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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Организация культурно-массовых мероприятий в школе»: сформировать у будущих бакалавров 
представление о содержании, формах и методах организации культурно-массовых мероприятий в школе.

Задачи изучения дисциплины «Организация культурно-массовых мероприятий в школе»:

• в области педагогической деятельности:

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 
(законными представителями).

• в области культурно-просветительской деятельности:

- организация культурного пространства;

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности: образование, культура

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
просвещение

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Этническая история и культура народов Урало-Поволжья в учебно-исследовательской деятельности обучающихся

Этнокультурные особенности Самарского региона в учебно-исследовательской деятельности обучающихся

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп

Знать:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации досуга, массовые формы организации досуга
- содержание и требования к методике разработки и реализации культурно-массовых мероприятий в школе.
Уметь:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;
- осуществлять поиск и анализ информации из различных источников;
- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.
Владеть:

- понятийным аппаратом в сфере воспитания и организации досуговой деятельности;
- коммуникативными навыками.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации досуга, массовые формы организации досуга

- содержание и требования к методике разработки и реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

3.2 Уметь:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

- осуществлять поиск и анализ информации из различных источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

3.3 Владеть:

- понятийным аппаратом в сфере воспитания и организации досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Теоретические основы культурно – досуговой деятельности

1.1 Содержание, принципы и методы педагогики досуга /Лек/ 8 2 2
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1.2 Содержание, принципы и методы педагогики досуга /Ср/ 8 4 0

1.3 Технологии организации досуга детей и подростков /Лек/ 8 2 2

1.4 Технологии организации досуга детей и подростков /Ср/ 8 4 0

1.5 Досуг во внеурочное время. Массовые формы организации досуга /Пр/ 8 2 2

1.6 Досуг во внеурочное время. Массовые формы организации досуга /Ср/ 8 4 0

Раздел 2. Формы культурно-досуговой деятельности: информационные, 
познавательные и просветительские программы

2.1 Клубный вечер, как специфическая форма культурно-досуговой 
деятельности. /Лек/

8 2 0

2.2 Клубный вечер, как специфическая форма культурно-досуговой 
деятельности. /Пр/

8 2 2

2.3 Клубный вечер, как специфическая форма культурно-досуговой 
деятельности. /Ср/

8 6 0

2.4 Посещение учреждений культуры как форма культурно-досуговой 
деятельности /Лек/

8 2 0

2.5 Посещение учреждений культуры как форма культурно-досуговой 
деятельности /Пр/

8 4 2

2.6 Посещение учреждений культуры как форма культурно-досуговой 
деятельности /Ср/

