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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 49.03.01.62 Физическая культура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО, ЗФО 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ПК - 15  способен заинтересовывать 
население, используя 
коммуникативные и организаторские 
способности, для участия в 
рекреационной деятельности  
 

    Знать: способы привлечения 
населения 
к рекреационной деятельности. 
Уметь: использовать 
коммуникативные 
и организаторские способности для 
привлечения населения к участию в 
деятельности рекреационной 
деятельности. 
Владеть: методами привлечения 
населения к рекреационной 
деятельности. 

ПК - 16     
самостоятельно проводит 
рекреационную деятельность в 
учреждениях различного типа с 
учетом особенностей занимающихся, 
а также гигиенических и естественно-
средовых факторов 

 Знать: методы медико-
биологического, 
педагогического и 
психологического 
контроля состояния занимающихся; 
санитарно-гигиенические основы 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. 
Уметь: планировать различные 
формы 
занятий с учетом медико- 
биологических, санитарно- 
гигиенических, психолого- 
педагогических основ 
физкультурной 
деятельности, климатических, 
региональных, национальных 
особенностей в целях 
совершенствования природных 
данных, поддержания здоровья, 
оздоровления и рекреации 
занимающихся. 
Владеть: методикой рекреационной 
деятельности. 

ПК - 30 
 

использует накопленные в области 
физической культуры и спорта 
духовные ценности, полученные 
знания об особенностях личности 
занимающихся для воспитания 
патриотизма, профилактики 
девиантного поведения, 

 Знать: функции психики, основные 
потребности человека, эмоции и 
чувства, мотивацию поведения и 
деятельности, социально-
психические 
особенности групп людей, 
психолого- 
педагогические средства и способы 



формирования здорового образа 
жизни, потребности в регулярных 
занятиях 

организации и управления 
индивидом, 
группой людей. 
Уметь: использовать накопленные в 
области физической культуры и 
спорта 
ценности для воспитания 
патриотизма 
и любви к Отечеству, стремления к 
здоровому образу жизни, навыков 
соблюдения личной гигиены, 
профилактики и контроля 
состояния 
своего организма, потребности в 
регулярных физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях. 
Владеть: навыками установления 
контактов с обучающимися. 

ПК - 31 
 

владеет приемами общения и умеет 
использовать их при работе с 
коллективом занимающихся и 
каждым индивидуумом 

  Знать: функции психики, 
основные 
потребности человека, эмоции и 
чувства, мотивацию поведения и 
деятельности, социально-
психические 
особенности групп людей, 
психолого- 
педагогические средства и способы 
организации и управления 
индивидом, 
16 
группой людей. 
Уметь: использовать в своей 
деятельности профессиональную 
лексику. 
Владеть: различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
деятельности. 
 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория и методика культурно-досуговой деятельности» 
относится к профессиональному циклу ООП и является дисциплиной по 
выбору.  

Как учебная дисциплина является основной, профилирующей в учебном 
плане факультетов физической культуры и спорта. Она определяет общее 
профессиональное образование специалиста в данной области, его знания, 
конкретную профессиональную направленность деятельности, взгляды, 
убеждения. Также дисциплина «Теория и методика культурно-досуговой 
деятельности» тесно связана с учебно-исследовательской и научно-



исследовательской работой студентов, с проблематикой научных 
исследований кафедр, с процессом подготовки курсовых работ по 
дисциплинам «Теория и методика физической культуры», «Теория и 
методика избранного вида спорта»,  выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина «Теория и методика культурно-досуговой деятельности» 
дает будущему выпускнику системное представление о технологии создания 
культурно-досуговых программ. 

В результате изучения дисциплины «Теория и методика культурно-
досуговой деятельности» студент приобретает определенные теоретические 
знания и практические навыки технологии культурно-досуговой 
деятельности и должен применять их при прохождении практик и в 
дальнейшей работе. Поэтому главным в данной дисциплине являются 
практические навыки, полученные на лабораторных занятиях  

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре ОФО и на 2 курсе 2 
семестре ЗФО. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость для ОФО (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 4 зачетных единиц (ЗЕ),   108 академических часа, для ЗФО 
(объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),   108  
академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108  108 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

   

Аудиторная работа (всего*):  54 57  94 10 

в т. числе:     

Лекции  36 19  4 

Практические занятия:  18 38  6 



Практикумы  -  - 

Лабораторные работы  -  - 

Внеаудиторная работа (всего*):     

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

   

Курсовое проектирование  -  - 

Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 
(необходимо указать только конкретный 
вид учебных занятий) 

-  - 

Творческая работа (эссе)   -  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  54  94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен)  

36  9 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной 
работе. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 
Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос
ть 

(часах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

всег
о 

лекции семинары,
практичес

кие 
занятия 



 

 
Основные 
понятия, этапы 
организации, 
основы 
технологии 
культурно-
досуговой 
деятельности 
 

22  6  4  12 

 Устный 
опрос; 
тестирование; 
контрольные 
работы; 
контрольная 

точка. 

