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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Организация досуга детей и подростков», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код компетенции Формулировка  
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 способность разрабатывать и 
использовать средства 
социально-педагогического и 
психологического 
воздействия на 
межличностные и 
межгрупповые отношения и 
на отношения субъекта с 
реальны миром; осуществлять 
коррекцию воспитательных 
воздействий, оказываемых на 
детей и подростков со 
стороны семьи и социальной 
среды, в том числе и 
неформальной, формировать 
сети социальной и психолого-
педагогической поддержки 
детей и подростков. 

знать: основы 
воспитательных 
воздействий, оказываемых 
на детей и подростков со 
стороны семьи и 
социальной среды, средства 
социально-педагогического 
и психологического 
воздействия на 
межличностные и 
межгрупповые отношения и 
на отношения субъекта с 
реальны миром; 
уметь: разрабатывать 
инструментарий (методы, 
средства) социальной и 
психолого-педагогической 
поддержки детей и 
подростков; 
владеть: навыками 
осуществления коррекции 
воспитательных 
воздействий, оказываемых 
на детей и подростков со 
стороны семьи и 
социальной среды. 

ПК-5 способность реализовывать 
педагогические и 
психологические технологии, 
ориентированные на 
личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие, формирование 
установок в отношении 

знать: педагогические и 
психологические 
технологии организации 
досуга детей и подростков;  
уметь: разрабатывать 
содержание психолого-
педагогических технологий 
ориентированные на 



здорового образа жизни, 
толерантности во 
взаимодействии с 
окружающим миром, 
продуктивного преодоления 
жизненных трудностей.  

личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие; 
владеть: навыками 
реализации психолого-
педагогических технологий, 
направленные на 
формирование установок в 
отношении здорового 
образа жизни, 
толерантности во 
взаимодействии с 
окружающим миром, 
продуктивного преодоления 
жизненных трудностей. 

ПК-43 способностью 
организовывать 
коммуникацию и 
взаимодействие обучающихся 

знать: особенности 
организации коммуникации 
и взаимодействия 
обучающихся; 
уметь: организовать 
коммуникацию и 
взаимодействие 
обучающихся. 
владеть: навыками 
организации коммуникации 
и взаимодействия 
обучающихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования Б1.В.ОД.7 «Организация досуга детей и 
подростков» относится к блоку Б1.В.ОД - обязательная дисциплина 
вариативной части программы. Специальность 44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного поведения. 

 
3. Объём дисциплины  в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 72 часа. 

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

 
Вид учебной работы Очная  

 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

108 



Контактные  42 
    В том числе:  
    Лекции 14 
Практические занятия 28 
Самостоятельная работа 66 
Вид итогового контроля зачет 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и 
видов учебных занятий. 

4.1.  Содержание дисциплины, структурированное  
по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание лекционного курса 

1. Базовые понятия 
досуговой 
педагогики. 
История вопроса 
 

Базовые понятия «досуг», «свободное время», 
«досуговая деятельность», «рекреация». Значение 
отдыха и рекреации в жизни человека. 
Специфические особенности и уровни досуговой 
деятельности. Исторические этапы развития 
педагогики досуга: досуг и развлечения русских 
людей в древности и в средневековый период; досуг 
дворянства; досуг у среднеобеспеченных и бедных 
слоев населения; рождение демократических форм 
проведения досуга, свободное время и досуг в 
советский период. 

 
2 Аксиология досуга. 

Принципы и 
методы досуговой 
педагогики 
 

Основные факторы, определяющие характер 
потребностей в сфере досуга: возраст, социальное 
положение, национальные традиции. Основные 
элементы досуговой инфраструктуры. Понятие о 
принципах досуговой педагогики. Характеристика 
принципов досуга: принцип интереса, принцип 
единства рекреации (отдыха и восстановления сил) и 
познания, принцип совместности деятельности (А.Ф. 
Воловик, В.А. Воловик). Принципы досуговой 
педагогики по С.А. Шмакову: принцип «красной 
линии», принцип «могучей кучки», принцип «горы», 
принцип «антиканонов», принцип «камня, 
брошенного в воду», принцип опоры на 
положительные эмоции ребенка. 
Понятие о методах досуговой деятельности. Метод 
игры и игрового тренинга, методы театрализации, 
импровизации, состязательности, воспитывающих 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание лекционного курса 

ситуаций, метод равноправного духовного контакта. 
Зависимость выбора метода от форм реализации 
досуговой деятельности. 
 

