
Режиссура  обрядового действа 

Работа начинается с режиссерского замысла, определяющего образный  

сквозной ход, атмосферу и форму будущего действа.  Режиссером обычно 

выступает руководитель фольклорного коллектива. 

Режиссуру можно определить как организационно-педагогическую 

деятельность, состоящую из основных этапов: подготовительного и 

репетиционного. 

1-й этап (подготовительный)  включает подготовку руководителя и 

участников фольклорного коллектива, всех участников и ведущих к 

обрядовому  действию. В ходе названного этапа необходимо  учесть 

следующие моменты: 

- ознакомление участников фольклорного  коллектива, отдельных  

воспитанников с последовательностью выполнения действий в сценарии; 

- уточнение репертуара, включенного в сценарий обрядового действа; 

- ознакомление с последовательностью и номерами и правилами 

поведения участников действа; 

- предварительное распределение всех участников  на сценической 

площадке; 

- оформление сценической площадки. 

 2-ой этап (репетиционный) – непосредственный процесс работы  с 

участниками фольклорного коллектива и отдельных участников, занятых в 

обрядовом действии. В ходе работы необходимо решить следующие задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- найти способ введения в материал сценария конкретных номеров, 

используемых фольклорными коллективами и иных задумок и эпизодов 

сценария; 

- определить метод вовлечения зрителей и гостей в исполнение песен, 

танцев и иных моментов творчества; 

- наметить манеру и стиль поведения персонажей обрядового действа; 

- обозначить эффективные приемы активизации зрительского зала и 

иных гостей; 



- расставить смысловые и эмоционально-психологические акценты в 

обрядовом действии. 

В процессе работы руководитель коллектива ставит перед собой ряд 

задач. Первая направлена на то, чтобы обрядовое  действо как зрелище 

давало возможность участникам и зрителям следить за развитием сюжета, 

воспринимать и оценивать во всей полноте комплекс элементов 

фольклорного  и обрядового действия. Другая – создание максимальных 

условий и удобств для выполнения участниками всей  системы действий, 

заложенных в сценарии. В связи с этим  необходимо использовать 

репетиционный процесс, способствующий осознанию, формированию 

примерного представления об атмосфере и результатах заданного действа. 

По окончании обрядового действа руководителю фольклорного 

коллектива нужно провести анализ проделанной работы. Необходимо 

определить, на сколько решены поставленные педагогические задачи и 

реализована цель, что воспитанники получили в интеллектуальном, 

эмоциональном и практическом планах развития личности, действовали ли 

воспитанники сообща, сплоченно и дружно, насколько реализованы 

воспитательные  возможности, какова роль и впечатления о подготовке и 

проведении данного действа у участников, гостей. 

Подробный анализ проделанной работы поможет в организации 

дальнейшей творческой деятельности воспитанников (см. приложение №5). 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что возрождение 

фольклорного материала, а в частности обрядового действа – это очень 

долгая и кропотливая работа. И очень важно сделать ее грамотно, так чтобы 

фольклорный материал не был искажен, чтобы смысл песен не терялся, а 

песня зазвучала по -  новому, интересно. Нужно добиться такого результата 

работы, чтобы участники коллектива исполняли данные фольклорные 

произведения с желанием и любовью. 

 


