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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05. Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки Физическая культура и безопасность жизнедеятельности 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-3 способностью понимать значение 

культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться 

в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, 

современными принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничеств 

Знать: основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и человечества  

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

применять полученные знания в 

процессе решения задач 

воспитательно-образовательной 

деятельности Владеть: 

различными способами 

коммуникации в 

профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью разрабатывать и 

реализовывать, с учетом 

отечественного и зарубежного опыта, 

культурно- просветительские 

программы 

Знать: основы культурно-

просветительской деятельности 

Уметь: организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся Владеть: 

навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

ПК-10 способностью выявлять и 

использовать возможности 

региональной культурной 

образовательной среды для 

организации культурно- 

просветительской деятельности 

Знать: особенности влияния 

региональной культурной 

образовательной среды на 

формирование мотивации 

населения на здоровый образ 

жизни  

Уметь: использовать 

возможности региональной 

образовательной среды в 

реализации задач просвещения 

населения в области сохранения 

и охраны здоровья  

Владеть: способами организации 

деятельности и навыками 

коммуникации в родной и 

иноязычной среде 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические 

Знать: основные способы 

математической обработки 



и практические знания для 

определения и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

информации для решения 

исследовательских задач в 

области образования  

Уметь: использовать 

современные информационно- 

коммуникационные технологии 

в процессе образовательной 

деятельности  

Владеть: современными 

методами обработки 

информации и анализа данных в 

работах исследовательского 

типа 

* - 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. 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 практических занятиях. Дисциплина 

изучается на 1 курсе  в 1  семестре ОФО.  

 



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 4  зачетных единиц (ЗЕ),   144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия:  36 

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 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен)               зачет 
  

* - 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 

3. 1

1 
 

 

Основные 

понятия, этапы 

организации, 

основы 

технологии 

культурно-

досуговой 

деятельности 
 

18 2 6 10 

 Устный 

опрос; 

тестирование; 

контрольные 

работы; 
 

3.  

 
 

Методика 

культурно - 

досуговой 

деятельности 

18 4 6 8 Доклад  

 Виды и типы 

культурно-

досуговой 

деятельности 
 

14 2 4 8 
Устный 

опрос. 

 Методическое 

и кадровое 

обеспечение 

18 2 6 10 

Тестирование; 

контрольные 

работы. 



культурно-

досуговой 

деятельности 

 
 

Формы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

14 2 4 8 Реферат. 

 
 

Классификаци

я мероприятий и  

этапы 

проведения  

15 3 6 6 
Устный 

опрос. 

3.  Особенности  

культурно 

досуговой 

программы в 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

11 3 4 4 

Устный 

опрос; 

тестирование; 

контрольные 

работы; 
 

4.  всего 144 18 36 54  

 

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 индивидуальной 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: 

Теория и методика культурно-досуговой  деятельности \ О.В. Печёрина., Р.С. 

Жуков.  

 

Тест для самопроверки по дисциплине «Теория и методика 

культурно-досуговой деятельности» 

 
1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Виды досуга:  

а) активный; 

б) пассивный; 

в) рациональный; 

г) активный, пассивный, рациональный. 

 

4. Какие существуют методики в культурно-досуговой деятельности? 

а) общая и частная; 

б) индивидуальная; 

в) групповая; 

г) частная.  

 

5. Досуг это:  

а)  время, свободное от необходимого труда в сфере общественного 

производства и воспроизводства человеком жизненных функций;  

б)  представления о развлечениях, играх.  

 

6.  Цель досуга это: 

 а) представления о совокупном результате, которого хочет добиться человек в 

тех или иных досуговых занятиях; 

    б) отдохнуть группой людей по интересам. 

 

7. 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. 

 

8. 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.  

 

9. Определите функции досуга? 

а) компенсаторные, воспитательные, образовательные, рекреационно-

оздоровительные, терапевтические;  

б) образовательные, рекреационно-оздоровительные, терапевтические; 

в) компенсаторные, терапевтические. 

 

10. 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.  

 

11. 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  

 

12. Культурно-досуговая деятельность как средство профилактики 

девиативного поведения подростков. 



13. Формы организации культурно досуговой деятельности. 

