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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Методика и технология организации досуговой 
деятельности» знакомит студентов с теоретическими и методическими 
основами культурно-досуговой деятельности, является одной из значимых 
дисциплин профессиональной подготовки в области психолого-педагогического 
образования, знакомит бакалавров с особенностями организации досуговой 
деятельности различных категорий детей подростков и молодёжи. 
Программа разработана в логике подготовки студентов к организации детско-

юношеского досуга и выстроена с учетом личностно - деятельностного и 
индивидуально-творческого подхода.  

Целью дисциплины формирование знаний по основам истории, 
технологии  и методике досуговой деятельности, овладение практическими 
умениями и навыками организации досуговой деятельности в социуме. 

Задачи курса: 
1. Знакомство с основными формами, средствами, направлениями 

организации досуговой деятельности; 
2. Получение навыков организации досуговой деятельности для 

различных категорий детей, подростков, молодежи, семьи; 
3.Изучение специфики организации досуговой деятельности социальным 

педагогом, педагогом-психологом. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: Теоретико-методологические основы: объект, предмет, методы 
организации досуговой деятельности, иметь представление о понятиях 
«досуг», «свободное время», досуговая деятельность». сложившиеся 
теоретические подходы и концепции научных досуговых исследований, 
основные формы, методы, принципы и функции  досуговой  деятельности, 
знать особенности и основные потребности различных возрастных групп и 
категорий населения. 

2) Уметь: работать с методической литературой, в том числе и с 
периодической печатью; применять теоретические знания в практике 
организации досуговой деятельности; методически грамотно отбирать и 
подбирать методы, приемы, средства, формы и технологии досуговой 
деятельности; разработать, подготовить, организовать экскурсии, беседы, 
дискуссии, прогулки, встречи; разрабатывать досуговые программы 
деятельности, в соответствии с субъектом и объектом организации досуговой 
деятельности. 

3) Владеть: методикой и технологией организации досуговой деятельности. 
культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; приемами 

индивидуальной и групповой работы; методами анализа и рефлексии  
4) Перечень формируемых компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 



ПК -18 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 
проектов 

ПК -22способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

Дисциплина «Педагогика досуга» относится к вариативной части 
профессионального цикла; обучающиеся знакомятся с ней в 6 семестре. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного 
усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее. «введение в 
профессию социального педагога», «Педагогика», «Педагогика досуга » и др. 

Все указанные знания являются необходимой базой для овладения 
обучающимися основами методики и технологии организации досуговой 
деятельности.  

1.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 6 

семестре(ах) обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее 
освоенных дисциплинах/практиках: «Педагогика досуга», «Психология 
общения», «Методика и технология работы социального педагога» и др. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственная практика, «Технологии работы с 
различными категориями детей», «Особенности социально-педагогической 
деятельности с молодежью» и др: 

 

1.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 6 
семестре(ах) обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее 
освоенных дисциплинах/практиках: «Педагогика досуга», «Психология 
общения», «Методика и технология работы социального педагога» и др. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственная практика, «Технологии работы с 
различными категориями детей», «Особенности социально-педагогической 
деятельности с молодежью» и др: 

 

 

 

 

 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ (АСТРОНОМИЧЕСКИХ) 
ЧАСОВ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48 32 

Лекции 16 10 

Практические занятия 32 22 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 60 46 

Форма промежуточной аттестации  36 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная 

Лекции 16 10 

Практические занятия 32 22 

Лабораторные занятий   

Консультации   

Зачет/зачеты 0,3 0,3 

Экзамен/экзамены   

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 48,3 32,3 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФормы  
 теку- 

 щего 

 контро- 

 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лаб
ора-

тор
ные 

  

1 Научно-организационные 
основы досуговой деятельности. 

7 1 2  4 Обсужде
ние по 



микрогр
уппам, 
кроссвор
д 

2 История развития и становления 
досуговой деятельности в 
России и за рубежом 

10 2 2  6 Работа в 
микрогр
уппах, 
тест 

3 Субъекты организации 
досуговой деятельности 

8 2 2  4 Кроссво
рд, эссе 

4 Отраслевые учреждения и 
организации досуговой 
деятельности 

10 2 2  6 Кроссво
рд, 
Слайд-

презента
ция 

5 Понятие «форма и средства 
организации досуговой 
деятельности» в психолого-

педагогической литературе. 

11 1 4  6 Слайд-

презента
ции о 
деятельн
ости 
учрежде
ний 

6 Методика использования 
средств досуговой деятельности 
для организации предметно-

эстетической среды. 

