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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 034400 Адаптивная  физическая 

культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья 

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** 

 

ПК- 5 знанием основных причин и условий 

возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой 

зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим 

явлениям  

 

 

Знать: основные принципы и 

условия формирования 

негативного социального 

поведения, способы и приемы их 

профилактики. 

Уметь: проводить профилактику 

негативных социальных 

явлений. 

Владеть: способами и приемами 

воспитания у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья активного 

отрицательного отношения к 

негативному социальному 

поведению. 

ПК-6 умением проводить профилактическую 

работу по недопущению негативных 

социальных явлений жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  

Знать: основные принципы и 

условия формирования негативного 

социального поведения, способы и 

приемы их профилактики. 

Уметь: проводить профилактику по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: методикой проведения 

профилактической работы по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-7 умением формировать ценности 

адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться  

Знать: основные ценности 

адаптивной физической культуры, 

понятие здорового образа жизни. 

Уметь: формировать ценности 

адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического 

самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом 

образе жизни. 

* - 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.  

Учебная дисциплина определяет общее профессиональное образование 

специалиста в данной области, его знания, конкретную профессиональную 

направленность деятельности, взгляды, убеждения. 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. Изучаемая 

дисциплина ТиМКДД поможет студентам 1 курса более предметно, изучить 

методику проведения мероприятий, праздников, слѐтов и т.д. при 

прохождении учебной практики в оздоровительных лагерях с 

отдыхающимися.  

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет  

(3) зачетных единиц (ЗЕ),    (108)  академических часа.  
 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

 

108 Общая трудоемкость дисциплины 

Контактная* работа обучающихся с  



преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего*):  54 

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) (3,4,5 –зачет, 6- экзамен) 
36 

* - 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

ѐмкос

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, основы 

технологии 

культурно-

досуговой 

деятельности 
 

21 4 8 10 
 Устный 

опрос. 

3.  

 
 

Методика 

культурно - 

досуговой 

деятельности 
 

16 2 6 10 
контрольные 

работы. 

 Виды и типы 

культурно-

досуговой 

деятельности 
 

14 2 6 4 
Устный 

опрос. 

 Организация 

физкультурно-

досуговой 

деятельности для 

лиц с 

отклонением в 

состоянии 

здоровья.   

18 4 6 10 
 контрольные 

работы. 

 Физкультурно 18 2 6 10 Проект  



 -досуговая  и 

оздоровительная 

деятельность на 

предприятиях, в 

организациях и 

учреждениях с 

людьми 

ограниченными 

возможностями. 
3.  Особенности  

культурно 

досуговой 

программы в 

коррекционных 

учреждениях. 

21 4 4 10 Проект  

4.  всего 108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Название Раздела 1. Основные понятия, 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. Организация физкультурно-досуговой деятельности для лиц 

с отклонением в состоянии здоровья.   

Тема 4.1. Социальная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями, как важный показатель уровне развития и прогрессивности 

общества в целом. Физическая культура и спорт  в системе оздоровительной 

и адаптивной деятельности. 

Тема 4.2. Массовые оздоровительные и спортивные технологии в 

рекреационном цикле  для лиц с ограниченной двигательной активностью. 

Особенности инфраструктуры досуговой деятельности лиц имеющие 

отклонения в состоянии здоровья. Использование игр в работе с детьми 

имеющие отклонения в состоянии здоровья. 

Раздел 5. Физкультурно-досуговая  и оздоровительная деятельность 

на предприятиях, в организациях и учреждениях с людьми 

ограниченными возможностми 

Тема 5.1. Организация досуговой и оздоровительной деятельности для 

разных возрастных групп в специальных учреждениях дополнительного 

образования и центрах здоровья. 

Тема 5.2.Организация форм досуговой деятельности в образовательных 

учреждениях. Игра, как средство оздоровительных  и курортно-лечебных 

заведениях.  

Раздел 6. Особенности  культурно досуговой программы в 

учреждениях дополнительного образования для лиц с отклонением в 

состоянии здоровья 

Тема 6.1. Определение функции досуга; особенности культурно-досуговых 

программ и их характеристика для лиц с отклонением в состоянии здоровья; 



этапы подготовки культурно-досуговой программы; оформление культурно-

досуговой программы. 