8 6 0

2.7 Диспут и ток-шоу как форма культурно-досуговой деятельности /Пр/ 8 2 2

2.8 Диспут и ток-шоу как форма культурно-досуговой деятельности /Ср/ 8 4 0

Раздел 3. Формы культурно-досуговой деятельности: зрелищно-
массовые формы

3.1 Праздники и народные гуляния. /Лек/ 8 2 0

3.2 Праздники и народные гуляния. /Пр/ 8 2 0

3.3 Праздники и народные гуляния. /Ср/ 8 6 0

3.4 Театрализованные представления, ярмарки, карнавалы. /Пр/ 8 4 0

3.5 Театрализованные представления, ярмарки, карнавалы. /Ср/ 8 6 0

3.6 Фестивали, конкурсы, смотры. /Пр/ 8 2 0

3.7 Фестивали, конкурсы, смотры. /Ср/ 8 4 0

3.8 /Зачёт/ 8 0 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция. Тема 1. Содержание, принципы и методы педагогики досуга
(2 ч.)
Вопросы и задания:
1. Базовые понятия «досуг», «свободное время», «досуговая деятельность», «рекреация». Значение отдыха и рекреации в 
жизни человека.
2. Специфические особенности и уровни досуговой деятельности.
3. Исторические этапы развития педагогики досуга.
4. Основные факторы, определяющие характер потребностей в сфере досуга: возраст, социальное положение, национальные 
традиции.
5. Основные элементы досуговой инфраструктуры.
6. Понятие о принципах досуговой педагогики.
7. Характеристика принципов досуга: принцип интереса, принцип единства рекреации и познания, принцип совместности 
деятельности. Принципы досуговой педагогики по С.А. Шмакову.
8. Понятие о методах досуговой деятельности. Зависимость выбора  метода от форм реализации досуговой деятельности.
Лекция. Тема 2. Технологии организации досуга детей и подростков
(2 ч.)
Вопросы и задания:
1. Социальные технологии в сфере культуры и досуга.
2. Группы технологий, применяемых в сфере культуры и досуга: общие, функциональные и дифференцированные.
3. Инновационные технологии в досуговой сфере.
4. Культурно-досуговые программы.
5. Особенности технологии организации досуга детей и подростков.
6. Деятельность организатора досуга, его личность. Требования к личности организатора досуговой деятельности.
Практическое занятие. Тема 3. Досуг во внеурочное время. Массовые формы организации досуга (2 ч.)
Вопросы и задания
1. Понятие о внеклассных формах работы, их классификация.
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2. Коллективные творческие дела, приемы их подготовки.
3. Праздники, виды праздников, алгоритм подготовки праздника.
4. Конкурсные программы, организация конкурсных программ.
5. Проблема выбора форм. Учет возрастных особенностей детей и подростков, влияющих на подготовку и проведение 
мероприятий.
6. 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.
Лекция. Тема 4. Клубный вечер, как специфическая форма культурно-досуговой деятельности (2 ч.)
Вопросы и задания
1. Понятие клубного вечера.
2. Требования, предъявляемые к подготовке клубного вечера. Тема, идея, сценарный ход. Примерная технология 
организации, подготовка и проведения.
Практическое занятие. Тема 4. Клубный вечер, как специфическая форма культурно-досуговой деятельности (2 ч.)
Вопросы и задания
1. Информационно-познавательные вечера: вечер-встреча, вечер-интервью, вечер вопросов и ответов.
2. Вечера, посвященные  государственным датам, вечера по пропаганде искусства, физкультурно-спортивные вечера.
3. Тематические вечера и их виды: вечер-рассказ, вечер-репортаж, вечер-портрет.
4. Вечера развлекательного характера: вечер-викторина, игровые и конкурсные вечера.
5. Литературно-художественный и фактический материал, используемый в ходе написания сценария вечера. Тема, идея, 
сценарный ход. Примерная технология организации, подготовка и проведения.
Лекция. Тема 5. Посещение учреждений культуры как форма культурно-досуговой деятельности (2 ч.)
Вопросы и задания:
1. Музей, его виды, функции. Экскурсия как форма организации досуга.
2. Театральные виды и жанры, их характеристика. Этапы подготовки к посещению театра.
Практическое занятие. Тема 5. Посещение учреждений культуры как форма культурно-досуговой деятельности (4 ч.)
Вопросы и задания:
1. Экскурсия как форма организации досуга.
2. Этапы подготовки и проведения музейных экскурсий.
3. Учет интересов детей и подростков при выборе музея.
4. Театральные виды и жанры, их характеристика. Этапы подготовки к посещению театра.
5. Приобщение детей и подростков к театральному искусству. Основные этапы формирования зрительской культуры.
Практическое занятие. Тема 6. Диспут и ток-шоу как форма культурно-досуговой деятельности (2 ч.)
Вопросы и задания:
1. Диспут как свободный обмен мнениями.
2. Выбор темы ее злободневность, актуальность.
3. Сбор информации и ее обработка.
4. Виды и особенности диспутов.
5. Технология организации подготовки и проведения.
6. Требования, предъявляемые к ведущему.
Лекция. Тема 7. Праздники и народные гуляния (2 ч.)
Вопросы и задания:
1. Народные традиции и фольклор в современном праздничном действии.
2. Требования, предъявляемые к подготовке и проведению праздника и народных гуляний.
Практическое занятие. Тема 7. Праздники и народные гуляния (2 ч.)
Вопросы и задания:
1. Организационный комитет праздника и его функции.
2. Художественные и выразительные средства.
3. Материально-финансовое обеспечение праздника.
4. Технология подготовки и проведения.
Практическое занятие. Тема 8. Театрализованные представления, ярмарки, карнавалы (4 ч.)
Вопросы и задания:
1. Требования, предъявляемые к подготовке и проведению театрализованных представлений, ярмарок и карнавалов.
2. Театрализованные представления и праздники посвященные временам года.
3. Шоу-представления, зрелища, концерты.
4. Технологии организации подготовки и проведения.
Практическое занятие. Тема 9. Фестивали, конкурсы, смотры (2 ч.)
Вопросы и задания:
1. Требования, предъявляемые к подготовке и проведению фестивалей, конкурсов, смотров.
2. Общие определения и понятия Праздничность, Состязательность, демонстрация достижений.
3. Цели и задачи. Положение о проведении фестиваля, смотра, конкурса.
4. Организационный комитет по подготовке и проведению.
5. Порядок подачи заявок.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукты



деятельности

1 Содержание, принципы и 
методы педагогики досуга

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

2 Технологии организации 
досуга детей и подростков

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

3 Досуг во внеурочное время. 
Массовые формы 
организации досуга

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

4 Клубный вечер, как 
специфическая форма 
культурно-досуговой 
деятельности.

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

5 Посещение учреждений 
культуры как форма 
культурно-досуговой 
деятельности

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

6 Диспут и ток-шоу как форма 
культурно-досуговой 
деятельности

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

7 Праздники и народные 
гуляния.

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

8 Театрализованные 
представления, ярмарки, 
карнавалы.

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

9 Фестивали, конкурсы, 
смотры.

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.

- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов в 
области педагогики досуга и 
методики организации культурно-
массовых мероприятий

2. Подготовка презентации к докладу.

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Продукты



студентов деятельности

1 Содержание, принципы и методы 
педагогики досуга

- самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

2 Технологии организации досуга детей
и подростков

- самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

3 Досуг во внеурочное время. 
Массовые формы организации досуга

- самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

4 Клубный вечер, как специфическая 
форма культурно-досуговой 
деятельности.

- самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

5 Посещение учреждений культуры как
форма культурно-досуговой 
деятельности

- самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

6 Диспут и ток-шоу как форма 
культурно-досуговой деятельности

- самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

7 Праздники и народные гуляния. - самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

8 Театрализованные представления, 
ярмарки, карнавалы.

- самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

9 Фестивали, конкурсы, смотры. - самостоятельная работа по вопросам 
темы с учебно-методической и научной
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным вопросам 
организации досуговой 
деятельности школьников

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
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информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482568

М.: Флинта, 2016,

Л1.2 А.Я. Флиер Культурология для культурологов: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430111

Москва: Согласие, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Исаева, И.Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к 
управлению досуговой деятельностью подростков
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83439

Москва: Издательство 
«Флинта», 2015,

Л2.2 Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ: учебно- 
методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717

Москва; Берлин: Директ- 
Медиа, 2015,

Л2.3 Мишенькина В.Ф., 
Рогов И.А., Гераськин
А.А. , Шалаев   О.С.

Подвижные игры во внеклассной работе общеобразовательной
школы : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274874