 
 

Методика 
культурно - 
досуговой 
деятельности 

14  4  2  8 
контрольные 
работы. 

  Виды и типы 
культурно-
досуговой 
деятельности 

 

12  4  2  6 
Устный 
опрос. 

  Методическое 
и кадровое 
обеспечение 
культурно-
досуговой 
деятельности 

14  4  2  8 
Тестирование; 
контрольные 
работы. 

 
 

Формы 
культурно-
досуговой 
деятельности 

12  6  2  4  Реферат. 

 
 

Классификаци
я мероприятий и  
этапы 
проведения  

14  6  2  6 
Устный 
опрос. 

Особенности  
культурно 
досуговой 
программы в 
учреждениях 
дополнительного 
образования  

20  6  4  10 

Устный 
опрос; 
тестирование; 
контрольные 
работы; 
контрольная 

точка. 

всего  108  36  18  54   

 



Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 
для заочной  формы обучения 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 
Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос
ть 

(часах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

всег
о 

лекци
и 

семинары,
практическ
ие занятия 

 

 
Основные 
понятия, этапы 
организации, 
основы 
технологии 
культурно-
досуговой 
деятельности 
 

54  2  2  50 

 Устный 
опрос; 
тестирование; 
контрольные 
работы; 
контрольная 

точка. 

 
 

Особенности  
культурно 
досуговой 
программы в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

43  1  2  40  Реферат. 

  Виды и типы 
культурно-
досуговой 
деятельности 

 

7  1  2  4  Доклад. 

  всего  108  4  6  94   



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
Название Раздела 1. Основные понятия, этапы организации, основы 

технологии  культурно-досуговой деятельности  

Содержание лекционного курса  

Тема 1.1. Основные понятия: культурно-досуговая деятельность; цели; 

задачи культурно-досуговой деятельности; место, формы культурно-

досуговой деятельности и их классификация; виды досуговой деятельности; 

классификация активного, пассивного и рационального отдыха; сущность 

культурно-досуговой деятельности.  

Раздел 2. Методика культурно - досуговой деятельности 

Тема 2.1. Определение  методики культурно-досуговой деятельности; 

характеристика и определение частной и общей методики в культурно-

досуговой деятельности; закономерности методики культурно-досуговой 

деятельности.  

Раздел 3. Виды и типы культурно-досуговой деятельности 

Тема 3.1. Основные понятия,  применяемые  в  культурно-досуговой 

деятельности (свободное время, досуг, рекреация, рекреационная активность, 

рекреационный эффект, культурно-досуговая деятельность, цель досуга, 

мотив досуга, функции досуга). Компоненты, типы,  направления культурно-

досуговой деятельности. 

Раздел 4. Методическое  и кадровое обеспечение культурно-досуговой 

деятельности 

Тема 4.1. Основополагающие виды деятельности; фактическое 

потребление услуг клуба; количественные и качественные показатели в 

культурно-досуговой деятельности; характеристика показателей культурнро-

досуговой деятельности. 

Раздел 5. Формы культурно-досуговой деятельности 



Тема 5.1. Понятие и определение массовых форм культурно-досуговой 

деятельности;  компоненты  и элементы их характеристика массовых  форм 

культурно-досуговой деятельности; этапы подготовки, технология массовой 

формы культурно-досуговой деятельности. 

Тема 5.2. Понятие и определение групповых форм культурно-досуговой 

деятельности; определение технология групповых форм культурно-

досуговой деятельности и её характеристика. 

Тема 5.3. Определение и понятие методики индивидуальных форм 

культурно-досуговой деятельности; организация индивидуальной культурно-

досуговой деятельности; формы индивидуальный работы в культурно-

досуговой деятельности. 

Раздел 6. Классификация мероприятий. Этапы проведения 

мероприятия 

Тема 6.1. Определение мероприятия;  основные понятия  мероприятия;  

классификация мероприятий (регулярные, не регулярные, массовые, 

корпоративные); характеристика мероприятий; этапы организации и 

проведения мероприятия. Понятие совещание;  классификация совещания; 

ход совещания. Понятие презентация; виды презентации; определение 

конференция и её виды. 

