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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Программа «Педагогика досуга» - одна из важнейших дисциплин 
профессиональной подготовки социального педагога,  определяет понятия и 
категории, принципы и закономерности, концепции и формы досуга, 
характеризует направления досуговой деятельности; знакомит бакалавров с 
основными формами досуговой деятельности различных категорий детей 
подростков и молодёжи. Программа разработана в логике подготовки 
социального педагога к организации детско-юношеского досуга и выстроена с 
учетом личностно - деятельностного и индивидуально-творческого подхода.  

Целью дисциплины является получение знаний об особенностях 
досуга и досуговой деятельности,  приобретение навыков, необходимых для 
работы в качестве  социальных педагогов – организаторов досуга в системе 
отдыха различных категорий детей, подростков и молодёжи. 

Задачи курса: 
1.  Формирование теоретических знаний о досуге, досуговой деятельности; 

методах и принципах её организаций; 
2. Определение области профессиональных знаний и умений педагога-

организатора досуговой деятельности.  
3. Организация досуговой деятельности детского коллектива в целом и каждого 

участника в отдельности. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: объект, предмет, методы педагогики досуга, сложившиеся 
теоретические подходы и концепции научных досуговых исследований, 
основные направления и методы исследований в области досуга; основные 
формы, методы, принципы и функции  досуговой  деятельности. 

2) Уметь: работать с научной, учебной литературой; конспектировать 
монографии ученых; творчески перерабатывать полученную информацию; 
находить связь концепций досуговых исследований с современной 
психологией и педагогикой; использовать знания по педагогике досуга при 
решении социально-педагогических задач. 

3) Владеть: 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 -28 Способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

СК-2 Способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение 
разных категорий семей (СК-2) 

 



3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

Дисциплина «Педагогика досуга» относится к вариативной части 
профессионального цикла; обучающиеся знакомятся с ней в 3 семестре. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного 
усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее.  
Профессиональный цикл: 

 введение в профессию социального педагога (1 семестр), раскрывающая 
главные понятия категориального строя социальной педагогики как науки; 

 социальная педагогика (2 семестр), объясняющая концепции, теории, 
механизмы, закономерности, движущие силы, условия и факторы развития 
социально-педагогической деятельности. 

Все указанные знания являются необходимой базой для овладения 
обучающимися основами педагогики досуга.  

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 

семестре(ах) обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее 
освоенных дисциплинах/практиках: «Введение в профессию», «История» и 
др. Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственная практика, «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса», «Психолого-

педагогический практикум», «Технологии работы с различными категориями 
детей» и др: 

 

3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 

семестре(ах) обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее 
освоенных дисциплинах/практиках: «Введение в профессию», «Методика 
игровой деятельности» и др.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственная практика, «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса», «Психолого-

педагогический практикум», «Технологии работы с различными категориями 
детей» и др: 

 

В рамках освоения дисциплины студенты знакомиться с различными 
концепциями досуга и, с позиций научных подходов, анализируют различные 
подходы к организации свободного времени. Слушатели, при изучении 
дисциплины, также знакомятся с основными концептуальными основами 



социально-культурной, досуговой, анимационной деятельности, а также 
овладевают конкретными методами и формами их организации. 

 

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: 54 36 

Лекции 18 10 

Практические занятия 36 26 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 18 36 

Форма промежуточной аттестации 36 36 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 
 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная 

Лекции 18 10 

Практические занятия 36 26 

Лабораторные занятий   

Консультации 0,9 0,9 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 2 2 

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 56,9 38,9 

 
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 Теоретико-методологические 
основы педагогики досуга. 

