
Формирование 

режиссерского замысла 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района города Кемерово 



• Режиссер - творческий 
работник зрелищных 
видов искусства: 
театра, кинематографа, 
телевидения, цирка, 
эстрады. Так же он 
является 
интерпретатор автора, 
переводящий 
литературу в зрелище, 
экранное или 
театральное. 

 

• Функции режиссера: 

 Определение главной 
мысли произведения. 
Определение общего 
художественного стиля 
фильма. Реализация 
сценария. Руководство 
актерами, как с точки 
зрения мизансцены, так с 
точки зрения  манеры игры 
и других  выразительных 
средств. Руководство 
работой оператора. 
Руководство монтажа  
фильма. 

 



Сверхзадача 
• Сверхзадача  - основная мысль, обязательно 

позитивная, которую режиссер доносит до 

зрителя в выбранной им форме постановки 

любого вида и жанра, на основе 

интерпретации авторской идеи. 

 



Сквозное действие 
• Сквозное действие - 

непрерывное, 

развивающееся в 

борьбе действие за 

достижение 

сверхзадачи. 

 

• Сквозное действие – это 

и есть само развитие 

сюжета. Это подпорка 

под продолжительно 

развивающиеся 

события. Именно оно 

оправдывает, 

мотивирует и побуждает 

героев к действию. 

 



Конфликт 
• Основной конфликт -  процесс столкновения 

определенных сил, целей, интересов, мнений, не 

совместимых с другой стороной, т.е. основа 

борьбы сквозного и контрсквозного действий. 

 



Стиль 

• Совокупность художественных средств, 

характерных для произведений данного жанра, 

которая его определяет и подчеркивает. 



Тема 
• Жизненное явление, ставшее предметом художественного 

рассмотрения автором сценария. 

• Круг явлений, отобранных и освещенных автором. 

• Основная мысль, которую хочет донести автор. 

Тема в любом произведении – это предмет повествования, то 

есть жизненное явление, ставшие предметом 

художественного рассмотрения автором пьесы, 

инсценировки или сценария. 



Сюжет 
• Это порядок происходящего в произведениях с 

мотивировкой поступков причинно-следственной 

связи. 

• Сюжет – это психофизическое состояние персонажей, 

находящихся в постоянной борьбе. Она начинается с 

началом действия и исчезает с его окончанием. 

• Это ряд последовательно развивающихся событий, 

составляющих содержание произведения. 

• Сюжет – последовательность и мотивированность 

событий и причинно – следственных связей в 

авторском развитии изображаемых явлений 



Вопросы для самопроверки 

• Что является сюжетом постановки? 

•  Что является конфликтом постановки? 

 

Свои ответы необходимо прислать на 
электронную почту:  

olya.iva@mail.ru 
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