 Раздел 7.  Особенности  культурно досуговой программы в 

учреждениях дополнительного образования  

Тема 7.1. Определение функции досуга; особенности культурно-досуговых 

программ и их характеристика; этапы подготовки культурно-досуговой 

программы; оформление культурно-досуговой программы. 

Тема 7.2. Классификация типов культурно-досуговых программ (разовая 

игровая программа, конкурсно-игровая программа, разовая игровая 

программа, праздник, длительная досуговая программа); принципы 

организации применимые в  игре; характеристика принципов  и методов 

массовых мероприятий. 

 



Темы практических занятий 
Раздел 1. Основные понятия, основы технологии  культурно-досуговой 

деятельности 
Темы практических занятий  

 Сущность и принципы культурно-досуговой деятельности в 
физической культуре.  

 Построение культурно-досуговой деятельности  в физической 
культуре.   

 Планирование культурно-досуговой деятельности в 
физической культуре.  

 Характеристика активного, пассивного и рационального 
отдыха.  

 Технология культурно-досуговой деятельности. Просмотр 
мероприятий разных досуговых учреждений. Знакомство с 
направлениями формами деятельности учреждений досуга. 

 
Раздел 2. Методика культурно - досуговой деятельности 

Темы практических занятий  

 Применение методики культурно-досуговой деятельности в 
физической культуре.  

 Отличие частной и общей методики. Необходимость применения 
закономерностей методике в культурно-досуговой деятельности. 

 Организация культурно-досуговой деятельности как составная 
часть технологического процесса.  

 
Раздел 3. Виды и типы культурно-досуговой деятельности 

Темы практических занятий  

 Компоненты культурно-досуговой деятельности, основные 
направления применительно в физической культуре.    

 Встреча с руководителями культурно-досуговых учреждений, 
знакомство с организацией их деятельности.   

 
Раздел 4. Методическое  и кадровое обеспечение культурно-досуговой 

деятельности 
Темы практических занятий  

 Характеристика показателей культурно-досуговой деятельности. 

 Основополагающие виды культурно-досуговой деятельности. 
 



Раздел 5. Формы культурно-досуговой деятельности 
Темы практических занятий  

 Применение массовых форм культурно-досуговой деятельности в 
физической культуре и их характеристика. Технология массовой 
формы культурно-досуговой деятельности. 

 Реализация групповых форм в культурно-досуговой деятельности.  
Классификация  групповых форм культурно-досуговой 
деятельности. 

 Индивидуальная форма в культурно-досуговой деятельности.  
формы  и организация культурно-досуговой деятельности. 

 
Раздел 6. Классификация мероприятий. Этапы проведения мероприятия 

Темы практических занятий  
 Виды мероприятий и их характеристика. Этапы организации и их 

проведение. Классификация совещаний, виды презентаций. 
 

Раздел 7. Особенности  культурно досуговой программы в учреждениях 
дополнительного образования  

Темы практических занятий  

 Роль культурно-досуговых программ в учреждениях дополнительного 
образования. 

 Этапы подготовки культурно-досуговой программы. 

 Характеристика культурно-досуговых программ.  

 Классификация разовой игровой программы, конкурсно-игровой 
программы, разовой игровой программы, праздника, длительной 
досуговой  программы.  Принципы и их применение в культурно -
досуговых программах.  

 Программа культурно-досуговых мероприятий. Просмотр сценариев 
разных культурно-досуговых программ.  

 Практическая работа по разбору сценарного замысла.  

 Написание сценарного плана для самостоятельной работы студентов по 
созданию сценария культурно-досуговой программы. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 
 



1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 
 УМК «Теория и методика культурно-досуговой деятельности»/ 

О.В. Печерина 
2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 
Учебные пособия: 
По культурно-досуговой  деятельности \ О.В. Печёрина., Р.С. Жуков.  
 

Тест для самопроверки по дисциплине «Теория и методика 
культурно-досуговой деятельности» 

 
 Дайте определение культурно-досуговой деятельности……… 

а) организованная активность людей; 
б) является  логическим следствием теоретического осмысления проблемы 
досуга, в частности, подхода к определению его сущности как одного из 
видов человеческой деятельности; 
в) масса людей, посещающие клубы, кинотеатры в свободное от работы 
время. 
 

 Классификация форм культурно-досуговой деятельности: 
а) по субъекту деятельности (культурно-досуговая деятельность в форме 
массовой, групповой или индивидуальной деятельности);  по месту 
осуществления деятельности (домашние и внедомашние формы культурно-
досуговой деятельности);  
б)  по характеру организации деятельности (институциональные или 
общественно организованные и неорганизованные формы культурно-
досуговой деятельности); по наличию творческого элемента (активные и 
пассивные формы культурно-досуговой деятельности).  
в) всё выше перечисленное. 