Обект, предмет, методы и 
принципы досуга 

5 2 2  1 Обсужде
ние по 
микрогр
уппам, 

кроссвор
д 

2 Досуг как социальное явление. 
Социокультурный потенциал 
свободного времени, досуга и 
досуговой деятельности. 
Программный подход к 
организации досуга 

7 2 4  1 Работа в 
микрогр
уппах, 
тест 

3 Культурно-творческая 
деятельность в сфере досуга. 
Многообразие творческой 
деятельности 

7 2 4  1 Кроссво
рд, эссе 

4 Инфраструктура досуга. Виды 
учреждений организующих 
досуг 

7 2 4  1 Кроссво
рд, 
Слайд-

презента
ция 

5 Формы организации детского  
досуга 

8 2 4  2 Слайд-

презента
ции о 
деятельн
ости 
учрежде
ний 

6 Особенности организации 
досуга молодёжи 

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

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



8 Методика организации и 
проведения индивидуальной и 
групповой досуговой 
деятельности 

12 2 6  4 Обсужде
ние в 
микрогр
уппах, 
защита 
сценарие
в 

9 Методика организации и 
проведения массовой досуговой 
деятельности 

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

 Контрольная работа 36    36  

 Итого 3/10

8 

18 36  18+36  

5.1.2 Очно-Заочная форма обучения 

№ 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 Теоретико-методологические 
основы педагогики досуга. 

Обект, предмет, методы и 
принципы досуга 

7 1 2  4 Обсужден
ие по 
микрогруп
пам, 
кроссворд 

2 Досуг как социальное явление. 
Социокультурный потенциал 
свободного времени, досуга и 
досуговой деятельности. 
Программный подход к 
организации досуга 

6  2  4 Работа в 
микрогруп
пах, тест 

3 Культурно-творческая 
деятельность в сфере досуга. 
Многообразие творческой 
деятельности 

5 1 2  2 Кроссворд
, эссе 

4 Инфраструктура досуга. Виды 
учреждений организующих 
досуг 

7 1 4  2 Кроссворд
, Слайд-

презентац
ия 



5 Формы организации детского  
досуга 

9 1 4  4 Слайд-

презентац
ии о 
деятельно
сти 
учрежден
ий 

6 Особенности организации 
досуга молодёжи 

7 1 2  4 Дисскусси
я о 
значимост
и 
молодёжн
ых 
досуговых 
выборов 

7 Культура семейного досуга 7 1 2  4 Исследова
ние –
рейтинг 
семейных 
досуговых 
интересов, 
обсужден
ие в 
микрогруп
пах 

8 Методика организации и 
проведения индивидуальной и  
групповой досуговой 
деятельности 

12 2 4  6 Обсужден
ие в 
микрогруп
пах, 
защита 
сценариев 

9 Методика организации и 
проведения массовой досуговой 
деятельности 

12 2 4  6 Обсужден
ие в 
микрогруп
пах 
защита 
сценариев 

1

0 

Контрольная работа 36    36 Контроль
ная работа 

 Итого 2/72 10 26  36+36  

 
 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы педагогики досуга 

Понятие досуга. Современные научные подходы к определению понятия. 
Концептуальные подходы, общая характеристика досуга и досуговой 



деятельности. Предмет, объект науки, определение принципов, функций и 
методов досуга и  досуговой деятельности. 

Тема 2. Досуг как социальное явление. Социокультурный 
потенциал свободного времени, досуга и досуговой деятельности. 
Программный подход к организации досуга История зарождения и 
развития мирового и российского досуга. Досуговая сфера сегодня: 
перемены, достижения, потенциалы досуговой деятельности. Значимость 
программно-целевого подхода в организации досуговой деятельности для 
различных категорий населения. 

Тема 3. Культурно-творческая деятельность в сфере досуга. 
Многообразие творческой деятельности 

Многообразие творческой деятельности в сфере досуга 
коллекционирование, техническое творчество, инициативные объединения в 
области социального творчества, художественного творчества, технического, 
народного творчества.  

Роль искусства, радио, телевидения. Процесс компьютеризации 
массового просвещения. Интернет и культурно-досуговая деятельность.  

Тема 4.Инфраструктура досуга. Виды учреждений организующих 
досуг. Значение различных видов и отраслей культурно-досуговой сферы в 
организации свободного времени различных категорий детей подорстков и 
молодёжи. 

