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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика организации культурно-досуговой 

деятельности» является: формирование у студентов знаний, навыков и умений 

организации и проведения мероприятий в рамках основных технологий культурно-

досуговой деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- овладение принципами, методами и содержанием основных технологий 

организации социально-культурной деятельности; 

- изучение сущности и специфики технологического процесса, его структуру, 

ресурсы, условия реализации в учреждениях культуры.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика организации культурно-досуговой деятельности» 

относится к Блоку 1, Модулю 7. Технологии социального воспитания и обучения 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

. ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

 
 

Демонстрирует умения . 
проектирать диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 
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национальных 

ценностей 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 52,5 52,5  

Лекции (Лек) 20 20  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
30 30  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 29 29  

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 5 

Сущность и 

специфика 

современных 

культурно-досуговых 

технологий.  
 

8 10  

 

10 

  

28 

ОПК-4 

ОПК-3 

доклад 

Типология 

классификация 

технологий 

культурно-досуговой 

деятельности. 

6 10  

 

10 

  

26 

ОПК-4 

ОПК-3 
практическ

ие задания  

доклад 

тест 

Педагогические 

основы культурно-
6 10  

 
9 

  
25 

ОПК-4 

ОПК-3 
практическ

ие задания 
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досуговых 

технологий. 

доклад 

Промежуточная 

аттестация (экзамен)    

 

0,5  

26,

5 

 

 

 0,5 

ОПК-4 

ОПК-3 

собеседова

ние 

Всего за семестр: 20 30  0,5 29 26,5  108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 
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практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

ошибок решать 

практические задания.  

 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности [Текст]: учебник 

для студентов высш. проф. учебник заведений, обучающихся по направлению подгот. 

«Сервис». - М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 191.https://online.edu.ru/ru/ с. 

https://online.edu.ru/ru/
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2. Медведь Э.И. Профессионально-ориентированная подготовка бакалавров 

социально-культурной деятельности к организации досуга детей и молодежи 

Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медведь Э.И., Киселева О.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 76 c. https://cyberleninka.ru 

Дополнительная литература: 

1. Туев В.В. Клуб в истории культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Туев В.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2019.— 262 c. http://almanah.ikprao.ru/ 

2. Опарина Н. А. Педагогическое руководство культурно-досуговой 
деятельностью школьников [Текст] / отв. ред. М. А. Ушакова. - М. : Сентябрь, 2017. - 

191,[1] с. - (Библиотека журнала "Директор школы". Вып. № 2, 2007 год). - Библиогр.: с. 
188-191.  

 

Периодические издания: 

1. Научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал. http://crm.ics.org.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

https://cyberleninka.ru/
http://almanah.ikprao.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика организации культурно-досуговой деятельности» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

1. Определение методики культурно-досуговой деятельности; 

характеристика и определение частной и общей методики в культурнодосуговой 

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 культурнодосуговой 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 культурнродосуговой 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 культурнодосуговой деятельности и е 

характеристика. 

 

Тема 5.3. 

Определение и понятие методики индивидуальных форм культурно-досуговой 

деятельности; организация индивидуальной культурнодосуговой деятельности; формы 

индивидуальной работы в культурнодосуговой 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 е виды. 
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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. 
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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 

 

Примерные темы рефератов 
1. Культурно-досуговая деятельность как средство профилактики девиативного 

поведения подростков. 

2. Формы организации культурно досуговой деятельности. 

3. Формирование физической культуры детей и подростков в условиях 

социально-культурной среды. 

4. Совещание деятельности культурно - досуговой деятельности центров по 

организации досуга. 

5. Психолого-педагогические программы досуговой деятельности молодёжи в 

культурных центрах. 

6. Формы поведения в досуге. 

7. Содержание деятельности культурных центров по организации досуга. 

8. Содержание культурно досуговой деятельности. 

9. Роль и место молодёжи в обществе. 

10. Мероприятия как единица досуговое время. 

11. Игра в структуре досуге. 

12. Организация досуга за рубежом. 

13. Организация молодёжи досуга как приоритетное направление молоджной 

политики в современном мире. 

14. Развитие креативности в процессе организации свободного времени молоджи 

за рубежом. 

15. Организация и проведение праздничных мероприятий с детьми дошкольного 

возраста. 

16. Методика проведения праздничных мероприятий. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Методика организации культурно-досуговой деятельности» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

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 культурнодосуговой деятельности); 

б) по характеру организации деятельности (институциональные или общественно 

организованные и неорганизованные формы культурнодосуговой деятельности); по 

наличию творческого элемента (активные и пассивные формы культурно-досуговой 

деятельности). 

в) все 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.? 
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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; 
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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) что такое 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 примов 

интеллектуального и эмоционального воздействия; 

б) выбор рациональных методов и примов интеллектуального и эмоционального 

воздействия; 

в) что такое 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 учебновоспитательной работы 

и опросы непостоянных посетителей. 

 

20.Какие существуют основные группы мероприятий? 

а) регулярные, нерегулярные; 

б) массовые, кооперативные; 

в) вс 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. 

 

 

Оценка результатов 
41–50 баллов – отлично (5),  

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 
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менее 30 – неудовлетворительно (2). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

1. Методика культурно - досуговой деятельности  

2. Отличие частной и общей методики. Необходимость применения 

закономерностей методике в культурно-досуговой деятельности. 

3. Организация культурно-досуговой деятельности как составная часть 

технологического процесса. 

4. Виды и типы культурно-досуговой деятельности Встреча с руководителями 

культурно-досуговых учреждений, знакомство с организацией их деятельности. 

5. Методическое и кадровое обеспечение культурно-досуговой деятельности  

6. Характеристика показателей культурно-досуговой деятельности. 

7. Основополагающие виды культурно-досуговой деятельности. 

8. Формы культурно-досуговой деятельности Технология массовой формы 

культурно-досуговой деятельности. 

9. Реализация групповых форм в культурно-досуговой деятельности. 

10. Классификация групповых форм культурно-досуговой деятельности. 

11. Индивидуальная форма в культурно-досуговой деятельности. 

12. формы и организация культурно-досуговой деятельности. 

 

Критерии оценки результата собеседования: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 

категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту 

и глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной 

теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него 

знаний основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно 

изложить материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе 

обсуждения вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил 

основного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, демонстрирует несформированные навыки 

анализа явлений и процессов. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 
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Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 12 
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презентации 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену. 

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. 
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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 культурнодосуговой 

программы? 

42. Какими организаторскими способностями должен обладать режиссер-

постановщик культурно-досуговой программы? 

 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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