оригинальную – развивает нестандартное мышление, умения находить простые 

решения сложных задач; 
 самореализационную – позволяет ученикам проявить свои способности и по-

знать себя. 
В то же время, для студента – режиссера спортивно-развлекательных программ дан-

ный вид практики выполняет следующие функции:  
 целеполагающую – формирует целевую установку на практическую профессио-

нальную деятельность; 
 поисковую – способствует постоянному поиску новых форм и средств реализа-

ции мероприятия; 
 модификационную и трансформационную – способствует модифицированию и 

трансформированию имеющихся форм и средств реализации мероприятия; 
 воспитательную – способствует развитию самооценки уровня сформированно-

сти собственного исполнительского мастерства режиссера; 
 креативную, творческую – способствует развитию творчества, креативных спо-

собностей; 
 разнообразности – позволяет проявить разносторонность и многогранность ис-

полняемых ролей в деятельности; 
 рефлексивную – способствует корректировке, обновлению собственных мо-

рально-волевых качеств; 
 прогнозную – способствует появлению собственного видения профессии. 
Были выделены следующие этапы прохождения практики режиссера спортивно-

развлекательных программ: 
 знакомство с контингентом обучающихся (изучение особенностей и интересов, 

совместный выбор тематики зачетного занятия и др.); 
 планирование зачетного занятия (написание сценария, распределение обязанно-

стей, подбор помощников, подбор инвентаря и др.); 
 организация подготовки к проведению зачетного занятия (проведение репети-

ций, конструирование инвентаря и др.); 
 проведение зачетного занятия. 
Конечным этапом прохождения производственной практики студента-режиссера 

спортивно-развлекательных программ является проведение зачетного спортивно-развле-
кательного мероприятия, которое состоит из двух частей: постановочной – в виде театра-
лизованного представления – и спортивно-развлекательной.  

Постановочная часть в виде театрализованного представления, как часть зачетного 
занятия, является обязательным компонентом защиты практики и представляет собой по-
становочный театрализованный номер на определенную тематику с участием обучаю-
щихся, в котором обязательным элементом должно быть проявление мастерства студента-
режиссера и творческих способностей учеников.  

Спортивно-развлекательная часть должна включать конкурсы-станции с использо-
ванием двигательных действий из различных видов спорта, доступных для выполнения 
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учащимися различного возраста и физической подготовленности и направленных на раз-
витие различных физических качеств у учеников в игровой форме. 

Зачетное спортивно-развлекательное мероприятие может проводиться в различных 
формах:  

 групповой форме защиты практики – когда участвуют сразу все студенты курса, 
при этом может существовать общая договоренность по тематике зачетного мероприятия 
в виде большого спортивно-развлекательного мероприятия (конференции), где могут 
участвовать все классы, в которых работают практиканты (особенностью является обяза-
тельное наличие большой выставочной площади); 

 индивидуальной форме защиты практики – участвуют 1-2 студента, при этом 
каждый студент выбирает собственную тематику в виде спортивно-развлекательного ме-
роприятия с одним классом или параллелью (до 3-х классов) (особенностью является воз-
можность проведения занятия в спортивном зале небольших размеров).  

ВЫВОДЫ 

Выделение различных аспектов прохождения производственной практики студен-
тов, обучающихся по профилю «Режиссура спортивно-развлекательных программ», в 
условиях средней общеобразовательной школы позволяет получить представление о дея-
тельности спортивного режиссера и расширить понимание роли и значения этой практики 
в подготовке специалистов данного профиля. 
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