Тема 5. Формы организации детского досуга Понятие детский досуг, 
методы организации детского досуга. Основные потребности детей в 

организации свободного времени, особенности применения индивидуальных, 
групповых и массовых форм детского досуга. 

Тема 6. Содержание и особенности организации досуга молодёжи 

Понятие молодёжный досуг, виды учреждений организующих досуг 
молодёжи, содержание досуговых стратегий молодёжи, основные формы 
организации молодёжного досуга. 

Тема 7. Культура семейного досуга. Понятие семейный досуг, виды 
учреждений, организующих семейный досуг, функции и формы семейного 
досуга, семейные традиции.  

Тема 8. Методика организации и проведения  индивидуальной  и 
групповой досуговой деятельности. Особенности организации и 
проведения различных групповых  форм досуговой деятельности с ребенком 
на разных возрастных этапах, с классом, детским объединением. 

Тема 9. Методика организации и проведения массовой досуговой 
деятельности. Виды массовых досуговых мероприятий. Факторы, влияющие 
на методику организации массовой досуговой деятельности. 

 

 

  



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 экзамену 

 

1. Предмет педагогики досуга. 
2. Уровни досуговой деятельности.  
3. Педагогика досуга в эпоху Античности. 

4. Досуг в эпоху Средневековья. 

5. Роль Петра I в развитии педагогики досуга. 
6. Понятие инфраструктуры досуга. Основные элементы структуры досуга. 
7. Принципы педагогики досуга. 
8. Понятие и виды методов педагогики досуга. 
9. Понятие массовой досуговой деятельности. 
10. Факторы, влияющие на методику организации массовой досуговой 

деятельности. 
11. Драматургия и режиссура массовой досуга. 
12. Понятие  и содержание культурно-просветительной работы.  
13. Основные формы просветительной работы. 
14. Игра как одна из форм досуга. 
15. Классификация игр по видам. 
16. Требования, предъявляемые к правилам игры. 
17. Соревновательные игры и особенности их организации. 
18. Методика проведения игр викторинного типа. 
19. Методика проведения игровых шоу. 



20. Особенности современного воспитания в семье и значение совместной 
деятельности с родителями для ребёнка. 

21. Организация совместного досуга с ребёнком 

22. Культура семейного досуга. 
23. Формы организации семейных мероприятий 

24. Праздник как результат педагогической организации досуга. 
25. Особенности организации и проведения индивидуальных форм работы с 

ребенком. 
26. Особенности организации и проведения групповых форм работы с 

учащимися. 
27. Особенности организации и проведения массовых форм работы с 

учащимися. 
28. Основные виды творческой деятельности с детьми и подростками 

29. Содержание понятия детский досуг. 
30. Содержание понятия молодёжный досуг. 

Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Планы практических занятий 

 

Тема 1: Теоретико-методологические основы педагогики досуга 

1.Содержание понятия «досуг», «досуговая деятельность», «свободное 
время» 

2Авторские подходы к пониманию категорий педагогики досуга. 

Литература: 
Основная литература: 

1. Социология досуга. Учебный терминологический словарь. 
Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 48 с.  [Электронный ресурс]. 
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http://bibliocl

ub.ru/book/227737/ (ЭБС Университетская библиотека ON-LINE) 

Дополнительная литература: 
1. Асанова И.М. Организация  культурно-досуговой деятельности.- М.: 

Академия ,2011.-192с. 
2. Воловик А.Ф. Наглядно-информационная деятельность учреждений 

культуры. – Харьков: ХГИК. – 2010. 

3. 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. 

4. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий.  - М.: ИНФА-М, 
2010.-120с. 

5. Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст лекций 
/О.Д. Дашковская; Яросл. гос. ун-т.  – Ярославль: ЯрГУ, 2009.  

6. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность с детьми и 
подростками.- М., 2010. 

7. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры.- М.: 
МГУКИ, 2010.-396с. 



8. Организация досуговых мероприятий/ под.ред. Б.В. Куприянова. – 

М.:Академия,2014.-288с. 
9. Стрельцов Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие.- М.: МГУКИ, 

2010.-307с. 
 

Тема 2. Теоретико-методологические основы педагогики досуга 

1. Понятие «Педагогика досуга» 

2. Объект, предмет педагогики досуга как науки 

3. Функции науки «Педагогики досуга» 

Литература: 
а) Основная литература: 

1. Социология досуга. Учебный терминологический словарь. Кемерово: 
КемГУКИ, 2012. – 48 с.  [Электронный ресурс]. 
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http://bibliocl

ub.ru/book/227737/ (ЭБС Университетская библиотека ON-LINE) 

б)Дополнительная литература: 
1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и 

практика организации.  – М., 2006. 
2. Асанова И.М. Организация  культурно-досуговой деятельности.- 

М.: Академия ,2011.-192с. 
3. Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной 

анимации.- М.: Академия, 2008.-170с. 
4. Новикова Г.Н.  Технологические основы социально-культурной 

деятельности. - М.: МГУКИ, 2010.-157с. 
5. Организация досуговых мероприятий/ под.ред. Б.В. Куприянова. 

– М.:Академия,2014.-288с. 
6. Стрельцов Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие.- М.: 

МГУКИ, 2010.-307с. 
Тема 3. Свободное время и развитие социокультурной 

деятельности 

1. Понятие «социокультурная деятельность»  
2. Виды социокультурной деятельности 

3. Особенности организации социокультурной деятельности 

Литература: 
а) Основная литература: 

1. Социология досуга. Учебный терминологический словарь. Кемерово: 
КемГУКИ, 2012. – 48 с.  [Электронный ресурс]. 
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http://biblioc

lub.ru/book/227737/ (ЭБС Университетская библиотека ON-LINE) 

б)Дополнительная литература: 
1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и 

практика организации.  – М., 2006. 
2. Асанова И.М. Организация  культурно-досуговой деятельности.- 

М.: Академия ,2011.-192с. 



3. Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной 
анимации.- М.: Академия, 2008.-170с. 

4. Воловик А.Ф. Наглядно-информационная деятельность 
учреждений культуры. – Харьков: ХГИК. – 2010. 

5. 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. 

6. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий.  - М.: 
ИНФА-М, 2010.-120с. 

7. Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст 
лекций /О.Д. Дашковская; Яросл. гос. ун-т.  – Ярославль: ЯрГУ, 2009.  

8. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность с 
детьми и подростками.- М., 2010. 

Тема 4. Культурно-творческая деятельность в сфере досуга.  
 1.Понятие творчество, виды творчества 

 2.Особенности организации творческой деятельности 

Литература 

а) Основная литература: 

1. Социология досуга. Учебный терминологический словарь. Кемерово: 
КемГУКИ, 2012. – 48 с.  [Электронный ресурс]. 
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http://bibliocl

ub.ru/book/227737/ (ЭБС Университетская библиотека ON-LINE) 

б)Дополнительная литература: 
1. 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. 

2. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий.  - М.: 
ИНФА-М, 2010.-120с. 

3. Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст 
лекций /О.Д. Дашковская; Яросл. гос. ун-т.  – Ярославль: ЯрГУ, 2009.  

4. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность с 
детьми и подростками.- М., 2010. 

5. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры.- 
М.: МГУКИ, 2010.-396с. 

6. Организация досуговых мероприятий/ под.ред. Б.В. Куприянова. 
– М.:Академия,2014.-288с. 

7. Стрельцов Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие.- М.: 
МГУКИ, 2010.-307с. 