3. Технология 
организации 
досуга детей и 
подростков 

Социальные технологии в сфере культуры и досуга. 
Группы технологий, применяемых в сфере культуры 
и досуга: общие, функциональные и 
дифференцированные. Инновационные технологии в 
досуговой сфере. Культурно-досуговые программы. 
Особенности технологии организации досуга детей 
и подростков. Деятельность организатора досуга, его 
личность. Требования к личности организатора 
досуговой деятельности. Составление 
профессиограммы личностных и профессиональных 
качеств организатора досуговой деятельности 

4. Досуг во 
внеурочное время. 
Массовые формы в 
структуре досуга 

Понятие о внеучебных формах работы, их 
классификация. Коллективные творческие дела, 
приемы их подготовки. Праздники, виды 
праздников, алгоритм подготовки праздника. 
Конкурсные программы, организация конкурсных 
программ. Проблема выбора форм. Учет возрастных 
особенностей детей и подростков, влияющих на 
подготовку и проведение мероприятий. 
Происхождение и социально-педагогическое 
значение игры. Функции игры. Подходы к 
организации и проведению игр. Педагогические 
возможности и содержание игровых методик. 
Различные подходы к организации и проведению 
детских игр. 
 

5. Кружкова работа и 
деятельность 
клубных 
объединений 

Кружковая работа, ее роль в развитии творческих 
способностей и дарований детей. Виды кружков, 
требования к организации. Планирование кружковой 
работы. Клубные объединения, их задачи, виды 
клубных объединений. Пути создания клубов по 
интересам, условия эффективности работы клубных 
объединений. Организация индивидуального досуга. 
Формы организации индивидуального досуга. Роль 
педагога и семьи в управлении индивидуальным 
досугом детей и подростков. 
 

6. Семейный досуг и 
формы его 

Основные компоненты семейного воспитания. Цели 
и задачи семейного воспитания. Теоретические 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание лекционного курса 

организации 
 

основы семейной досуговой деятельности. Формы 
организации семейного досуга. Семейные 
праздники, их классификация, виды семейных 
праздников, этапы подготовки. Требования к 
составлению сценария. Учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в подготовке 
семейного праздника. Музей, его виды, функции. 
Экскурсия как форма организации семейного досуга. 
Этапы подготовки и проведения музейных 
экскурсий. Учет интересов детей и подростков при 
выборе музея. Театральные виды и жанры, их 
характеристика. Этапы подготовки к посещению 
театра. Приобщение детей и подростков к 
театральному искусству. Основные этапы 
формирования зрительской культуры. 
 

7.  Педагогические 
особенности 
организации 
совместного 
отдыха детей и 
родителей 
 

Формы и содержание летнего отдыха детей и 
родителей. Туристические походы, их роль в 
формировании здорового образа жизни. 
Туристические прогулки, методика их организации. 
Подвижные и спортивные игры. Физкультурно-
оздоровительные праздники и развлечения. 
Значение совместного отдыха детей и родителей в 
развитии личности ребенка. 
 

8. Летний досуг детей 
и подростков. 
Планирование 
работы в летнем 
оздоровительном 
лагере 
 

Психолого-педагогические основы летнего отдыха 
детей и подростков в летнем оздоровительном 
лагере. Методика составления программы работы с 
отрядом. Календарный план-сетка отряда. 
Ежедневный план работы вожатого. Задачи, 
содержание и средства работы с детьми и 
подростками в организационный период. Позиция 
вожатого в организационный период. Некоторые 
советы о том, как провести первый день в детском 
оздоровительном лагере. 

 
9. Разнообразие форм 

досуговой работы с 
детьми и 
подростками в 
детском 
оздоровительном 

Досуговая деятельность детей в каникулярное 
время. Формы организации летнего отдыха. 
Развитие детского коллектива в условиях ДОЛ. 
Особенности организации досуговой деятельности 
детей и подростков в детском оздоровительном 
лагере. Формы управления досуговой деятельностью 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание лекционного курса 

лагере детей и подростков в условиях летнего 
оздоровительного лагеря. 