14 2 4  8 Дисскусс
ия о 
значимос
ти 
молодёж
ных 
досуговы
х 
выборов 

7 Особенности организации 
досуговой деятельности с 
различными категориями 
населения. 

16 2 6  8 Исследо
вание –
рейтинг 
семейны
х 
досуговы
х 
интересо
в, 
обсужде
ние в 
микрогр
уппах 

8 Технология организации 
досуговой деятельности 
общественными и 
государственными институтами. 

16 2 6  8 Обсужде
ние в 
микрогр
уппах, 
защита 
сценарие
в 



9 Проектирование досуговой 
деятельности 

16 2 4  10 Обсужде
ние в 
микрогр
уппах 
защита 
сценарие
в 

 Итого 3/10

8 

16 32  60  

 

5.1.2 Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное)  

 

№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФормы  
 теку- 

 щего 

 контро- 

 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лаб
ора-

тор
ные 

  

1 Научно-организационные 
основы досуговой деятельности. 

5 1 2  4 Обсужде
ние по 
микрогр
уппам, 
кроссвор
д 

2 История развития и становления 
досуговой деятельности в 
России и за рубежом 

7 1 4  6 Работа в 
микрогр
уппах, 
тест 

3 Субъекты организации 
досуговой деятельности 

7 1 2  4 Кроссво
рд, эссе 

4 Отраслевые учреждения и 
организации досуговой 
деятельности 

7 1 4  6 Кроссво
рд, 
Слайд-

презента
ция 

5 Понятие «форма и средства 
организации досуговой 
деятельности» в психолого-

педагогической литературе. 

8 1 2  4 Слайд-

презента
ции о 
деятельн
ости 
учрежде
ний 



6 Методика использования 
средств досуговой деятельности 
для организации предметно-

эстетической среды. 

8 1 4  4 Дисскусс
ия о 
значимос
ти 
молодёж
ных 
досуговы
х 
выборов 

7 Особенности организации 
досуговой деятельности с 
различными категориями 
населения. 

8 2 4  4 Исследо
вание –
рейтинг 
семейны
х 
досуговы
х 
интересо
в, 
обсужде
ние в 
микрогр
уппах 

8 Технология организации 
досуговой деятельности 
общественными и 
государственными институтами. 

12 1 2  6 Обсужде
ние в 
микрогр
уппах, 
защита 
сценарие
в 

9 Проектирование досуговой 
деятельности 

10 1   8 Обсужде
ние в 
микрогр
уппах 
защита 
сценарие
в 

1

0 

Контрольная работа 36    36 Контрол
ьная 
работа 

 Итого 3/10

8 

10 22  46+36  

 

 

 

 

 

 



5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Научно-организационные основы досуговой деятельности 

Теоретическое обоснование, соотношение основных понятий курса в  
психолого-педагогической литературе. Сущность понятия «досуговая 
деятельность». 

Классификация принципов и функций досуговой деятельности. 
Социальные принципы и функции досуговой деятельности. 

Формы, методы и средства досуговой деятельности. 
Тема 2. История развития и становления досуговой деятельности в 

России и за рубежом  
Зарождение  досуговой деятельности на Руси. 
История развития и становления досуговой деятельности в России. 
Особенности организации досуговой деятельности в СССР. 
История развития досуговой деятельности за рубежом. 
Тема 3. Субъекты организации досуговой деятельности 

Понятие «субъект досуговой деятельности». 
Многообразие подходов к классификации субъектов организации 

досуговой деятельности. 
Общественные и государственные институты социально-культурной 

сферы: Понятие и типология социально-культурных институтов. Семья как 
традиционный социально-культурный институт. досуговая деятельность 

общественных формирований. Институты массовой информации. 
Характеристика деятельности библиотек, клубных учреждений и 

формирований, парков культуры и отдыха, музеев, предприятий туризма, 
учреждений искусства. 

Тема 4. Отраслевые учреждения и организации досуговой 
деятельности 

Учреждения профессионального искусства и их характеристика. 
Учреждения культуры клубного типа и их характеристика. 
Парковые учреждения и комплексы и их характеристика. 
Тема 5. Понятие «форма», «форма организации досуговой 

деятельности» в психолого-педагогической литературе 

Теоретические подходы к определению понятия «форма», «форма 
организации досуга». 

Многообразие подходов к классификации форм организации досуговой 
деятельности. 

Формы организации досуговой деятельности в соотношении с  
субъектами КД.  