Тема 5. Содержание и формы организации детского досуга 

1. Понятие детский досуг 

2. Особенности организации детского досуга 

3. Виды учреждений, организующих детский досуг. 
Литература: 

а) Основная литература: 



1. Социология досуга. Учебный терминологический словарь. Кемерово: 
КемГУКИ, 2012. – 48 с.  [Электронный ресурс]. 
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http://bibliocl

ub.ru/book/227737/ (ЭБС Университетская библиотека ON-LINE) 

б)Дополнительная литература: 
1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и 

практика организации.  – М., 2006. 
2. Асанова И.М. Организация  культурно-досуговой деятельности.- 

М.: Академия ,2011.-192с. 
3. Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной 

анимации.- М.: Академия, 2008.-170с. 
4. Новикова Г.Н.  Технологические основы социально-культурной 

деятельности. - М.: МГУКИ, 2010.-157с. 
5. Организация досуговых мероприятий/ под.ред. Б.В. Куприянова. 

– М.:Академия,2014.-288с. 
6. Стрельцов Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие.- М.: 

МГУКИ, 2010.-307с. 
Тема 6. Содержание и особенности организации досуга молодёжи 

1. Понятие молодёжный досуг 

2. Виды учреждений организующих досуг молодёжи 

3. Молодёжные досуговые стратегии в сфере досуга 

Литература: 
а) Основная литература: 

1. Социальная работа в сфере молодежного досуга // Социальная 
работа с различными группами населения/под.ред Н.Ф.Басова.М: М.: 
КНОРУС, 2016. - 528 с. 

2. б)Дополнительная литература: 
1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и 

практика организации.  – М., 2006. 
2. Асанова И.М. Организация  культурно-досуговой деятельности.- 

М.: Академия ,2011.-192с. 
3. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий.  - М.: 

ИНФА-М, 2010.-120с. 
4. Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст 

лекций /О.Д. Дашковская; Яросл. гос. ун-т.  – Ярославль: ЯрГУ, 2009.  
5. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность с 

детьми и подростками.- М., 2010. 
6. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры.- 

М.: МГУКИ, 2010.-396с. 
7. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и 

ритуалы.-М.:Флинта,2008.- 216с. 
8. Новикова Г.Н.  Технологические основы социально-культурной 

деятельности. - М.: МГУКИ, 2010.-157с. 



9. Организация досуговых мероприятий/ под.ред. Б.В. Куприянова. 
– М.:Академия,2014.-288с. 

10. Стрельцов Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие.- М.: 
МГУКИ, 2010.-307с. 
Тема 7. Содержание понятия «семейный досуг». 

1. Понятие «Семейный досуг» 

2. Виды учреждений, организующих семейный досуг. 
3. Проблемы организации семейного досуга. 

Литература 

1. Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация досуга детей в семье: 
Учебное пособие. – М., 2001.  

2. Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с 
подростками. – М., 2004. 

3. Лемер С. Искусство организации мероприятий: стоит только начать.  – 

Ростов-н/Д, 2006. 
 

Тема 8. Индивидуальная помощь воспитанникам в сфере досуга. 
1.Содержание «Индивидуальная помощь ребенку»,  

2.Специфика индивидуальной помощи личности в сфере свободного 
времени. 

3.Преодоление коммуникативных барьеров в сфере детско-юношеского 
досуга. 

Литература 

1. Крестьянов В.П. Педагогика досуга. Орел.- 2010 

 

Тема 9.Игра в структуре досуга 

1. Игра – форма досуговой деятельности. 
2. Игровые правила. 
3. Классификации игр. 
4. Методика проведения игр. 
Задания  

1. Составить таблицу классификации игр, привести свои примеры 
различных видов игр. 

2. Разработать и провести игру викторинного типа (тема по выбору). 
Литература 

а) Основная литература: 

1. Социология досуга. Учебный терминологический словарь. Кемерово: 
КемГУКИ, 2012. – 48 с.  [Электронный ресурс]. 
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http://bibliocl

ub.ru/book/227737/ (ЭБС Университетская библиотека ON-LINE) 

б)Дополнительная литература: 



1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и 
практика организации.  – М., 2006. 