 
 Виды досуга:  

а) активный; 
б) пассивный; 
в) рациональный; 
г) активный, пассивный, рациональный. 

 
 Какие существуют методики в культурно-досуговой деятельности? 

а) общая и частная; 
б) индивидуальная; 
в) групповая; 
г) частная.  



 
 Досуг это:  

а)  время, свободное от необходимого труда в сфере общественного 
производства и воспроизводства человеком жизненных функций;  
б)  представления о развлечениях, играх.  
 

  Цель досуга это: 
 а) представления о совокупном результате, которого хочет добиться человек в 
тех или иных досуговых занятиях; 

    б) отдохнуть группой людей по интересам. 
 

 Что относится к типам к.д.д.? 
а)  Культурно-художественная,  образовательно-развивающая, природно-

рекреационная, санаторно-оздоровительная и туристическая, спортивно-
зрелищная,  самодеятельно-любительская, зрелищно-развлекательная.  

б) санаторно-оздоровительная и туристическая, спортивно-зрелищная; 
в) образовательно-развивающая, природно-рекреационная. 

 
 Основные элементы, необходимые для сценария праздника: 

а) изучить материалы, отражающие повседневную работу учреждения, 
проанализировать различные материалы (сценарии программы) 
методические материалы; 
б) проанализировать различные материалы (сценарии программы) 
методические материалы.  

 
 Определите функции досуга? 

а) компенсаторные, воспитательные, образовательные, рекреационно-
оздоровительные, терапевтические;  
б) образовательные, рекреационно-оздоровительные, терапевтические; 
в) компенсаторные, терапевтические. 
 

 Технология групповых форм к.д. программ –это: 
а) предполагает изучение закономерностей воспитательного процесса в 
клубных самодеятельных коллективах и их совместной деятельности в 
рамках учреждения и за его границами; 
б) форма культурно-досуговой программы.  

 
 Методика индивидуальных форм к.д.д – это: 



а) предполагает сознательное и целенаправленное воздействие на каждого 
человека с целью раскрытия его внутреннего мира, выявление его духовных 
потребностей интересов;  
б) предполагает только целенаправленное воздействие на человека, с целью 
выявления его потребностей. 
 

12. Чем  отличаются массовые мероприятия от   корпоративного 
праздника? 
а) Масштабами; 
б) Задачами; 
в) Размерами площадками, масштабами, задачами, целевой аулдитории, 
рекламной компании. 

 
13. Социокультурная ситуация? 

а) представления о совокупном результате, которого хочет добиться 
человек в тех или иных ситуациях;  

б) многомерное социо-культурное пространство, в котором обитает 
человек (объект данного поля) и которое отражает всю совокупность условий 
его жизнедеятельности.  

 
14. Какие принципы применяются в игре? 
а) принцип соответствия нагрузки, гармоничности, динамичности, 

логичности деятельности;   
б) принцип логичности, гармоничности; 
в) принцип соответствия нагрузки, динамичности.  

 
15. Какие методы культурно-досуговых программ вы знаете?  
а) игровые методы; 
б) метод упражнения, игровой метод, метод обсуждения, творческие 

задания;  
в) метод обсуждения, метод упражнения.  

 
16. Что относится к технологиям массовой формы культурно-досуговой 
деятельности: 
а) чёткое осмысление  и понимание цели специалистами и их активом 
будущей программы, органическое соединение всех видов деятельности,  
определение цели и содержания культурно-досуговой программы,  выбор 
рациональных методов   и приёмов интеллектуального и эмоционального 



воздействия;   
б) выбор рациональных методов   и приёмов интеллектуального и 
эмоционального воздействия; 
в) чёткое осмысление  и понимание цели специалистами и их активом 
будущей программы, органическое соединение всех видов деятельности.  
 
17. Какие формы применяются при проведении индивидуальной работы? 
а) индивидуальная беседа, консультация; 
б) поручения, индивидуальные занятия; 
в) индивидуальная беседа, консультация, поручения, индивидуальные 
занятия.  

 
18.Чем определяется организация и методика индивидуальной формы 
культурно-досуговой деятельности? 
а) систематически и тщательно изучаются особенности характера индивида; 
б) личностные увлечения, взаимоотношение в семье, систематически и 
тщательно изучаются особенности характера индивида; 
в) взаимоотношение в семье.  