Омск : Издательство 
СибГУФК, 2003,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
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- ЭБС «ЛАНЬ»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее 
оборудование, Электропиано-1шт., Телевизор-1шт., DVD –плеер-1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины.
Задачи курса в значительной мере определяются своеобразием общекультурной ситуации в современном обществе.  На 
смену знаниецентрической школе приходит школа культуроцентрическая. Ее цель – воспитание «человека культуры», 
который причастен к исторической и культурной традиции человечества, овладел разными формами речи и языками, 
знаками и символами, приобщен к миру искусству и культуре; у него сформированы культурные ценности, в том числе 
стремление к нравственности, красоте, высшим духовным началам.
Структура курса содержит следующие формы работы по освоению курса: 1) лекции; 2) практические занятия; 4) 
самостоятельную индивидуальную и групповую работу.
Большое значение для успешного формирования профессиональных компетенций имеет самостоятельная Методические 
рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины.
Студенту важно понимать назначение всех форм работы, которые включает курс. Задачи лекции - познакомить с методами 
анализа материала, предложить понятийный аппарат, продемонстрировать приемы изучения. Практическое занятие - форма 
организации учебного процесса, направленная на закрепление теоретических знаний под руководством преподавателя. На 
таких занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется умение убедительно формулировать собственную 
точку зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности в области школьного тетроведения.
Самостоятельная работа имеет важное значение для полноценного освоения курса она позволяет непосредственно 
познакомиться с современными школьными театральными проектами, увидеть работу театральных студий, посетить мастер 
-классы.





Приложение к рабочей программе дисциплины

Балльно-рейтинговая карта дисциплины Организация культурно-массовых мероприятий в школе

 (указать название)

Курс   4   Семестр   8  

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. Теоретические основы культурно – досуговой деятельности

Текущий контроль по модулю: 14 26

1 Аудиторная работа 3 6

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 14

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 6

Контрольное мероприятие по модулю 6 10

Промежуточный контроль 20 36

Модуль 2. Формы культурно-досуговой деятельности: информационные, познавательные и просветительские программы

Текущий контроль по модулю: 14 26

1 Аудиторная работа 3 6

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 12

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 8

Контрольное мероприятие по модулю 6 10

Промежуточный контроль 20 36

Модуль 3. Формы культурно-досуговой деятельности: зрелищно-массовые формы

Текущий контроль по модулю: 10 18

1 Аудиторная работа 3 6

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 12

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 0



Контрольное мероприятие по модулю 6 10

Промежуточный контроль 16 28

Промежуточная аттестация 56 100

Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. Теоретические основы культурно – досуговой деятельности

Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях 

Устное выступление:

2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.

Ответы на вопросы:

1  балл  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3  обсуждаемых
вопроса.  Продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
наличие собственной исследовательской позиции.

Устные выступления на практических занятиях

Доклад:

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное

Темы для изучения

1. Содержание, принципы и методы педагогики досуга
2. Технологии организации досуга детей и подростков
3. Досуг во внеурочное время. Массовые формы 

организации досуга
Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

1 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии.



владение материалом.

Ответы на вопросы:

1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых 
вопроса. Продемонстрировано свободное владение материалом, 
наличие собственной исследовательской позиции.

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

2 Самост. раб (обяз.) – 14 баллов Оформление словаря терминов в области педагогики досуга и методики
организации культурно-массовых мероприятий (по модулю 1)

6  баллов  –  словарь  включает  не  менее  15  терминов.  В  содержании
словаря отражены отдельные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

8  баллов  –  словарь  включает  не  менее  25  терминов.  В  содержании
словаря отражены основные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

10 баллов – словарь включает  не менее 30 терминов.  В содержании
словаря отражены основные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

Подготовка презентации к докладу 

2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов.  В содержании
отражены  отдельные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов.  В содержании
отражены  основные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

Темы для изучения

1. Содержание, принципы и методы педагогики досуга
2. Технологии организации досуга детей и подростков
3. Досуг во внеурочное время. Массовые формы 

организации досуга
Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

3 Сам. раб. (на выбор) – 6 баллов Эссе по актуальным вопросам организации досуговой деятельности 
школьников:

Темы для изучения

1. Содержание, принципы и методы педагогики досуга



2 балла – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 
недостаточно четкую и логичную структуру. Содержание и выводы 
недостаточно аргументированы. Оформление соответствует 
требованиям.

4 балла – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 
четкую и логичную структуру. В выводах отсутствует авторская 
позиция по поставленной проблеме. В содержании недостаточно полно 
отражены ход и результаты самостоятельно проведенного анализа 
проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям.