2. Асанова И.М. Организация  культурно-досуговой деятельности.- 
М.: Академия ,2011.-192с. 

3. Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной 
анимации.- М.: Академия, 2008.-170с. 

4. Воловик А.Ф. Наглядно-информационная деятельность 
учреждений культуры. – Харьков: ХГИК. – 2010. 

5. 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. 

6. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий.  - М.: 
ИНФА-М, 2010.-120с. 

7. Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст 
лекций /О.Д. Дашковская; Яросл. гос. ун-т.  – Ярославль: ЯрГУ, 2009.  

8. Стрельцов Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие.- М.: 
МГУКИ, 2010.-307с. 

 

Защита подготовленных планов-проспектов (или планов-эскизов) 
практических заданий. 

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. 

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

Содержание самостоятельной работы студентов заочная форма 
обучения 

№   Название     
раздела, темы 

Задание Время  

выполнения 

Форма контроля 

1.Теоретико-методологические 
основы педагогики досуга 

а). Составить словарь 
основных терминов по 
курсу «Педагогика досуга» 

б) Проанализируйте 
воспоминания Ваших 
родственников (родителей, 
бабушек, дедушек и т.д.) о 
том, в чем, во времена их 
молодости, отличались 
представления о педагогики 
досуга 

в) Анализ документов 
международных, 
федеральных и 
региональных организаций 
(ООН, ЮНЕСКО и др.) в 
отношении досуга. 

6 часов 

 

 

 

6  часов 

 

 

 

 

6 часа 

Компьютерное 
тестирование 

 

Дискуссия 
«Изменение 
взглядов общества 
на проблемы 
организации 
досуга» 

Обсуждение 
основных 
документов, 
составление 
сравнительной 
таблицы 

2. Досуг как социальное 
явление. Его общая 
характеристика. 
Социокультурный потенциал 
досуга и досуговой 
деятельности. 

1)Проанализировать 
основные взгляды 
различных авторов на 
проблему досуга и 
свободного времени. 

2)выписать цитаты, 
афоризмы, пословицы 
отражающие смысл досуга 
для общества 

6 часов 

 

 

 

4 часа 

Чтение докладов, 
групповой анализ 

 

 

Творческая работа 



3.  Свободное время и 
развитие социокультурной 
деятельности 

Проведение исследования о  
значимости 

социокультурной 
деятельности в жизни 
современного человека 

6 часов Защита докладов 

Обсуждение в 
группе 

4. Педагогическая 

анимация как система 

педагогически 

организованных досуговых 

взаимодействий 

Поанализировать опыт 
работы анимационных 
команд и основное 

содержание их деятельности 

6 часов Слайд-

презентации по 
опыту проведения 
анимационной 
деятельности 

5. Культурно-

творческая деятельность в 

сфере досуга. Многообразие 

творческой деятельности 

А)Подобрать примеры из 
литературных 
произведений, 
кинофильмов, отражающие 
досуговые аспекты 
социализации человека 

б) Возьмите несколько 
журналов для мужчин и 
женщин. Определите 
тематику публикаций для 
тех и других отражающих 
досуговую деятельность. 
Объясните, каким образом 
проявляются авыбор 
досуговых предпочтений  в 
данных печатных изданиях. 

5 часа 

 

 

 

 

5 часа 

Эссе «Моя 
творческая 
деятельность» 

 

 

Дискуссия «Про 
что мы читаем: 
литература, 
отражающая 
свободный 
досуговый 
выбор?» 

6. Содержание и формы 
организации детского досуга 

Проанализировать 
основные виды 
учреждений, организующих 
детский досуг 

Охарактеризовать наиболее 
популярные формы 
детского досуга 

5  часов 

 

 

5  часов 

Слайд презентация 

 

Дискуссия 



7. Содержание и 
особенности организации 
досуга молодёжи 

1) подготовить творческую 
работу о проведении своего 
досуга 

2) анализ видов 
учреждений,  
организующих досуг 
молодежи 

5  часов 

 

5часа 

Эссе «Мои 
досуговые 
предпочтения» 

Слайд-

презентация 

8.  Содержание понятия 
«Семейный досуг» 

1) Составить рейтинг 
досуговых предпочтений 
семей.  