Индивидуальные, групповые и массовые формы организации 
досуговой деятельности. 

Специфика форм организации досуговой деятельности относительно 
возраста, пола, семейного положения. 

Тема 6. Методика использования средств досуговой деятельности 
для организации предметно-эстетической среды 



Теоретические подходы к определения понятия «средства», «средства 
организации досуга», «предметно-эстетическая среда» и их характеристика. 

Технические средства - светопроекционная, звукоусиливающая, 
звуковоспроизводящая, теле, видео, аудиоаппаратура. 

Сенсорные средства - музыкальная аппаратура, музыкальные 
инструменты, подлинные предметы, реквизит, театральное оборудование, 
макеты и т.п. 

Знаковые средства - печатная реклама, карты, схемы, печатное слово, 
графики, символика и т.д. 

Динамические средства - живое слово, разговорное слово, музыка, 
мимика, диалог и т.п. 

Модальные средства - цвет, объем, пространство, тембр, композиция, и 
т.д. 

Методика организации предметно-эстетической среды (в зависимости 
от специфики организуемого мероприятия). 

Тема 7. Особенности организации досуговой деятельности с 
различными категориями населения 

Понятие «методика», «методика организации досуговой деятельности». 
Характеристика основных категорий: дошкольники, младшие 

школьники, старшеклассники и подростки, молодежь, взрослое население. 
Особенности организации культурно досуговой деятельности с учетом 

возрастных особенностей, потребностей, целей организации досуговой 
деятельности.  

Тема 8. Технология организации досуговой деятельности 
общественными и государственными институтами 

Понятие «технология», «технология организации досуговой 
деятельности». 

Особенности организации культурно досуговой деятельности 
общественными и государственными институтами. 

Характеристика основных общественных и государственных 
институтов, субъектов организации досуговой деятельности: 
образовательные учреждения, учреждения исправительной системы для 
подростков, учреждениях здравоохранения (санатории, больницы, лечебные 
комплексы) и др. 

Тема 9. Проектирование досуговой деятельности 

Сущность понятия «проектирование», «проектирование досуговой 
деятельности».  

Педагогическая сущность проектирования: функции проектной 
деятельности и виды проектирования. Уровни проектирования, принципы 
проектной деятельности. 

Логика организации проектной деятельности. Основные этапы 
проектирования: предпроектный этап, программирование и планирование 
хода проекта, этап реализации проекта, послепроектный этап. 

Понятие «программа досуговой деятельности». Основные 
составляющие программы организации досуговой деятельности. 



Методика проектирования программы организации досуговой 
деятельности. 

 



6. Шкала оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 
«Методика и технология организации досуговой деятельности» используется 
шкала «зачтено» и «не зачтено» 

«Зачтено» ставится студенту, если он демонстрирует полное 
соответствие знаний, приведенным в таблицах показателям. Допускаются 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях. 

«Не зачтено» ставится, если студент демонстрирует полное отсутствие 
или явную недостаточность знаний в соответствии с приведенными 
показателями. 

 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
(модулю)(очное) 

 

 6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
(заочное) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 
формирования компетенций по дисциплине  осуществляется в ходе текущего 
и промежуточного контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 
- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, 

докладов); 
- контрольных работ; 
- проверки письменных заданий (эссе, сочинений, решения практико-

ориентированных задач, рефератов); 
- тестирования; 
- упражнений; 
- оценки результатов предметной деятельности студента (портфолио, 

проект, рекомендации). 
 

 Вопросы и примеры практических заданий к зачету 

 

Раздел I. (зачет) 
1. Соотношение основных понятий «досуг», «свободное время», 

«досуговая деятельность», «культурно-досуговая деятельность».  
2. Классификация принципов и функций досуговой деятельности. 
3. Теоретический подход к определению форм, методов и средств 

досуговой деятельности. 



4. Зарождение  досуговой деятельности на Руси. 
5. История развития и становления досуговой деятельности в 

России. 
6. Особенности организации досуговой деятельности в СССР. 
7. История развития досуговой деятельности за рубежом. 
8. Понятие «субъект досуговой деятельности». Многообразие 

подходов к классификации субъектов организации досуговой деятельности. 
9. Характеристика деятельности субъектов организации досуговой 

деятельности (библиотек, клубных учреждений и формирований, парков 
культуры и отдыха, музеев, предприятий туризма, учреждений искусства и 
т.д.). 