Тема 6.2. Классификация типов культурно-досуговых программ (разовая 

игровая программа, конкурсно-игровая программа, разовая игровая 

программа, праздник, длительная досуговая программа) для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья; принципы организации применимые в  

игре для лиц с отклонением в состоянии здоровья; 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. Организация физкультурно-досуговой деятельности для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья  

Темы практических занятий  

 Характеристика использования нестандартных игр в работе учащимися 

имеющие отклонения в состоянии здоровья. 

 Применение массовых оздоровительных  и спортивных технологий в 

рекрационном  цикле для лиц с ограниченными возможностями. 

 

Раздел 5. Физкультурно-досуговая  и оздоровительная деятельность на 

предприятиях, в организациях и учреждениях 

Темы практических занятий  

 Особенности организации досуговой и оздоровительной деятельности 

для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

 Формы досуговой деятельности в образовательных учреждениях для 

лиц с отклонением в состоянии здоровья.  

 

Раздел 6. Особенности  культурно досуговой программы в учреждениях 

дополнительного образования для лиц с отклонением в состоянии здоровья 

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-досугово деятельности \ О.В. Печѐрина., Р.С. Жуков.  

 

6.  Вопросы для самостоятельной работы 

1. Раскройте понятие игры.  

2. Перечислите функции игры в анимационных программах и их 

классификационные признаки.  

3.  Каковы деятельностные параметры классификации игр?  

4.  В чем особенности классификации игр на основе критерия их 

содержания?  

5.  Какие игры относятся к модельно-социальным формам?  

6.  Какие игры относятся к физическим?  

7. Какие игры относят к шоу-играм?  

8. Назовите основные виды игрового пространства. Дайте им 

характеристику.  

9. Приведите классификацию народных игр.  

10. Какие качества личности развивает игровая деятельность в структуре 

анимационных программ?  

11.  Дайте характеристику игр развивающего характера.  

12. В чем специфика ролевых игр? Их основные черты.  

13.  В чем специфика создания ролевых игр? 

14. Содержание деятельности культурных центров по организации досуга. 

15. Содержание культурно досуговой деятельности. 

16. Развитие креативности в процессе организации свободного времени 

молодѐжи за рубежом. 

17. Мероприятия как единица досуговое время. 

18. Как понимание природы и роли игры в развитии человека влияет на 

определение места игры при организации досуговой деятельности 

детей и подростков? 

19. Почему эффективность ДД в решении педагогических задач во многом 

обусловлено тем, какое место отведено в ней игре? 

20. Назовите главные черты большинства досуговых игр. 

21. Охарактеризуйте особенность ИДД детей младшего школьного 

возраста. 

22. В чем специфика организации ИДД подростков? 

23. Формирование физической культуры детей и подростков в условиях 

социально-культурной среды. Формы организации 



24. Совещание деятельности культурно - досуговой деятельности центров 

по организации досуга. 

25. Психолого-педагогические программы досуговой деятельности 

молодѐжи в культурных центрах. 

26. Формы поведения в досуге. 

27. Роль и место молодѐжи в обществе. 

28. Игра в структуре досуге дл людей с ограниченными возможностми. 

29. Организация досуга за рубежом. 

 

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 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные понятия, этапы 

организации, основы 

технологии культурно-

досуговой деятельности 
 

 ПК-5,6,7 Зачет 

2.  Методика культурно - досуговой 

деятельности 

 ПК-5,6,7 Зачет 

3.  Виды и типы культурно-

досуговой деятельности 

ПК – 5,6,7 Зачет 

Тест 

4.  Формы культурно-досуговой 

деятельности 

ПК – 5,6,7 зачѐт 

5.  Классификация мероприятий. 

Этапы проведения мероприятия 

ПК-5,6,7 Зачѐт  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

6.  Методическое  и кадровое 

обеспечение культурно-

досуговой деятельности 

 

 ПК-5,6,7 Зачет 

Тест 

 

 

 

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) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы (задания): 

 

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.    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.    Принципы построения игры. 