 
19. Технология групповых форм культурно-досуговой  
  деятельности предполагает:  
а) развитие самодеятельных начал в подготовке и проведении занятий в  

коллективах, любительских объединений, клубах по интересам, определение 
конкретного участия широкого числа активистов в подготовке и проведении 
культурно-досуговых  программ, глубокий и систематический анализ 
проделанной учебно-воспитательной работы и опросы непостоянных 
посетителей; 

б) развитие самодеятельных начал в подготовке и проведении занятий в 
коллективах, любительских объединений; 

в) глубокий и систематический анализ проделанной учебно-
воспитательной работы и опросы непостоянных посетителей.  

 
20.Какие существуют основные группы мероприятий? 
а) регулярные, нерегулярные; 
б) массовые, кооперативные; 
в) всё выше перечисленное.  
 
21.Что будет являться главной целью презентации?  

а)  эффективная передача информации об объекте презентации и обеспечение 



всесторонней поддержки со стороны ее участников; 
б) поддержка со стороны участников. 

 
Ключ для теста: 

вопрос  ответ  вопрос  ответ  вопрос  ответ 
1  б  9  а  17  в 
2  в  10  а  18  б 
3  г  11  а  19  а 
4  а  12  в  20  в 
5  а  13  б  21  а 
6  а  14  а     

7  а  15  б     

8  а  16  а     

 
 

 
Примерные темы для выполнения реферативных работ  

 
 Культурно-досуговая деятельность как средство профилактики 

девиативного поведения подростков. 

 Формы организации культурно досуговой деятельности. 

 Формирование физической культуры детей и подростков в условиях 

социально-культурной среды. 

 Совещание деятельности культурно - досуговой деятельности центров по 

организации досуга. 

 Психолого-педагогические программы досуговой деятельности молодёжи 

в культурных центрах. 

 Формы поведения в досуге. 

 Содержание деятельности культурных центров по организации досуга. 

 Содержание культурно досуговой деятельности. 

 Роль и место молодёжи в обществе. 

 Мероприятия как единица досуговое время. 

 Игра в структуре досуге. 

 Организация досуга за рубежом. 

  Организация молодёжи досуга как приоритетное направление 



молодёжной политики в современном мире. 

 Развитие креативности в процессе организации свободного времени 

молодёжи за рубежом. 

 Организация и проведение праздничных мероприятий с детьми 

дошкольного возраста.  

 Методика проведения праздничных мероприятий. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

   ПК-15 (уметь)  Особенности применение 
групповых форм в 
культурно-досуговой 
деятельности 

Доклад 
Вопросы к 
зачету 

   ПК-16 (знать)  Рекреативные занятия с 
учащимися в учреждениях 
различного типа 

   ПК- 30 (уметь)  Формирование знаний в 
области теории ф.к. 
Использовать накопленные 
знания об особенностях 
занимающихся для 
воспитания физических 
качеств в культурно-
досуговой деятельности 

Творческое 
задание 
Вопросы к 
зачету 



   ПК – 31 (знать, уметь)  Значение теории и методики  
культурно-досуговой 
деятельности с 
занимающимися при 
проведении массовых 
мероприятий, игр и т.д. 

 
 
устный опрос 
вопросы к 
зачету 

    
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 
Примерный перечень вопросов для 

подготовки к устному опросу. 
 
 Укажите необходимость возникновения  теории и методики 

культурно-досуговой деятельности. 
 Дайте определение понятию «Культурно-досуговая деятельность». 
 Назовите виды досуга?  
 Что такое системный подход в культурно-досуговой деятельности? 
 Дайте общую характеристику классификации досуга.  
 Назовите и объясните этапы становления культурно-досуговой 

деятельности. 
 Что понимается под активным, пассивным и рациональным отдыхом? 
 Какова цель изучения теории и методики культурно-досуговой 

деятельности? 
 Назовите общие принципы  игры, применяемые в культурно-

досуговой деятельности.  
 Раскройте сущность культурно-досуговой деятельности. 
 Какие лежат  методы в основе организации досуга? 
 Охарактеризуйте принципы и функции социально-досуговой 

деятельности. 
 Что относится к функциям культурно-досуговой деятельности? 
 Назовите компоненты культурно-досуговой деятельности. 
 Охарактеризуйте главные ценности культурно досуговой 

деятельности. 
 Дайте определение методики культурно-досуговой деятельности. 
 В чём отличие частной и общей методики? 
 Какие применяются принципы при проведении игры? 
 Что необходимо документально отразить при проведении 

мероприятий? 



 Какие мероприятия вы знаете в культурно-досуговой деятельности? 
 Какова роль принципов доступности, последовательности,  

наглядности при проведении мероприятий?  
 Необходимость проведения массовых мероприятий в культурно-

досуговой деятельности? 
 
Критерии оценивания: 
Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  
 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 
предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  
 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 
ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.  
Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   
 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

  
Темы докладов. 