10. Понятие и типология социально-культурных институтов. 
11. Теоретические подходы к определению понятия «форма», 

«форма организации досуга». 
12. Многообразие подходов к классификации форм организации 

досуговой деятельности 

13. Теоретические подходы к определению понятия «средства», 
«средства организации досуга» и их хараектеристика. 

14. Методика организации пространства (в зависимости от 
специфики организуемого мероприятия). 

15. Понятие «методика», «методика организации досуговой 
деятельности». 

16. Понятие «технология», «технология организации досуговой 
деятельности». 

17. Методика организации досуговой деятельности с учетом 
возрастных особенностей, потребностей, целей организации досуговой 
деятельности.  

18. Характеристика технологии организации досуговой 
деятельности: основными субъектами - общественными и государственными 
институтами. 

19. Понятие «программа досуговой деятельности». Основные 
составляющие программы организации досуговой деятельности. 

20. Основные направления, формы, средства организации досуговой 
деятельности дошкольников. 

21. Специфика организации досуговой деятельности младших 
школьников. Основные направления, формы, средства организации. 

22. Воспитательный потенциал досуговой деятельности для 
старшеклассников и подростков. Основные направления, формы, средства 
организации. 

23. Особенности организации досуговой деятельности молодых 
людей. Основные направления, формы, средства 

24. Основные направления, формы, средства организации досуговой 
деятельности различных категорий семей. 

25. Основные направления организации досуговой деятельности 
образовательными организациями 



26. Организация досуговой деятельности в учреждениях 
здравоохранения. 

27. Технология организации досуговой деятельности в интернатных 
учреждениях 

28. Специфика организации досуговой деятельности 
исправительными учреждениями для подростков.  

29. Основные направления и методика организации досуговой 
деятельности на базах отдыха, в санаториях. 

30. Технология и направления организации досуговой деятельности 
на открытых площадках (парковые комплексы, открытие площадки, 
площади и др.). 

Раздел II. (практические задания к зачету) 
 

Тема 1. Научно-организационные основы досуговой деятельности 

Задача: знакомство с основными понятиями дисциплины. 
Форма работы: опорная схема на тему «Соотношение понятий 

«свободное время», «досуг», «досуговая деятельность», «культурно-

досуговая деятельность». 
Форма контроля: письменный отчет 

Тема 2. История развития и становления досуговой деятельности в 
России и за рубежом  

Задача: знакомство с историей становления и развития досуговой 
деятельности. 

Форма работы: доклад. Темы: 
 Культурно-досуговая деятельность на Руси (до 10 в.) 
 Культурно-досуговая деятельность на Руси (10-17 в.) 
 Культурно-досуговая деятельность в России (18-нач.20 в.) 
 Культурно-досуговая деятельность в России (СССР) 
 Культурно-досуговая деятельность в России (с 1991 г. до наших 

дней) 
 Культурно-досуговая деятельность в Древнем мире  
 Культурно-досуговая деятельность в Средние века 

 Культурно-досуговая деятельность в Новое время 

 Культурно-досуговая деятельность в Европе 19-20 вв. 
 Культурно-досуговая деятельность в Китае, Японии. 
Форма контроля: Презентация Power Point на 10-15 слайдов.  
Тема 3. Субъекты организации культурно-досуговой деятельности 

Задача: знакомство с учреждениями-субъектами организации 
досуговой деятельности. 

Форма работы: доклад на тему «Характеристика деятельности 
субъекта организации досуговой деятельности». В качестве субъекта 
организации (для доклада) предлагается рассматривать: 

 образовательные учреждения всех типов и видов (на выбор), 
 библиотеки,  



 клубные учреждения и формирования, 
 парки культуры и отдыха,  
 музеи и иные учреждения искусства. 
 предприятия туризма. 
Форма контроля: Презентация Power Point на 10-15 слайдов.  
Тема 6. Методика использования средств досуговой деятельности 

для организации предметно-эстетической среды 

Задача: получить навык конструирования предметно-эстетической 
среды. 

Форма работы: Студентам необходимо разделиться на микрогруппы 
(по 4-5 человек) и разработать идею досугового мероприятия. Затем в 
соответствии с идеей необходимо: 

 Представить эскиз художественного оформления мероприятия. 
 Подобрать композиции и записать аудиодиск для музыкального 

оформления мероприятия. 
 Написать перечень реквизита необходимого для проведения 

данного мероприятия. 
 Сделать макет приглашения (в соответствии с тематикой 

заявленного мероприятия). 
Форма контроля: Портфолио. 
Тема 9. Проектирование досуговой деятельности 

Задача: получить навык проектирования досуговой деятельности  
Форма работы: Студентам необходимо разделиться на микрогруппы 

(по 4-5 человек) и разработать программу организации досуговой 
деятельности.  