 
 

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

1. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания 
личности [Текст] /Г.Г.Солодова, С.П.Зуева, Е.В.Филатова и др. – 
Кемерово, 2002. – 120 с.  

2. Чурекова Т.М. Возрастная психология [Текст] /Т.М.Чурекова, 
Д.Ф.Моисеенко и др. – Кемерово, 2011. – 99 с.   

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

№ Код 
контролируемой 
компетенции 

Контролируемые разделы  
(темы) дисциплины 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 ПК-4. способность 
разрабатывать и 
использовать 
средства социально-
педагогического и 
психологического 
воздействия на 
межличностные и 
межгрупповые 
отношения и на 
отношения субъекта 
с реальны миром;  

Общие основы досуговой 
педагогики. Базовые понятия 
досуговой педагогики. История 
вопроса 
Разнообразие форм досуговой 
работы с детьми и подростками в 
детском оздоровительном лагере. 
Массовые формы в структуре 
досуга 
Кружкова работа и деятельность 
клубных объединений 
 

Дискуссия, 
информационное 
поле-тезаурус, 
проект. 



2 ПК-5. способность 
реализовывать 
педагогические и 
психологические 
технологии, 
ориентированные на 
личностный рост 
детей и подростков, 
их гармоничное 
развитие, 
формирование 
установок в 
отношении 
здорового образа 
жизни, 
толерантности во 
взаимодействии с 
окружающим миром 

Досуг в урочное и внеурочное 
время. 
Технология организации досуга 
детей и подростков. 
Летний досуг детей и 
подростков. Планирование 
работы в летнем 
оздоровительном лагере. 
Аксиология досуга. Принципы и 
методы досуговой педагогики. 
Педагогические особенности 
организации совместного отдыха 
детей и родителей. 
Семейный досуг и формы его 
организации 
 

Беседа. 
Мозговой 
штурм. 
Коллективные и 
индивидуальные 
проекты. 

а) 6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

б) Перечень оценочных средств 

№ Наименование  
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1 Информационное 
поле (тезаурус) 

Составление словаря, собрания 
сведений, охватывающие понятия, 
определения и термины 
специальной области знаний или 
сферы деятельности; совокупность 
смысловыражающих единиц языка 
с описанием семантических 
отношений между ними 

ТЕМЫ: «Досуг». 
«Досуговая 
деятельность». 
«Организация досуга». 
«Особенности досуга 
подростков с девиантным 
поведением» 
«Здоровый образ жизни 
подростка» 
«Технологии досуговой 
деятельности» 
 

 
2 Проект Продукт самостоятельной работы 

по осуществлению замысла, идеи, 
образа, воплощённого в форму 
описания, раскрывающего 
сущность замысла и возможность 
его практической реализации. 

Разработка проектов: 
Семейный досуг. 
Летний досуг подростков. 
Досуговые формы 
подростков. 
Правила усвоения основ 
ЗОЖ средством досуга. 
самостоятельный выбор 
темы проекта.  



3 Презентация Вид самостоятельной работы 
студентов по созданию 
наглядных информационных 
пособий, выполненных с 
помощью мультимедийной 
компьютерной программы 
PowerPoint (приложение). Этот 
вид работы требует 
координации навыков студента 
по сбору, систематизации, 
переработке информации, 
оформления ее в виде подборки 
материалов, кратко 
отражающих основные вопросы 
изучаемой темы, в электронном 
виде.   

-Формы досуговой 
деятельности младших 
школьников. 

- Особенности досуга 
подростков с девиантным 
поведением 

- Виды воспитательных 
воздействий учителя 

-  Проведение различных 
праздников детей и 
родителей 

- Риски асоциального 
поведения детей и 
подростков. 

- Психолого-
педагогические средства 
воздействия»,  

- Ссоциально-
педагогические средства 
воздействия. 

 

 

3 Беседа Возможность устного или 
письменного обмена 
высказываниями 

Тема: Что интересно 
современному подростку? 

4  Дискуссия Обсуждение спорного вопроса, 
проблемы, аргументируя свою 
позицию. 

Проблемы подростков: 
как их решать? 

5 Мозговой штурм Оперативный метод решения 
проблемы на основе 
стимулирования творческой 
активности, при котором 
участникам обсуждения 
предлагают высказывать как 
можно большее количество 
вариантов решения, в том числе 
самых фантастичных. Из общего 
числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут 
быть использованы на практике. 