 
 Дифференцированный подход к занимающимся.  
 Необходимость педагогического процесса в групповой форме. 
 Дать определение технология групповых форм культурно-досуговых  

программ. 
 Значение и роль технологии групповых форм культурно-досуговых 

программ. 
 Назовите групповые формы культурно-досуговой деятельности. 
  Что входит во внутри коллективную работу культурно-досуговой 

деятельности. 
 Необходимость рекреативных занятий в культурно-досуговой 

деятельности. 



 Понятие рекреация, дайте определение. 
 Значение и роль рекреативных занятий с учащимися в различных 

учреждениях (дошкольных, общеобразовательных) 
 

Критерии оценки докладов. 
Преподаватель оценивает по параметрам указанным ниже.  Оценивание 

по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «Зачтено» 
 производит выдающееся впечатление; \ 
 сопровождается иллюстративным материалом;  
 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался;  
 показано владение специальным аппаратом; 
 использованы общенаучные и специальные термины; 
 отвечает на вопросы. 
 
«Не зачтено» 
 рассказывается, но не объясняется суть работы;  
 не имеет иллюстративного материала; 
 не может ответить на большинство вопросов; 
 зачитывается. 

 
Темы групповых или индивидуальных творческих заданий. 

 
Групповые творческие задания: 

 
 Особенности организации культурно-досуговой деятельности; 
 Специфика организации культурно–досуговой деятельности 

учащихся; 
 Особенности проведения мероприятий развлекательного 

характера; 
 Перспективы организации культурно-досуговой деятельности; 
 Культурно-досуговая деятельность как предмет исторического 

исследования; 
 Организация культурно-досуговой деятельности с детьми 

дошкольного учреждения. 
 
Индивидуальные творческие задания: 
 

 Технология культурно-досуговой деятельности; 
 Творческий процесс в технологии досуга; 
 Организация культурно-досуговой деятельности; 
 Технология создания сценария культурно-досугового 



мероприятия; 
 Организация досуговой активности людей. 

Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 
 глубокое и системное знание учебно-программного материала; 
 полное, развернутое, логически последовательное изложение 

материала по основным вопросам и уверенные ответы на 
дополнительные вопросы; 

 литературную грамотную речь с использованием предметной 
терминологии, с самостоятельными выводами и обобщениями, 
способность привести необходимые примеры, показать значение и 
взаимосвязь тех или иных фактов, событий, явлений. 

 четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины. 

Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные 
вопросы студент: 

 показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала; 

 допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического 
характера; 

 проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами 
преподавателя с целью удовлетворительного раскрытия содержания 
вопросов. 

 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ  
 

по теории и методики культурно-досуговой деятельности / ОФО – 1-й 
курс (2 семестр) ЗФО – 2 –й курс (2 семестр) 

 
 

1.    Что вы понимаете под сущностью культурно-досуговой деятельности?
2.    Что такое предмет и объект культурно-досуговой деятельности? 
3.    Что такое социальная функция? 
4.    Охарактеризуйте основные социальные функции культурно-досуговой

деятельности. 
5.    Что такое принципы культурно-досуговой деятельности? 
6.    Что такое технология культурно-досуговой деятельности? 
7.    Охарактеризуйте основные принципы организаторской деятельности. 
8.    Дайте определение понятия “культурно-досуговая” среда. 
9.    Охарактеризуйте типы восприятия культурно-досуговой среды. 
10.    Структура культурно-досуговой среды и особенности ее

формирования. 



11.    Типы культурно-досуговой среды. 
12.    Что такое организаторская деятельность? 
13.    Каковы основные компоненты организаторской деятельности

учреждений досуга? 
14.    Каков механизм функционирования организаторской деятельности в

учреждениях досуга? 
15. Охарактеризуйте групповые формы в культурно-досуговой

деятельности. 
16. Охарактеризуйте индивидуальные формы культурно-досуговой

деятельности. 
17. Охарактеризуйте коллективные формы культурно-досуговой

деятельности.  
18.    Что такое управленческая деятельность? 
19.    Каковы основные компоненты управленческой деятельности? 
20.    Назовите виды досуга и дайте характеристику. 
21.    Какова методика частная и общая в культурно-досуговой

деятельности? 
22.    Сформулируйте исходные данные для создания имиджа и

фирменного стиля учреждения досуга. 
23.    Каковы принципы построения игры? 
24.    Что такое деловое общение и каковы его основные правила? 
25.    Каковы компоненты делового общения? 
26.    Что такое методика культурно-досуговой деятельности? 
27.    Каковы основные закономерности методики культурно-досуговой

деятельности? 
28.    Что такое содержание и какова его роль в культурно-досуговой