Форма контроля: Программа организации досуговой деятельности. 
 

 

Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Научно-организационные основы досуговой деятельности 

1. Сущность понятия «досуговая деятельность». 
2. Классификация принципов и функций досуговой деятельности.  
3. Социальные принципы и функции досуговой деятельности. 
4. Формы, методы и средства досуговой деятельности. 
Тема 2. История развития и становления досуговой деятельности в 

России и за рубежом  
1. Зарождение  досуговой деятельности на Руси. 
2. История развития и становления досуговой деятельности в России. 
3. Особенности организации досуговой деятельности в СССР. 
4. История развития досуговой деятельности за рубежом. 
Тема 3. Субъекты организации досуговой деятельности 



1. Понятие «субъект досуговой деятельности». 
2. Многообразие подходов к классификации субъектов организации 

досуговой деятельности. 
3. Общественные и государственные институты социально-

культурной сферы: Понятие и типология социально-культурных институтов.  
4. Семья как традиционный социально-культурный институт. 
5. Досуговая деятельность общественных формирований. 
6. Институты массовой информации. 
7. Характеристика деятельности библиотек, клубных учреждений и 

формирований, парков культуры и отдыха, музеев, предприятий туризма, 
учреждений искусства. 

Тема 4. Отраслевые учреждения и организации досуговой 
деятельности 

1. Учреждения профессионального искусства и их характеристика. 
2. Учреждения культуры клубного типа и их характеристика. 
3. Парковые учреждения и комплексы и их характеристика. 
Тема 5. Понятие «форма», «форма организации досуговой 

деятельности» в психолого-педагогической литературе 

1. Теоретические подходы к определения понятия «форма», «форма 
организации досуга». 

2. Многообразие подходов к классификации форм организации 
досуговой деятельности. 

3. Формы организации досуговой деятельности в соотношении с  
субъектами ККД.  

4. Индивидуальные, групповые и массовые формы организации 
досуговой деятельности. 

5. Специфика форм организации досуговой деятельности 
относительно возраста, пола, семейного положения. 

Тема 6. Методика использования средств досуговой деятельности 
для организации предметно-эстетической среды 

1. Теоретические подходы к определения понятия «средства», 
«средства организации досуга», «предметно-эстетическая среда» и их 
характеристика. 

2. Технические средства - светопроекционная, звукоусиливающая, 
звуковоспроизводящая, теле, видео, аудиоаппаратура. 

3. Сенсорные средства - музыкальная аппаратура, музыкальные 
инструменты, подлинные предметы, реквизит, театральное оборудование, 
макеты и т.п. 

4. Знаковые средства - печатная реклама, карты, схемы, печатное 
слово, графики, символика и т.д. 

5. Динамические средства - живое слово, разговорное слово, музыка, 
мимика, диалог и т.п. 

6. Модальные средства - цвет, объем, пространство, тембр, 
композиция, и т.д. 



7. Методика организации предметно-эстетической среды (в 
зависимости от специфики организуемого мероприятия). 

Тема 7. Особенности организации досуговой деятельности с 
различными категориями населения 

1. Понятие «методика», «методика организации досуговой 
деятельности». 

2. Характеристика основных категорий: дошкольники, младшие 
школьники, старшеклассники и подростки, молодежь, взрослое население. 

3. Особенности организации досуговой деятельности с учетом 
возрастных особенностей, потребностей, целей организации досуговой 
деятельности.  

Тема 8. Технология организации досуговой деятельности 
общественными и государственными институтами 

1. Понятие «технология», «технология организации досуговой 
деятельности». 

2. Особенности организации культурно досуговой деятельности 
общественными и государственными институтами. 

3. Характеристика основных общественных и государственных 
институтов, субъектов организации досуговой деятельности: 
образовательные учреждения, учреждения исправительной системы для 
подростков, учреждениях здравоохранения (санатории, больницы, лечебные 
комплексы) и др. 

Тема 9. Проектирование досуговой деятельности 

1. Сущность понятия «проектирование», «проектирование досуговой 
деятельности».  

2. Педагогическая сущность проектирования: функции проектной 
деятельности и виды проектирования. Уровни проектирования, принципы 
проектной деятельности. 