1.Правила организации 
досуговой деятельности. 

2.Педагогические ошибки 
при организации досуга 
подростков.  

 

6 Доклад Сообщение по заданной теме, с 
целью внести знания из 
дополнительной литературы, 

-Как быть или научиться 
толерантности? 

- досуговая деятельность 



систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, 
развивать навыки 
самостоятельной работы с 
научной литературой, 
познавательный интерес к 
научному познанию. 

 

детей и подростков как 
условие личностного 
развития, формирования 
толерантности. 

- социальная среда: её 
влияние на воспитание 
детей и подростков; 

- формальные и 
неформальные группы, их 
представление о досуге; 

- особенности 
межличностного общения 
детей и подростков. 

 
  
 

Критерии оценивания. 
1.Критерии оценки доклада: 
• актуальность темы, 1 балл; 
• соответствие содержания теме, 1 балл; 
• глубина проработки материала, 1 балл; 
• грамотность и полнота использования источников, 1 балл; 
• соответствие оформления доклада требованиям, 1 балл. 
• умение вести дискуссию и ответы на вопросы, 5 баллов. 
 Максимальное количество баллов: 10. 
9-10 баллов соответствует оценке «5» 

2. Критерии оценки презентации: 

• соответствие содержания теме, 1 балл; 
• правильная структурированность информации, 5 баллов; 
• наличие логической связи изложенной информации, 5 балл; 
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям, 3 балла; 
• работа представлена в срок, 1 балл. 
Максимальное количество баллов: 15. 
14-15 баллов соответствует оценке «5» 
11-13 баллов – «4» 
8-10 баллов – «3» 
менее 8 баллов – «2» 

3. Критерии оценки тезауруса: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота 
представленного содержания вопросов раскрыта студентом свыше 50%; 
- оценка «не зачтено» выставляется, если полнота представленного 
содержания вопросов раскрыта студентом ниже 50%. 



4. Критерии оценки проекта. 
Критерии оценки Показатели 

1. Актуальность Современность тематики проекта, 
востребованность проектируемого результата 

2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 
технологическая разработанность 

4. Соответствие объемам 
учебного времени 

Качественное выполнение проекта в 
определенные сроки 

5. Соответствие 
современному уровню 

 
 

Учет последних достижений в той области, к 
которой относится проектируемый продукт 

6. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

7. Разработанность Глубина проработки темы 

8. Завершенность Законченность работы, доведение до 
логического окончания 

9. Наличие творческого 
компонента в процессе 

 

Вариативность первоначальных идей, их 
оригинальность; нестандартные исполнительские 

   10. Коммуникативность 
(в групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, 
распределение ролей, отношения ответственной 

    11. Самостоятельность Степень самостоятельности студента 
определяется с помощью устных вопросов к 
докладчику. 

 
Критерии оценки: 
· Оформление проекта, 10 баллов 
1. Соответствие стандартным требованиям. 
2. Единый стиль оформления. 
3. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
4. Общий дизайн, отвечающий требованиям эстетики. 
5. Сочетание фона с графическими элементами. 
6. Творчество и оригинальность 
· Содержание проекта, 30 баллов 
1. Аргументированность выбора темы, наличие целей проектирования. 
2. Обоснование потребности. 
3. Практическая направленность проекта и значимость выполненной 
работы. 
4. Выполнение принятых этапов проектирования. 
5. Законченность проекта, выбор профессии. 



6. Самостоятельность, подготовленность проекта к восприятию 
другими людьми. 
· Иллюстративный материал, 20 баллов 
1. Соответствие изображений, диаграмм и таблиц основному 
содержанию проекта. 
2. Изображения интересны, привлекательны, размещены корректно, не 
накладываются на текст. 
3. Качество помещаемых изображений 
· Объем информации, 20 баллов 
1. Информация должна быть точной, полезной, исчерпывающей, 
выводы логически обоснованными, краткими, точными. 
2. Полнота библиографии, цитаты 
· Оценка защиты проекта, 20 баллов 
1. Композиция, полнота представления работы. 
2. Объем и глубина знаний по теме. 
3. Коммуникативная ориентация, культура речи. 
4. Использование наглядных средств, чувство времени, удержание 
внимания аудитории. 
Максимальное количество баллов: 100. 
90-100 баллов соответствует оценке «5» 
75-89 баллов – «4» 
55-74 баллов – «3» 
менее 55 баллов – «2» 

5.Оценка эффективности проведения беседы 
1. Целесообразность вопросов беседы и время её проведения. 
2. Задачи, которые решаются в начале беседы, связаны, прежде всего, с 
установлением контакта с собеседником, созданием атмосферы 
взаимопонимания, пробуждением интереса к разговору.  