деятельности? 
29.    Что такое средства культурно-досуговой деятельности? 
30.    Что такое форма и ее значение в методике? 
31.    Что такое метод и его значение в методике культурно-досуговой

деятельности? 
32.    Какова специфика типовых методик в культурно-досуговой

деятельности? 
33.    Что такое частная методика? 
34.    Каково взаимодействие общей, типовой и частной методик? 
35.    Назовите особенности методик массового, группового и

индивидуального воздействия. 
36.    В чем отличие   игры разовой, краткосрочной и долгосрочной? 
37.    Дайте характеристику праздника.  
39.    Назовите и охарактеризуйте структурные составляющие сценарного

замысла культурно-досуговых программ. 
40.    Каковы основные этапы работы над сценарием? 
41.    Из каких компонентов состоит режиссерский замысел культурно-

досуговой программы? 
42.    Какими организаторскими способностями должен обладать



режиссер-постановщик культурно-досуговой программы? 
 
 
 
 

 

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

этапы формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины «Теория и 

методика культурно-досуговой деятельности» является наличие так 
называемых «контрольных точек», сдача которых обуславливает допуск к 
получению промежуточной аттестации в виде зачета.  

 
 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 
 ВИД КОНТРОЛЯ   ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЧЕТ на  2-ем семестре 
 
 

Устный опрос, тематическое 
тестирование.  
Вопросы по билетам. 

 
 

Зачеты оцениваются по системе «зачтено/не зачтено», процедура зачета 
состоит из положительных ответов на два вопроса в билете. 

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы 
на вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» 
предполагает наличие у студента системы знаний по учебному курсу 
«Теория и методика культурно-досуговой деятельности», умение излагать 
материал в логической последовательности, систематично, грамотным 
юридическим языком. Допускаются неточности при ответе, которые все же 
не влияют на правильность ответа и не искажают его сути. При выставлении 
оценки «зачтено» преподавателем учитываются посещение лекций, работа на 
практических занятиях (семинарах), выступления с докладами, результаты 
контрольной работы (внеаудиторной).  

Не зачтено выставляется студентам либо не ответившим на один из 
двух вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в 
основных положениях и институтах дисциплины «Теория и методика 
культурно-досуговой деятельности». 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 
 

Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика : учеб. пособие / И.Ю. Исаева. — М. :  
Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 2010. — 200 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2389/page9/ 

 
Дополнительная литература 

 
 

1. Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство работника культуры. –
М.: МГУК, 1994. 

 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы:  
 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 
 Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 
 Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 
 Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 
 Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

и туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 
 Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

и туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 
 Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и 

спорту -http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 
 Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  
 Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  
  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  
 Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  
 Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  
 Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Теория и методика культурно-
досуговой деятельности» предназначенные для изучения технологии 
планирования, методики культурно-досуговой деятельности. Для удобства 
пользования в методических материалах собрана информация, которая 
разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация для 
самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 
выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 
усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 
шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 
материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 
самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 
вопросы итоговой аттестации (зачёт) то обнаружите важность и 
невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 
каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 
Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей 
подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 
материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к 
рассматриваемому направлению физической культуры. Поэтому для более 
серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список 
литературы для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 
таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 
материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы 
упражнений. Однако это не означает, что содержание занятий 
ограничивается только ими. Ваша задача заключается в том, чтобы осознать 
сущность этих упражнений, эффект, который они производят на организм 
человека и попытаться самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы 
должны овладеть не схемой применения упражнений, а понять их 
направленность и эффект для того, чтобы творчески использовать их в 
процессе физического воспитания, придумывать и составлять авторские 
комплексы, обосновывая их предполагаемую эффективность. 

Приступая к изучению материала по дисциплине «Теория и методика 
культурно-досуговой деятельности» помните, что, посещая лекционные 
занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа с 
преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда 
можете задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение 



материала сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает 
понимание, кроме того, изложение информации преподавателем связано с 
использованием ярких примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

Студентами предусмотрена подготовка докладов по дисциплине. Написание
докладов является одной из форм самостоятельного освоения материала. 
Доклад должен показать умение студента работать с литературой,
анализировать прочитанный материал, грамотно выстраивать и излагать свои
мысли. 
Тематика докладов выдаются руководителем каждому студенту
индивидуально. После выбора студенту необходимо приступить к изучению
необходимой литературы по теме доклада. Затем составляется план доклада:
введение, основная часть и заключение. Объем доклада должен быть в
пределах 3 – 5 машинописных страниц стандартного размера. При подготовке
доклада от правильного понимания избранной темы зависит содержание и
форма работы докладчика. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях 
рассматриваются и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения 
лекций, а также решаются задачи. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 
активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других 
студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор 
проблемного вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 
студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а 
соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому 
студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом семинарском занятии предусматривается 
контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо 
самостоятельная письменная или устная работа индивидуального или 
группового характера, либо тестирование. 