Подготовить слайд –
презентацию. 

5 часа 

 

5 часа 

Слайд-

презентации. 
Диаграмма 
досуговых 
предпочтений. 
Обсуждение в 
группе 

9. Содержание досуга 
инвалидов и граждан 
пожилого возраста 

1) разработка методических 
рекомендаций для 
специалистов-

организаторов досуговой 
деятельности для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

5 часа 

 

5 часа 

Тест. 

 

Методические 
рекомендации 

10. Понятие праздник, 
классификации праздников 
для различных категорий 
населения. 

1) Дать характеристику 
конкретного вида 
праздника 

2) написать методические 
рекомендации по его 
организации и проведению 

5 часа 

 

5 часа 

Слайд презентация 

 

Методические 
рекомендации 



11. Дистантная коммуникация 
подростков и молодежи в сфере 
досуга 

Дать характеристику 
наиболее посещаемых 
сайтов в рамках свободного 
времени подростков и 
молодёжи 

Определить рейтинг 
посещаемости подростками 
и молодёжью наиболее 
популярных сайтов 

3 часа 

 

 

3 часа 

Анализ 
посещаемости 
социальных сетей 

Рейтинг  
посещаемости 
социальных сетей, 
выбор 
предпочтений 

Выполнение  итоговой 
контрольной работы по 
дисциплине 

 9 часов Сдача 
контрольной 
работы 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Тема 1. Теоретико-методологические основы педагогики досуга  

Цель: создать у студентов представление о подходах к определению 
термина «досуг», «досуговая деятельность», «свободное время»  

Основные содержательные части: понятия «досуг» и "досуговая 
деятельность". «Свободное время человека»  - особенности его организации 
и проведения. Проанализировать классификации видов досуга Э.В. Соколова. 
С.А. Шмакова. 

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, с постановкой проблемных вопросов, выполнением мини-заданий 
в малых группах, практическое занятие с использованием слайд-

презентаций, дискуссия. 
Тема 2. Понятийный аппарат «Педагогики досуга». 

Цель: сформировать у студентов знания о категориальном аппарате 
дисциплины «Педагогика досуга». 

Основные содержательные части: дать представление об объекте 
предмете, функциях, методах, принципах педагогики досуга. 

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, с постановкой проблемных вопросов, выполнением мини-заданий 
в малых группах, практическое занятие с использованием слайд-

презентаций, дискуссия. 
Тема 3. Свободное время и развитие социокультурной деятельности 



Цель: дать представление о развитии социокультурной деятельности 
на федеральном и региональном уровне на современном этапе. 

Основные содержательные части:  дать представление об основных 

подходах и сущностных чертах социокультурной деятельности. 
Охарактеризовать функции социокультурной деятельности. И особенности 
социокультурной деятельности на современном этапе (региона и страны в 
целом анализ федерального и регионального законодательства ).  

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, с постановкой проблемных вопросов, выполнением мини-заданий 
в малых группах. 

Тема 4. Педагогическая анимация как система педагогических 
взаимодействий  

Цель: дать представление о развитии анимационной деятельности в 
России. 

Основные содержательные части: Дать представление о групповом 
творческое взаимодействии как системе способов и тактик педагогической 
организации педагогического досуга. Охарактеризовать массовое досуговое 
взаимодействие в анимационном пространстве. Проанализировать опыт 
организации анимационной деятельности на федеральном и региональном 
уровнях. 

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, выполнением заданий в малых группах, практическое занятие с 
использованием слайд-презентаций, дискуссия. 

Тема 5. Культурно-творческая деятельность в сфере досуга. 
Многообразие творческой деятельности 

Цель: Дать представление о многообразии творческой деятельности в 
сфере досуга (декоративно-прикладное, техническое творчество, социальное 

творчество, художественное творчество).  