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1.  Вопросы для самостоятельной работы: 

1-й раздел: «Общие основы досуговой педагогики» 
1.   Дайте определение понятиям «свободное время», «досуг», «дея-
тельность», «досутовая деятельность», «отдых», «рекреация». 
2.    Перечислите, какие принципы досуговой педагогики необходимы для 
управления досугом детей и подростков. 
3.    В чем заключаются особенности развития досуговой педагогики в эпоху 
Античности? 
4.   Составьте классификацию различных учреждений, объектов, которые 
являются базой обеспечения досуговой деятельности детей и подростков. 
5.   Какие методы являются определяющими при управлении досуговой 
деятельностью детей и подростков? 
6.    Разработайте анкеты для выявления уровня развития интересов у детей 
младшего и подросткового возраста. 



7.   Составьте профессиограмму личных и профессиональных качеств 
педагога-организатора. 
8.    Подберите различные методики для выявления интересов детей и 
подростков. 
9,   Определите специфические особенности досуговой деятельности.  
10.   Составьте классификацию уровней досуговой деятельности. 

 
2-й раздел: «Досуг во внеурочное время» 

1.   Дайте общую характеристику массовым формам организации досуга. 
2.   Охарактеризуйте особенности включения детей подросткового возраста в 
досуговую деятельность. 
3.   Обоснуйте место и роль массовых форм досуга в формировании личности 
подростка. 
4.   Составьте классификацию массовых форм организации досуга. 
5.    В соответствии с классификацией детских игр подберите различные 
виды игр для детей и подростков. 
6.    В чем заключается своеобразие содержания игровых методик (по Н. Е. 
Щурковой)? 
7.   С опорой на психолого-педагогическую литературу сравните 
классификацию детских игр и игровых методик, выделенных Н. Е. 
Щурковой. 
8.    Разработайте алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия 
(праздника, конкурсно-игровой программы, коллективно-творческого дела). 
9.   Охарактеризуйте, в чем отличие и в чем сходство работы кружка и 
клубного объединения. 
10.   Составьте примерную программу кружковой работы с детьми и 
подростками. 
11.   Составьте план создания клубного объединения для подростков. 
 

3-й раздел: «Семейный досуг» 
1.    Приведите все аргументы в пользу организации семейного летнего 
отдыха. 
2.   Составьте классификацию различных видов и форм семейного отдыха. 
3.   Охарактеризуйте все варианты проведения летнего семейного отдыха. 
4.   Составьте сценарий дня рождения для ребенка 7 – 10 лет. 
5.    Вспомните и запишите считалки из вашего" детства. Воспоминания о 
каких дворовых затеях вам наиболее близки? Проанализируйте, с чем это 
связано. 
6.   Составьте картотеку подвижных игр для детей и подростков. 
7.   Разработайте семейный кодекс здоровья. 
8.    Напишите короткое сочинение-фантазию, начинающееся со слов: 
«Однажды мы с мужем (женой) и двумя детьми четырех и шести лет...». 

 
4 раздел «Летний досуг» 



1.   Составьте классификацию форм досуговой деятельности детей и 
подростков по месту жительства. 
2.    Подберите и составьте картотеку игр для работы с детьми и подростками 
в детском оздоровительном лагере. 
3.   Составьте примерную программу работы с отрядом на смену. 
4.    Разработайте примерную схему оформления отрядного уголка. 
5.   Составьте сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем 
лагере. 
6.    Продумайте и составьте список примерных поручений для детей и 
подростков в отряде. 
7.    Разработайте план проведения творческого конкурса для детей и 
подростков (на свой выбор). 
8.    Напишите мини-сочинение на тему «Если бы я был вожатым...». 
 

6.2.2. Вопросы к зачёту по дисциплине  
«Организация досуга детей и подростков» 

 
1. Понятие «досуг», его природа. Характеристика понятий «свободное 

время», «досуговое  время». 
2. Характеристика понятия  «досуговая деятельность» (определение, цель, 

задачи, принципы, функции, особенности, проблемы) и ее место в развитии 
личности. 