24.    Что такое деловое общение и каковы его основные правила? 

25.    Компоненты делового общения? 

26.    Методика культурно-досуговой деятельности. 

27.    Каковы основные закономерности методики культурно-досуговой 

деятельности? 

28.    Содержание и  роль в культурно-досуговой деятельности. 

 29.    Средства культурно-досуговой деятельности? 

30.    Что такое форма и ее значение в методике? 

31.    Метод и его значение в методике культурно-досуговой 

деятельности. 

32.    Какова специфика типовых методик в культурно-досуговой 

деятельности? 

33.    Характеристика  частной  методики? 

34.    Каково взаимодействие общей, типовой и частной методик? 

35.   Особенности методик массового, группового и индивидуального 

воздействия. 

36.    В чем отличие   игры разовой, краткосрочной и долгосрочной? 

37.    Дайте характеристику праздника для проведения  с людьми с 

ограниченными возможностями.  

38.    Назовите и охарактеризуйте структурные составляющие сценарного 

замысла культурно-досуговых программ. 

39.    Каковы основные этапы работы над сценарием при работе с детьми 

ограниченными возможностями по состоянию здоровья? 

40.    Из каких компонентов состоит режиссерский замысел культурно-

досуговой программы? 

41.   Какими организаторскими способностями должен обладать 

режиссер-постановщик культурно-досуговой программы? 

42. Досуговая деятельность в сфере физической культуры.  

43.  Досуговая  деятельность в сфере общеобразовательной школы. 

44.  Досуговая  деятельность в сфере дополнительного образовании. 

45. Работа с Ветеранами, культурный досуг, спортивный досуг. 

46. Различные формы проведения досуга.  

 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов): зачтено, не зачтено 



 

3) описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится при: 

правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; 

умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: 

 имеются негрубые ошибки или неточности; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой 

дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 

ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; 

неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

 

 

6.2.2. Тест 

А. Образец теста 
1. Цель досуга это: 

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

тех или иных досуговых занятиях; 

б) отдохнуть группой людей по интересам 

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  

 

В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 

(п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских и лабораторных занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае 

предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 

результаты исследования: анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады 



сообщаются в соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в 

виде зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 

студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 

практического использования научных знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые пропускали 

занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, 

проводится по результатам выполнения индивидуального задания (подготовка 

докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно усвоенных 

знаний на зачете.  

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Доклад 3 1 3 

2 Практическое (семинарское) 

занятие  

3 5 15 

3 Тест 5 3 15 

 Максимальный 

текущий балл 

  33 

 Зачет 5 1 5 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  5 

 Максимальный 

общий балл по БРС 

  100 

 

Общий балл рассчитывается по формуле: 

 

80×(текущий балл обучающегося÷33)+20×(аттестационный балл обучающегося÷5) 

 

«Зачтено» по дисциплине выставляется, если общий балл студента составил 51 балл и 

более. 

«Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент набрал менее 51 балла. 

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. 

Дополнительная литература 

1. 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. 

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

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

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

пособие. – М.: Изд-во МГУК, 1998. 

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

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

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

М.: МГУК, 1994. 

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

1991. 

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

издательский центр ВЛАДОС, 1997. 

8. Музыкальный энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 

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

деятельность: теория, практика и методика научных исследований: Учебное 

пособие. – М.: МГУК, 1984. 

10. 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 

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://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


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

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

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 

 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ -  

 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228516
http://www.infosport.ru/
http://www.sportru.com/
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/minsport/
http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm
http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM


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 (зачѐт) 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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 



3. Семинар-конференция. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

- Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

Технические средства обучения:          

- проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

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: 

Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - обсуждение проблем подготовки физкультурных 

кадров для образовательных учреждений области. 

2. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники по 

вопросам самостоятельной подготовки студентов.  

Лекционные занятия: 

1. Лекция с проблемным изложением -  анализ структуры 

деятельности тренера, учителя. 

2. Мультимедиа лекции. 

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. 

 

Составитель (и): Печерина О.В.., ст. преподаватель  каф. СОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