6 баллов – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 
четкую и логичную структуру, содержит выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. В содержании 
отражены ход и результаты самостоятельно проведенного анализа 
проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям.

2. Технологии организации досуга детей и подростков
3. Досуг во внеурочное время. Массовые формы 

организации досуга
Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

Контрольное  мероприятие  по  модулю  –
10 баллов

Контрольная работа

6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  но  отсутствуют
собственные выводы. Для выполнения работы студент не использовал
дополнительные  источники  информации.  Отсутствуют  практические
примеры.

8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  проиллюстрирован
примерами,  имеются  собственные  выводы.  Для  выполнения  работы
студент не использовал дополнительные источники информации.

10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала,

Темы для изучения

1. Содержание, принципы и методы педагогики досуга
2. Технологии организации досуга детей и подростков
3. Досуг во внеурочное время. Массовые формы 

организации досуга
Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:



владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен
логично  и  последовательно,  проиллюстрирован  примерами,  имеются
собственные  выводы.  Для  выполнения  работы  студент  использовал
дополнительные источники информации.

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

Промежуточный контроль 36 баллов



(Продолжение таблицы)

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 2. Формы культурно-досуговой деятельности: информационные, познавательные и просветительские программы

Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях 

Устное выступление:

2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.

Ответы на вопросы:

1  балл  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3  обсуждаемых
вопроса.  Продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
наличие собственной исследовательской позиции.

Устные выступления на практических занятиях

Доклад:

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.

Ответы на вопросы:

1  балл  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3  обсуждаемых
вопроса.  Продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
наличие собственной исследовательской позиции.

Темы для изучения

1. Клубный вечер, как специфическая форма культурно-
досуговой деятельности.

2. Посещение учреждений культуры как форма 
культурно-досуговой деятельности

3. Диспут и ток-шоу как форма культурно-досуговой 
деятельности
Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

2 Самост. раб (обяз.) – 12 баллов Оформление словаря терминов в области педагогики досуга и методики
организации культурно-массовых мероприятий (по модулю 2)

Темы для изучения



4  баллов  –  словарь  включает  не  менее  15  терминов.  В  содержании
словаря отражены отдельные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

6  баллов  –  словарь  включает  не  менее  20  терминов.  В  содержании
словаря отражены основные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

8  баллов  –  словарь  включает  не  менее  25  терминов.  В  содержании
словаря отражены основные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

Подготовка презентации к докладу 

2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов.  В содержании
отражены  отдельные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов.  В содержании
отражены  основные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

1. Клубный вечер, как специфическая форма культурно-
досуговой деятельности.

2. Посещение учреждений культуры как форма 
культурно-досуговой деятельности

3. Диспут и ток-шоу как форма культурно-досуговой 
деятельности
Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

3 Сам. раб. (на выбор) – 8 баллов Эссе  по  актуальным  вопросам  организации  досуговой  деятельности
школьников:

4  балла  –  содержание  эссе  соответствует  заявленной  теме,  имеет
недостаточно  четкую  и  логичную  структуру.  Содержание  и  выводы
недостаточно  аргументированы.  Оформление  соответствует
требованиям.

6  баллов  –  содержание  эссе  соответствует  заявленной  теме,  имеет
четкую  и  логичную  структуру.  В  выводах  отсутствует  авторская
позиция по поставленной проблеме. В содержании недостаточно полно
отражены  ход  и  результаты  самостоятельно  проведенного  анализа
проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям.

Темы для изучения

1. Клубный вечер, как специфическая форма культурно-
досуговой деятельности.

2. Посещение учреждений культуры как форма 
культурно-досуговой деятельности

3. Диспут и ток-шоу как форма культурно-досуговой 
деятельности
Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и



8  баллов  –  содержание  эссе  соответствует  заявленной  теме,  имеет
четкую  и  логичную  структуру,  содержит  выводы,  обобщающие
авторскую  позицию  по  поставленной  проблеме.  В  содержании
отражены  ход  и  результаты  самостоятельно  проведенного  анализа
проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям.

реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

Контрольное  мероприятие  по  модулю  –
10 баллов

Контрольная работа

6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  но  отсутствуют
собственные выводы. Для выполнения работы студент не использовал
дополнительные  источники  информации.  Отсутствуют  практические
примеры.

8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  проиллюстрирован
примерами,  имеются  собственные  выводы.  Для  выполнения  работы
студент не использовал дополнительные источники информации.

10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала,
владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен
логично  и  последовательно,  проиллюстрирован  примерами,  имеются
собственные  выводы.  Для  выполнения  работы  студент  использовал
дополнительные источники информации.

Темы для изучения

1. Клубный вечер, как специфическая форма культурно-
досуговой деятельности.

2. Посещение учреждений культуры как форма 
культурно-досуговой деятельности

3. Диспут и ток-шоу как форма культурно-досуговой 
деятельности
Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:



-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

Промежуточный контроль 36 баллов



(Продолжение таблицы)

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 3. Формы культурно-досуговой деятельности: зрелищно-массовые формы

Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях 

Устное выступление:

2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.

Ответы на вопросы:

1  балл  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3  обсуждаемых
вопроса.  Продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
наличие собственной исследовательской позиции.

Устные выступления на практических занятиях

Доклад:

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.

Ответы на вопросы:

1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых 
вопроса. Продемонстрировано свободное владение материалом, 
наличие собственной исследовательской позиции.

Темы для изучения

1. Праздники и народные гуляния.
2. Театрализованные представления, ярмарки, 

карнавалы.
3. Фестивали, конкурсы, смотры.

Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

2 Самост. раб (обяз.) – 12 баллов Оформление словаря терминов в области педагогики досуга и методики
организации культурно-массовых мероприятий (по модулю 3)

Темы для изучения



4  баллов  –  словарь  включает  не  менее  15  терминов.  В  содержании
словаря отражены отдельные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

6  баллов  –  словарь  включает  не  менее  20  терминов.  В  содержании
словаря отражены основные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

8  баллов  –  словарь  включает  не  менее  25  терминов.  В  содержании
словаря отражены основные вопросы в области педагогики досуга и
методики организации культурно-массовых мероприятий. Оформление
соответствует требованиям.

Подготовка презентации к докладу 

2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов.  В содержании
отражены  отдельные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов.  В содержании
отражены  основные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

1. Праздники и народные гуляния.
2. Театрализованные представления, ярмарки, 

карнавалы.
3. Фестивали, конкурсы, смотры.

Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

3 Сам. раб. (на выбор) – 0 баллов

Контрольное  мероприятие  по  модулю  –
10 баллов

Контрольная работа

6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  но  отсутствуют
собственные выводы. Для выполнения работы студент не использовал
дополнительные  источники  информации.  Отсутствуют  практические
примеры.

8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  проиллюстрирован
примерами,  имеются  собственные  выводы.  Для  выполнения  работы

Темы для изучения

1. Праздники и народные гуляния.
2. Театрализованные представления, ярмарки, 

карнавалы.
3. Фестивали, конкурсы, смотры.

Знает:

- базовые понятия педагогики досуга, технологии организации
досуга, массовые формы организации досуга

-  содержание  и  требования  к  методике  разработки  и
реализации культурно-массовых мероприятий в школе.



студент не использовал дополнительные источники информации.

10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала, 
владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен 
логично и последовательно, проиллюстрирован примерами, имеются 
собственные выводы. Для выполнения работы студент использовал 
дополнительные источники информации.

Умеет:

- планировать культурно-массовую работу в условиях школы;

-  осуществлять  поиск  и  анализ  информации  из  различных
источников;

- взаимодействовать с коллегами в профессиональной сфере.

Владеет:

-  понятийным аппаратом в  сфере воспитания и  организации
досуговой деятельности;

- коммуникативными навыками.

Промежуточный контроль 28 баллов