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора 
конкретных ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию 
и практику в рамках темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными 
вопросами, на которые студенты должны ответить в ходе проведения 
дискуссии. Ситуации выдаются преподавателем непосредственно на 
семинарском занятии. Часть ситуаций представлено 3.2.4 настоящего учебно-
методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме 
выступлений студентов с докладами по темам. Для подготовки и 
презентации докладов студентам следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 



 по времени доклад должен занимать не более 10 минут, в которые 
студент должен уложить всю необходимую информацию по тематике и 
раскрыть полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 
для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 
литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 
изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей 
степени, использовать литературу периодического издания. 
На некоторых семинарских занятиях студенты решают задачи и 

отвечают на тестовые задания.  
Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 
последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 
на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 
приурочена к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам 
целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать 
нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 
положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за 
помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 
консультацией. За день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать 
тему, повторить определения основных понятий, классификации, структуры 
и другие базовые положения. При этом желательно в отдельной тетради 
составлять логические схемы по каждой теме, позволяющие лучше понять 
материал учебной дисциплины путем структурирования, классифицирования 
и обобщения теоретического учебного материала. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является одной их форм учебного процесса, 
научной работы и предусматривается учебным планом по отдельным 
темам дисциплины.  

При написании контрольной работы преследуются следующие цели: 
 Углубленное усвоение студентом лекционного курса, 

отдельных институтов, актуальных вопросов правоведения;  
 Приобретение навыков творческого подхода к 

самостоятельному изучению, поиску специальной и нормативной 
литературы по конкретной теме, а также практики применения 
действующего законодательства судебными, административными 
органами, организациями;  

 Развитие способностей увязывать вопросы теории права с 
практикой применения правовых норм, делать обобщения, выводы, 
предложения по совершенствованию теории и практики 
действующего законодательства.  



Студенту предоставляется право выбора контрольной работы в 
соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 
предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания. 
Однако для охвата всей тематики контрольных работ, написание 
контрольной работы по одной теме ограничивается числом студентов (на 
одну тему – не более 3 студентов). 

Написание контрольной работы осуществляется под руководством 
преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 
уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 
определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 
нормативную литературу и другие материалы (практики применения 
законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 
избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 
 Титульный лист;  
 Содержание;  
 Введение;  
 Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 
 Заключение;  
 Список использованной литературы;  

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 10-13 
страниц машинописного текста. В тексте контрольной работы не должно 
быть сокращений слов, за исключением общепринятых. Допускается 
рукописное написание контрольной работы разборчивым почерком. 

Все структурные элементы контрольной работы должны быть 
изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Контрольная работа подписывается студентом и руководителем на 
титульном листе с указанием даты. 

 Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 
студентом контрольную работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 
заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к 
защите и выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 
преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа 
должна содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, 
группу (подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с 
указанием используемых нормативно-правовых актов. Студент, не 
сдавший контрольную работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи зачета. 
Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 

бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются 
в папке-скоросшивателе или переплетаются. 



При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 

 Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий. 

 Семинар-конференция. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теория методика к.д.д.».  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 
Лекционные занятия: 

 Лекция с проблемным изложением -  технология проведения 
мероприятий в культурно-досуговой  деятельности, определение 
возможных неточностей и ошибок. 



 Лекция – пресс-конференция – Формы культурно-досуговой 
деятельности. Мультимедиа лекции. 

 
12.2. Задания для самостоятельной работы студентов:  
Составление: 

-   сценария по проведению праздника 
- презентации по организации и проведению краткосрочного 

праздника 
- комплекс мероприятий  в условиях детского оздоровительного 

лагеря отдыха (контингент по выбору) 
- программы «веселых стартов»  
- программы спортивного праздника в школе 
- положения о физкультурно-массовых соревнованиях (по выбору) 

 
 Разработать содержание:  

- праздника для дошкольников; 
- основную часть сценария в технологии культурно-досуговой 

деятельности; 
- методику проведения внеклассного мероприятия. 
 

 Составление плана и тезисов ответа: 

- определить содержание внеклассного мероприятия 
              - методика проведения краткосрочного мероприятия.  
              - проведение игры, соблюдая принципы.  

 
 

 
Составитель (и):  Печёрина О.В.., ст. преподаватель  каф. ТОФК 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
 

 
 

 

 
 
 