Основные содержательные части: Характеристика содержания, форм, 
методов организации прикладного, технического, социального, научного 
художественного творчества. 

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, выполнением заданий в малых группах, практическое занятие с 
использованием слайд-презентаций, дискуссия. 

 

Тема 6. Содержание и формы организации детского досуга. 

Цель: Дать представление  о содержании и формах детского досуга. 
Основные содержательные части: Дать понятие детский досуг, 

функции и методы организации детского досуга. Основные потребности 
детей в организации свободного времени. Виды и формы организации 
детского досуга. 

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, выполнением мини-заданий в малых группах 



Тема 7. Содержание и особенности организации досуга молодёжи 

Цель: Сформировать представление об организации молодёжного 
досуга. 

Основные содержательные части: Дать характеристику основным 

видам учреждений, организующих досуг молодёжи, обосновать содержание 
досуговых стратегий молодёжи, определить основные формы организации 
молодёжного досуга. 

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, выполнением мини-заданий в малых группах, просмотр слайд 
презентаций. 

Тема 8. Содержание понятия «Семейный досуг». 
Цель: Сформировать представление о формах семейного досуга, 

особенностях его организации. 
Основное содержание: проанализировать виды учреждений, 

организующих семейный досуг, выявить функции и формы семейного 
досуга.  

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, выполнением мини-заданий в малых группах, просмотр слайд 
презентаций, защита исследований. 

Тема 9. Содержание досуга инвалидов и граждан пожилого 
возраста 

Цель: Сформировать представление об организации досуга граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Основное содержание: выявить специфику организации досуговой 
деятельности инвалидов, проанализировать виды учреждений, 
организующих досуг инвалидов. Определить особенности организации 
досуга в пожилом возрасте. Обосновать значение восстанавливающего 
досуга для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, с постановкой проблемных вопросов, выполнением мини-заданий 
в малых группах, практическое занятие с использованием слайд-

презентаций, дискуссия,  
  

Тема 10. Понятие праздник, классификации праздников для различных 
категорий населения.  

Цель: сформировать представление о многообразии видов праздников. 

Основное содержание: Дать понятие праздник,  Классификация 
праздников в современной науке и практике (государственные, народные, 
религиозные, личные, профессиональные и др.), определить особенности 
организации и проведения различных видов праздников. 



Основные формы работы при изучении темы: лекция с элементами 
диалога, выполнением заданий в группах, практическое занятие с 
использованием слайд-презентация «Виды праздников». 
 

 

7 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

а)  Основная литература: 

1. Крестьянов В.П. Педагогика досуга.- Орел.2010 

2. Социология досуга. Учебный терминологический словарь. Кемерово: 
КемГУКИ, 2012. – 48 с.  [Электронный ресурс]. 
http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1&st._surl=http://bibliocl

ub.ru/book/227737/ (ЭБС Университетская библиотека ON-LINE) 

3. Стрельцов Ю.А. Педагогика досуга: учебное пособие.- М.: МГУКИ, 
2010.-307с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и 
практика организации.  – М., 2006. 

2. Асанова И.М. Организация  культурно-досуговой деятельности.- 
М.: Академия ,2011.-192с. 

3. Воловик А.Ф. Наглядно-информационная деятельность 
учреждений культуры. – Харьков: ХГИК. – 2010. 

4. 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. 

5. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий.  - М.: 
ИНФА-М, 2010.-120с. 

6. Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст 
лекций /О.Д. Дашковская; Яросл. гос. ун-т.  – Ярославль: ЯрГУ, 2009.  

7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность с 
детьми и подростками.- М., 2010. 

8. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры.- 
М.: МГУКИ, 2010.-396с. 
 

9. Организация досуговых мероприятий/ под.ред. Б.В. Куприянова. 
– М.:Академия,2014.-288с. 

 

 



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 

мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для 

электронного тестирования. 

 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/