14. Формирование физической культуры детей и подростков в условиях 

социально-культурной среды. 

15. Совещание деятельности культурно - досуговой деятельности центров 

по организации досуга. 

16. Психолого-педагогические программы досуговой деятельности 

молодёжи в культурных центрах. 

17. Формы поведения в досуге. 

18. Содержание деятельности культурных центров по организации досуга. 

19. Содержание культурно досуговой деятельности. 

20. Роль и место молодёжи в обществе. 

21. Мероприятия как единица досуговое время. 

22. Игра в структуре досуге. 

23. Организация досуга за рубежом. 

24.  Организация молодёжи досуга как приоритетное направление 

молодёжной политики в современном мире. 

25. Развитие креативности в процессе организации свободного времени 

молодёжи за рубежом. 

26. Организация и проведение праздничных мероприятий с детьми 

дошкольного возраста.  

27. 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 

28.  ПК- 9 (владеть) Составлением культурно-

досуговых программ, 

учитывая возрастные 

особенности участников 

Вопросы к 

экзамену 

Творческое 

задание 

 
 

29.  ОК-3  (знать)  Рекреативные занятия с 

учащимися в учреждениях 

различного типа, способы 

общения профессиональной 

деятельности 

30.  ПК- 10 (знать, владеть) 
 

 Особенности формирования 

мотивации населения на 

здоровый образ  жизни для 

участия в культурно-

досуговой деятельности 

31.  ПК – 11 (знать)  

Значение теории и методики  

культурно-досуговой 

деятельности в современных 

информационно- 

коммуникативных процессах 

образовательной 

деятельности  

    

 

 

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) 

 

 

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. 

 

Выполняется в виде мультимедийной презентации, засчитывается 

как «Зачтено» при условии публичной защиты. 

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 ЭКЗАМЕНУ   

 

по теории и методики культурно-досуговой деятельности / ОФО – 1-й 

курс (1 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 

 

 Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по дисциплине «Теория и методика 

культурно - досуговой   деятельности» оценивается через накопление ими 

условных единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении материала дисциплины; при этом учитывается 

текущая успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях 

(текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный 

рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также 

рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 

текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение 

семестра.  



 
 
 
 
 
 
 
 

1 семестр 

Вид деятельности 

в ИС “Рейтинг 

студентов”  

Вид деятельности 

по дисциплине 

“МОПФК”  

Балл 

 

Кол-во в семестр  

 

Творческое 

задание 

(составление 

сценария на 

праздничное 

мероприятие) 

Индивидуальное 

задание, работа на 

семестре 

10 баллов 10 – 30 баллов 

Сообщение  По темам раздела в 

течение семестра 

10 баллов 10 – 20 баллов 

КР По итогам изучения 

дисциплины 

10 баллов 10 баллов 

Тест по темам  В течение семестра 5 баллов 10-30 баллов 

Устный опрос В течение семестра 1-5 баллов 5-20 баллов 

экзамен По вопросам 10 – 20 баллов 

 

Поощрительные баллы: 

Участие в конференции КемГУ – 10 баллов. 

Тезисы на Всероссийскую студенческую конференцию – 20 баллов. 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается 

из текущего рейтинга плюс зачет.  

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 

71 - 84 Хорошо 

60 - 70 Удовлетворительно 

59 и менее Неудовлетворительно 

75-100 «Зачтено» 

 

Зачёт  дифференцирован баллами, билет состоит из двух  вопросов. При 

оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 



40-25 баллов ставится при условии полного изложения материала, четкого 

правильного определения основных понятий, верного использования 

терминов, ответ подкрепляется демонстрацией на наглядном материале 

(презентацией). 

24-19 баллов ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 

формулировке терминов. 

18-10 баллов  ставится, если  усвоено основное содержание, но изложено 

фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие и последовательные в 

изложении. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

9 баллов и менее  ставится студенту, если основное содержание материала не 

раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя. 

Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Печерина, О. В. Основы теории и методики культурно-досуговой 

деятельности : учебное пособие / О. В. Печерина, Р. С. Жуков. - 

Кемерово, 2014. - 144 с. 