3. Логика организации проектной деятельности. Основные этапы 
проектирования: предпроектный этап, программирование и планирование 

хода проекта, этап реализации проекта, послепроектный этап. 
4. Понятие «программа досуговой деятельности». Основные 

составляющие программы организации досуговой деятельности. 
5. Методика проектирования программы организации досуговой 

деятельности. 
 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

Для очной формы обучения 

№   Название     
раздела, темы 

Задание Время  
выполнения 

Форма контроля 

1.Научно- 1.Составить опорную схему на 2 час Письменный 



организационные 
основы культурно-

досуговой 
деятельности. 

тему «Соотношение понятий 
«свободное время», «досуг», 
«досуговая деятельность», 
«культурно-досуговая 
деятельность». 
2.рассмостреть подходы 
разных авторов к понятию 
«культурно-досуговая 
деятельность». 

 

 

 

 

 

 

2 час 

обзор статей 

Обсуждение в 
группе 

 

 

2.История развития и 
становления 
культурно-досуговой 
деятельности в России 
и за рубежом 

Разбиться на группы, 
подготовить доклад на одну из 
тем: культурно-досуговая 
деятельность на Руси (до 10 
в.); культурно-досуговая 
деятельность на Руси (10-17 

в.); культурно-досуговая 
деятельность в России (18-

нач.20 в.); культурно-

досуговая деятельность в 
России (СССР); культурно-

досуговая деятельность в 
России (с 1991 г. до наших 
дней); культурно-досуговая 
деятельность в Древнем мире; 

культурно-досуговая 
деятельность в Средние века; 

культурно-досуговая 
деятельность в Новое время; 

культурно-досуговая 
деятельность в Европе 19-20 

вв.; культурно-досуговая 
деятельность в Китае, Японии. 

6 часов Презентация и 
защита доклада 

 

 

3.Субъекты 
организации 
культурно-досуговой 
деятельности 

1.Подготовить доклад на тему 
«Характеристика деятельности 
субъекта организации 
культурно-досуговой 
деятельности». В качестве 
субъекта организации (для 
доклада) предлагается 
рассматривать: 
образовательные организации 

всех типов и видов (на выбор), 
библиотеки,  клубные 
учреждения и формирования, 
парки культуры и отдыха, 
музеи и иные учреждения 
искусства, предприятия 
туризма. 
2.Подготвить методическую 
разработку одной из форм 
культурно-досуговой для 
любого из субъектов 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в 
группе  
Письменный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный отчет 

 

 



4.Отраслевые 
учреждения и 
организации 
культурно-досуговой 
деятельности 

1.Подготовить доклад на тему 
«Характеристика культурно-

досуговой деятельности в 
одном из отраслевых 
учреждений».  

6 часов Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

  

5.Понятие «форма», 
«средства», «форма и 
средства организации 
досуга» в психолого-

педагогической 
литературе. 

1. Найти в литературе различные 

классификации форм культурно-

досуговой деятельности. 
2.Соствать таблицу на тему: 
«Основные формы культурно-

досуговой деятельности» 

3.Подготвить и провести в 
учебной группе одну из форм 
культурно-досуговой 
деятельности. 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

6.Методика 
использования средств 
культурно-досуговой 
деятельности для 
организации 
предметно-

эстетической среды. 

1.Студентам необходимо 
разделиться на микрогруппы 

(по 4-5 человек) и разработать 
идею культурно-досугового 
мероприятия. Затем в 
соответствии с идеей 
необходимо: представить 
эскиз художественного 
оформления мероприятия; 
подобрать композиции и 
записать аудиодиск для 
музыкального оформления 
мероприятия; написать 
перечень реквизита 
необходимого для проведения 
данного мероприятия; сделать 
макет приглашения (в 
соответствии с тематикой 
заявленного мероприятия). 

8 часов Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

Защита программы 

7.Особенности 
организации 
культурно-досуговой 
деятельности с 
различными 
категориями 
населения. 

1.Составить таблицу 
«Организации культурно-

досуговой деятельности с 
различными категориями 
населения». В таблице могут 
быть рассмотрены следующие 
категории: дошкольники, 
младшие школьники, подростки, 
юноши, молодежь, люди 
трудового возраста, пенсионеры, 
разные категории семей, люди с 
ОВЗ и другие. Для каждой 
категории нужно указать: цель и 
задачи организации культурно-

досуговой деятельности,  
основные формы организации 
культурно-досуговой 
деятельности,  учреждения, в 
которых осуществляется 
культурно-досуговая 

8 часов Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

 



деятельность, рекомендации по 
организации культурно-

досуговой деятельности. 
8.Технология 
организации 
культурно-досуговой 
деятельности 
общественными и 
государственными 
институтами. 