3. Система принципов и основные функции досуговой деятельности 
детей и подростков. 

4. Классификация видов досуговой деятельности детей и подростков. 
5. Характеристика понятия «воспитательное воздействие» в аспекте 

досуговой деятельности: определение, цель, задачи, принципы, функции, 
особенности, проблемы. Средства социально-педагогического и 
психологического воздействия.  

6. Психолого-педагогические подходы в организации досуговой 
деятельности детей и подростков. 

7. Сущность (цель, задачи, содержание, формы, методы) психолого-
педагогической поддержки детей и подростков с девиантным поведением в 
условиях организации досуговой деятельности. 

8. Характеристика понятия «педагогические технологии досуговой 
деятельности»: цель, задачи, особенности, факторы, показатели 
результативности. 

9. Педагогическая технология досуговой деятельности по формированию 
основ ЗОЖ у детей и подростков как предупреждение девиантного 
поведения. 

10. Педагогическая технология досуговой деятельности по 
формированию толерантности у детей и подростков. 

11. Личностно-ориентированная педагогическая технология 
досуговой деятельности детей и подростков. 



12.  Представить педагогический опыт реализации технологии 
воспитательной работы досуговой деятельности  по профилактике 
девиантного поведения детей и подростков ОО. 

13.  Досуговая деятельность как фактор формирования нравственно-
правовой устойчивости детей и подростков. Воспитательные направления 
данной работы.  

14. Семья как ведущий социально-культурный институт организации 
досуговой деятельности детей. 

15. Социально-психологический портрет дошкольников, формы 
досуговой работы с ними по предупреждению девиантного поведения. 

16. Социально-психологический портрет младших школьников, 
формы досуговой работы с ними по предупреждению девиантного 
поведения. 

17. Социально-психологический портрет современных подростков, 
формы досуговой работы с ними по предупреждению девиантного 
поведения. 

18. Характеристика критериально-оценочного аппарата  
эффективности программ влияния досуговой деятельности на профилактику 
девиантного поведения детей подростков. 
 

6.3. Критерии оценивания компетенций (результатов) 



Уровни усвоения 
материала и 

сформированности 
компетенций 

Конкретные действия студентов, свидетельствующие 
о достижении данного уровня 

 «Не зачтено» 
0-50 

Результаты обучения студентов свидетельствуют о слабом 
усвоении ими элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине.  
«Не зачтено» ставится за непонимание поставленных вопросов, 
недостаточное раскрытие рассматриваемой проблемы; проявлено 
незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 
структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 
поставленным задачам. Допущенные ошибки и неточности 
показывают, что студенты не овладели необходимой системой 
знаний по дисциплине. Достигнутый уровень сформированности 
компетенций не соответствует требованиям ФГОС ВО. 
 

«Зачтено» 
51-100 

 

 «Зачтено» ставится за отличные и хорошие знания и понимание 
как теоретического, так и фактического материала; умение 
обобщать, делать выводы, анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях; твердое знание основных понятий и 
терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; 
умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях.  
Достигнутый уровень сформированности компетенций 
соответствует требованиям ФГОС ВО.  

 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 
100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 
баллов – «зачтено»; 
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 
аттестации (зачета) – 20 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. Оценка промежуточной аттестации: 10 
4.2. ответы по теоретическому материалу и решение задач на 
лабораторном занятии – 3 балла, написание самостоятельных работ на 



лабораторном занятии – 2 балла, выполнение домашнего задания – 4 
балла. 
4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 
«штрафные баллы»: 
пропуск практического занятия вне зависимости от причины 
– штраф 3 балла; 
отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 
возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала экзаменационной сессии. 
5. Оценка семестровой аттестации (зачета). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 
баллов. 
1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по 
усмотрению лектора и преподавателя ведущего практические занятия, 
которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут 
получить бонусные баллы от 1 до 20. 
 

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

 
а) основная учебная литература:   

1. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков 
и К, 2017. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93510. — 
Загл. с экрана. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Исаева, И.Ю. Формирование готовности студентов педагогического 
вуза к управлению досуговой деятельностью подростков [Электронный 
ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 162 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85977. — Загл. с экрана. 

