
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация детско-юношеского досуга по месту жительства» 

  

  

   

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ДОСУГА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬ-

СТВА» 
 

 

Направление: 

 

 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность: Менеджмент детско-юношеского досуга 

  

Кафедра: социально-культурной деятельности 

Зав. кафедрой: д.полит.н., профессор Востряков Л.Е. 

Исполнено: к.п.н., доцентом Рябовой Т.В. 

Факультет: социально-культурных технологий 

Форма обучения: очная  

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной  

аттестации: 

зачет 

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОР-

ГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ДОСУГА ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Организации детско-юношеского досуга по месту жительства» направле-

на на ознакомление обучающихся с особенностями, средствами, методами и формами детско-

юношеского досуга; изучение методик организации различных видов детско-юношеского до-

суга по месту жительства; анализ проблем функционирования муниципальной инфраструк-

туры детско-юношеского досуга.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

специфику, ведущие формы, средства и методы организации детско-юношеского досуга по 

месту жительства; особенности функционирования и ресурсного обеспечения работы муни-

ципальных учреждений культуры различного типа, ориентированных на работу с детьми и 

юношеством.  

Особое внимание уделяется специфике творческо-производственной деятельности 

учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреатив-

ные) в организации детско-юношеского досуга по месту жительства. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность к организации художественно-творческой деятельности в клубном учре-

ждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга (ПК–

14);  

 готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятель-

ности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (куль-

турно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные) (ПК-15). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Сущность, специфика, ведущие технологии организации детско-юношеского 

досуга 

Тема 1. Сущность, функции, виды и формы детско-юношеского досуга 

Тема 2. Субъекты организации детско-юношеского досуга по месту жительства 

Тема 3. Инфраструктура детско-юношеского досуга по месту жительства 

Тема 4. Ресурсное обеспечение детско-юношеского досуга по месту жительства 

Раздел 2. Характеристика основных форм и направлений организации детско-

юношеского досуга по месту жительства 

Тема 5. Детский досуг во внеурочное время 

Тема 6. Массовые формы в структуре детско-юношеского досуга 

Тема 7. Кружковая работа в деятельность детско-юношеских общественных объединений 

Тема 8. Организация детско-юношеского досуга в микрорайоне 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS Power Point; подготовка выступлений 

(докладов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение докладов 
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и презентаций). 

 Технологии стимулирования научной деятельности обучающихся (подготовка и 

защита докладов, рефератов и т.п.). 
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