1.Составить таблицу 
«Организации культурно-

досуговой деятельности 
различными институтами». 

8 часов Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

9.Проектирование  
культурно-досуговой 
деятельности 

1. Разработать программу 
организации культурно-

досуговой деятельности 

10 часов Презентация в 
группе 

Письменный отчет 

 

Таблица №16 

Для очно - заочной формы обучения 

№   Название     
раздела, темы 

Задание Время  
выполнения 

Форма контроля 

1.Научно-

организационные 
основы досуговой 
деятельности. 

1.Составить опорную схему на 
тему «Соотношение понятий 
«свободное время», «досуг», 
«досуговая деятельность», 
«досуговая деятельность». 
2.рассмостреть подходы 
разных авторов к понятию 
«досуговая деятельность». 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

Письменный 

обзор статей 

Обсуждение в 
группе 

 

 

2.История развития и 
становления досуговой 
деятельности в России 
и за рубежом 

Разбиться на группы, 
подготовить доклад на одну из 
тем: досуговая деятельность на 
Руси (до 10 в.); досуговая 
деятельность на Руси (10-17 

в.); досуговая деятельность в 
России (18-нач.20 в.); 
досуговая деятельность в 
России (СССР); досуговая 
деятельность в России (с 1991 
г. до наших дней); досуговая 
деятельность в Древнем мире; 

досуговая деятельность в 
Средние века; досуговая 
деятельность в Новое время; 

досуговая деятельность в 
Европе 19-20 вв.; досуговая 
деятельность в Китае, Японии. 

6 часов Презентация и 
защита доклада 

 

 



3.Субъекты 
организации досуговой 
деятельности 

1.Подготовить доклад на тему 
«Характеристика деятельности 
субъекта организации 
досуговой деятельности». В 
качестве субъекта организации 
(для доклада) предлагается 
рассматривать: 
образовательные организации 

всех типов и видов (на выбор), 
библиотеки,  клубные 
учреждения и формирования, 
парки культуры и отдыха, 
музеи и иные учреждения 
искусства, предприятия 
туризма. 
2.Подготвить методическую 
разработку одной из форм 
досуговой для любого из 
субъектов 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в 
группе  
Письменный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный отчет 

 

 

4.Отраслевые 
учреждения и 
организации досуговой 
деятельности 

1.Подготовить доклад на тему 
«Характеристика досуговой 
деятельности в одном из 
отраслевых учреждений».  

6 часов Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

  

5.Понятие «форма», 
«средства», «форма и 
средства организации 
досуга» в психолого-

педагогической 
литературе. 

1. Найти в литературе различные 
классификации форм досуговой 
деятельности. 
2.Соствать таблицу на тему: 
«Основные формы досуговой 
деятельности» 

3.Подготвить и провести в 
учебной группе одну из форм 
досуговой деятельности. 

2 часа 

 

 

2часа 

 

 

 

Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

6.Методика 
использования средств 
досуговой 
деятельности для 
организации 
предметно-

эстетической среды. 

1.Студентам необходимо 
разделиться на микрогруппы 
(по 4-5 человек) и разработать 
идею досугового мероприятия. 
Затем в соответствии с идеей 
необходимо: представить 
эскиз художественного 
оформления мероприятия; 
подобрать композиции и 
записать аудиодиск для 
музыкального оформления 
мероприятия; написать 
перечень реквизита 
необходимого для проведения 
данного мероприятия; сделать 
макет приглашения (в 
соответствии с тематикой 
заявленного мероприятия). 

4  часа Обсуждение в 
группе 

Письменный отчет 

Защита программы 

7.Особенности 
организации досуговой 
деятельности с 

1.Составить таблицу 
«Организации досуговой 
деятельности с различными 

4 часа Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 



различными 
категориями 
населения. 

категориями населения». В 
таблице могут быть рассмотрены 
следующие категории: 
дошкольники, младшие 
школьники, подростки, юноши, 
молодежь, люди трудового 
возраста, пенсионеры, разные 
категории семей, люди с ОВЗ и 
другие. Для каждой категории 
нужно указать: цель и задачи 
организации досуговой 
деятельности,  основные формы 
организации досуговой 
деятельности,  учреждения, в 
которых осуществляется 
досуговая деятельность, 
рекомендации по организации 
досуговой деятельности. 

 

8.Технология 
организации досуговой 
деятельности 
общественными и 
государственными 
институтами. 