2. Романова, М.В. Хрестоматия по организации внеурочной 
деятельности. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / М.В. Романова, Е.В. Чернова. — Электрон. дан. — 
Москва: ФЛИНТА, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104926. — Загл. с экрана. 

3. Тюрина, Э.И. Технологии социокультурной работы с семьей : учебное 
пособие / Э.И. Тюрина. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 164 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 152-154. - ISBN 978-5-98238-030-2;  То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277350  



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

1. Как организовывать семейные праздники? [Электронный ресурс]. – 
URL : http://www.razumniki.ru/kak_organizovat_semeynuy_prazdnik.html 

2. Методическая разработка (старшая группа) по теме: Летний досуг 
«Здравствуй, лето!» [Электронный ресурс]. – URL : http://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2012/12/13/letniy-dosug-zdravstvuy-leto 

3. Общие основы досуговой педагогики [Электронный ресурс]. – URL : 
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks310715 

4. Семейный досуг | Игры, конкурсы, поделки, костюмы, сценарии 
праздников – URL : http://semejnyj-dosug.ru/ 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид  

учебных занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: необходимо кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Работа с терминами и понятиями: 
проверить понимание терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников, выписать их  толкования в тетрадь.  
Обозначить материал (вопросы, термины и т.д.), который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  
Уделить внимание следующим понятиям: образование, система 
образования, принципы государственной образовательной политики, 
государственные и муниципальные органы управления 
образованием, права ребенка, правовой статус образовательных 
учреждений, типы и виды образовательных учреждений и 
организаций, устав образовательного учреждения, лицензирование, 
аттестация и государственная аккредитация, государственный 
образовательный стандарт, образовательная программа, 
модернизация и др. 

Практические  
занятия 

 
Порядок подготовки к практическому занятию: 
а) Проработайте рабочую программу дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.  
б) Законспектируйте источники по теме.  
в) Проработайте конспект лекций, просмотрите рекомендуемую 

литературу.  
г) Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  
д) Поработайте с текстом (см.список рекомендованной 

литературы по темам).  
е) Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме 

(текущие материалы на сайте Минобрнауки и др.) 

http://semejnyj-dosug.ru/
http://semejnyj-dosug.ru/


ж) Темы практических занятий приведены после таблицы.  
Проект На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и 

другими участниками проектной деятельности предмет 
исследования, получить необходимую консультацию преподавателя, 
установить цели исследования.   
На втором этапе вырабатывается план деятельности, 
формулируются задачи. 
На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется 
исследование, решаются промежуточные задачи. 
На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, 
формулируются выводы 
На завершающем этапе – презентация проекта, организация 
деятельности, участие в оценке собственной деятельности. 

Информационное 
поле  

Словарь, собрание сведений, корпус или свод, полномерно охватывающие 
понятия, определения и термины специальной области знаний или сферы 
деятельности, что должно способствовать правильной лексической, 
корпоративной коммуникации (пониманию в общении и взаимодействии лиц, 
связанных одной дисциплиной или профессией). При подготовке для усвоения 
ключевых терминов дисциплины. 

Подготовка  
к зачету  

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

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 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 лекций, 
практических занятий (все темы). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, 
интерактивной доской, DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 
компьютеров офисной конфигурации с доступом в Интернет, Принтер НР 
Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), подключенных к 
международной информационной сети «Интернет».  

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Система видеомонтажа 
12. Иные сведения и (или) материалы 

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

№ 

 
Наименование раздела  
дисциплины 
 

Образовательные  
технологии 

1 Общие основы досуговой 
педагогики. 

Технологии  исследовательской деятельности, 
проблемно-диалогического обучения, 
интерактивные технологии (дискуссии, беседы, 
«мозговой штурм»), технология 
концентрированного обучения 

2 Досуг во внеурочное время. Технологии  исследовательской деятельности, 
проектной деятельности, интерактивные 
технологии (дискуссии, беседы, «мозговой 
штурм»), ИКТ 

3 Семейный досуг. Технологии проблемно-диалогического 
обучения, технология концентрированного 
обучения, интерактивные технологии 
(дискуссии, беседы, «мозговой штурм»), 
технология  ИКТ 

4. Летний досуг. Технология обучения в сотрудничестве 
(командная, групповая работа). Технология 
ИКТ 

 

12.2. 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. 
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