2. Бакланова, Наталья Константиновна.  Профессиональное мастерство 

работника культуры [Текст] : учеб. пособие для худож. вузов и пед. ин-

тов / Н.К. Бакланова ; Московский гос. ин-т культуры. - Москва : Изд-

во МГИК, 1994. - 119 с. 

Дополнительная литература 

1. Культурно-досуговая деятельность: Учебник / под научной ред. ак. 

РАЕН А.Д. Жаркова и проф. В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998. 

2. Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности. – Учебное 

пособие. – М.: Изд-во МГУК, 1998. 

3. Генкин Д.М., Конович А.А. Массовые театрализованные праздники и 

представления: Учебное пособие. – М.: ВНМЦ НТ и КПР, 1985. 

4. Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство работника культуры. – 

М.: МГУК, 1994. 

5. Морголин Л.М. Музыка в театральном представлении. – М.: Сов Россия, 

1991. 

6. Пертушин В.И. Музыкальная психология. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 1997. 

7. Музыкальный энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 

8. Жаркова Л.С., Жарков А.Д., Чижиков В.М. Культурно-досуговая 

деятельность: теория, практика и методика научных исследований: Учебное 

пособие. – М.: МГУК, 1984. 



9. Чечетин А. И. Искусство театральных представлений. – М.: Сов. Россия, 

1998. 

 

 

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:  

1. Кузьменко Г. А.. Развитие интеллектуальных способностей подростков 

в условиях спортивной деятельности: теоретико-методологические и 

организационные предпосылки [Электронный ресурс] / 

М.:Прометей,2013. -532 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212628 

2. Организация и проведение праздников, различных мероприятий для 

людей различного возраста – http://ds25.detkin-club.ru/teachers/7228 

3. Формы и методы КДД - http://www.ronl.ru/referaty/kultura-i-

iskusstvo/126834/ 

4. Физкультурные праздники в школе (сценарий праздника 3-4 класс)- 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/prazdniki-dlja-mladshih-

shkolnikov/scenarii-sportivnogo-prazdnika-dlja-3-4-klasa.html 

5. Технологии проведения физкультурно-спортивных мероприятий- 

http://uchkopilka.ru/fizicheskaya-kultura/tekhnologii-metodiki-formy-

raboty/2161-metodika-organizatsii-i-provedeniya-igrovykh-sportivnykh-

meropriyatij 

6. Филиппов, С.С. Спортивный клуб школы: этап становления / С.С. 

Филиппов, Т.Н. Карамышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Советский 

спорт, 2012. - 300 с. - ISBN 978-5-9718-0596-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210372 

7. Хмельницкая, И.Б. Спортивные общества и досуг в столичном городе 

начала XX века: Петербург и Москва / И.Б. Хмельницкая. - М. : 

«Новый хронограф», 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-94881-156-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228516 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212628
http://ds25.detkin-club.ru/teachers/7228
http://www.ronl.ru/referaty/kultura-i-iskusstvo/126834/
http://www.ronl.ru/referaty/kultura-i-iskusstvo/126834/
http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/prazdniki-dlja-mladshih-shkolnikov/scenarii-sportivnogo-prazdnika-dlja-3-4-klasa.html
http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/prazdniki-dlja-mladshih-shkolnikov/scenarii-sportivnogo-prazdnika-dlja-3-4-klasa.html
http://uchkopilka.ru/fizicheskaya-kultura/tekhnologii-metodiki-formy-raboty/2161-metodika-organizatsii-i-provedeniya-igrovykh-sportivnykh-meropriyatij
http://uchkopilka.ru/fizicheskaya-kultura/tekhnologii-metodiki-formy-raboty/2161-metodika-organizatsii-i-provedeniya-igrovykh-sportivnykh-meropriyatij
http://uchkopilka.ru/fizicheskaya-kultura/tekhnologii-metodiki-formy-raboty/2161-metodika-organizatsii-i-provedeniya-igrovykh-sportivnykh-meropriyatij
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228516


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. 

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) 

 

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: 

32. Титульный лист;  

33. Содержание;  

34. Введение;  

35. Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 

36. Заключение;  

37. 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. 
 

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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

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.  

 

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? 

 

  

Составитель (и): Печёрина О.В.., ст. преподаватель  каф. СОТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 
 
 
 
 
 
 
 