1.Составить таблицу 
«Организации досуговой 
деятельности различными 
институтами». 

6 часов Письменный отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

9.Проектирование  
досуговой 
деятельности 

1. Разработать программу 
организации досуговой 
деятельности 

8часов Презентация в 
группе 

Письменный отчет 

 

Схема анализа досугового мероприятия 

Критерии оценки: 

1. Аудитория (для кого проводится мероприятие). 
2. Тема занятия (актуальность, соответствие аудитории, удачность 

формулировки). 
3. Цель. 
4. Оборудование, организация, подготовка участников, руководителя. 
5. План (виды деятельности, обсуждаемые вопросы). 
6. Содержание и методы проведения. 
7. Вступление (с чего можно начать мероприятие, как вызвать интерес, 

внимание, психологически настроить аудиторию на слушание, активное 
участие). 

8. Заключение (как наиболее целесообразно закончить мероприятие). 
9. Если такое занятие было проведено: впечатление от проведенного 

мероприятия,  роль руководителя, его поведение, отношение к участникам, 
их отношение к мероприятию; что особенно привлекло внимание, вызвало 
интерес и активность. 

10. Выполнены ли задачи мероприятия. 
 



Домашнее задание 

Групповое задание: группа выбирает одну из рекомендованных 
форм досуговой деятельности (или выбранных самостоятельно), 
определяет тему, ведет подготовку, проводит на последнем 
практическом занятии. 

 

7 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Литература 

а) основная литература: 
1. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. – М.: Флинта, 

2010. – Объем (стр):200. ISBN: 978-5-9765-0195-9 (http://biblioclub.ru/) 

 

б) дополнительная литература: 
1. .Галагузов А.Н. Проблемы воспитания культуры досуга в 

современных условиях [Электронный ресурс] // Вестн. ОГУ. - 2005. – № 4. - 
URL: http://vestnik.osu.ru/2005_4_1/8.pdf (19.03.08). 

2. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности : Игра. 
Досуговое общение : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д. 
В. Григорьев, Б. В. Куприянов. - М. : Просвещение, 2011. - 88, [3] c. 

 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования 
и науки РФ. 

2. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
3. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства.  
4. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  

"Университетская библиотека онлайн". 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7347
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/
http://vestnik.osu.ru/2005_4_1/8.pdf
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/


мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для 

электронного тестирования. 

  



Программа утверждена на заседании кафедры социальной 

педагогики 5 сентября 2011 г., протокол № 1. 
Программа одобрена на заседании УМК института педагогики и 

психологии от 19.09.2011 года, протокол № 1. 
 

Лист переутверждения рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения: 
 

2012 год, протокол заседания кафедры социальной педагогики № 1 
от 4 сентября 2012 г, протокол заседания УМК ИПП №1 от 19.09.2012: 

1. Содержание титульного листа. 

2. Дополнения в основную и дополнительную литературу. 

3. Изменения в вопросы и задания к зачету/экзамену. 

4. Изменения в списках литературы, рекомендуемых студентам для 

подготовки к практическим занятиям. 

2013 год, протокол заседания кафедры социальной педагогики № 1 
от 9 сентября 2013 г, протокол заседания УМК ИПП № 3 от 16.09.2013: 

1. Содержание титульного листа. 

2. Дополнения в основную и дополнительную литературу. 

3. Изменения в вопросы и задания к зачету/экзамену. 

4. Изменения в списках литературы, рекомендуемых для подготовки к 

практическим занятиям. 

5. Дополнение раздела 2, таблицами 2.3. «Объем контактной работы на 

одного студента». 

6. Дополнение раздела 5.4. «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины» новыми ресурсами. 

2014 год, протокол заседания кафедры социальной педагогики № 1 
от 8 сентября 2014 г, протокол заседания УМК ИПП №1 от 19.09.2014: 



1. Содержание титульного листа. 

2. Дополнения в основную и дополнительную литературу. 

3. Изменения в вопросы и задания к зачету/экзамену. 

4. Изменения в списках литературы, рекомендуемых для подготовки к 

практическим занятиям. 

5. Модернизация раздела 4 «Фонд оценочных средств» в соответствии 

с требованиями компетентностного подхода. 

6. Включение в раздел 5 рабочих программ дисциплин содержания 

учебно-методических комплексов по дисциплинам в части методических 

материалов для студентов и преподавателей. 

7. Дополнение раздела 5.4. «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины» новыми ресурсами. 
 


