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Дисциплина «Технологии организации детских культурно-досуговых программ» 

направлена на раскрытие психолого-педагогических и организационно-методических усло-

вий разработки детских культурно-досуговых программ; освоение обучающимися современ-

ных технологий педагогического проектирования и организации культурно-досуговых про-

грамм различной направленности для детей разных возрастных групп.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны быть 

готовы применять на практике различные методики разработки и организации культурно-

досуговых программ для различных групп детей, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей группы риска и попавших в трудную жизненную ситуацию, 

одаренных детей и др.  

Особое внимание уделяется умению проектировать социально-культурную деятель-

ность, включая разработку детских культурно-досуговых программ, на основе изучения за-

просов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных 

различий групп населения. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

– способность проектировать социально-культурную деятельность на основе изучения 

запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных 

различий групп населения (ПК-25). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы разработки детских культурно-досуговых программ 

Тема 1. Психолого-педагогические особенности детей различных социальных групп и их 

учет при разработке культурно-досуговых программ различной направленности 

Тема 2. Организационные и режиссерские основы разработки детских культурно-досуговых 

программ 

Тема 3. Использование художественных выразительных средств в детских культурно-

досуговых мероприятиях различного типа 

Раздел 2. Организационно-методические условия подготовки детских культурно-

досуговых программ 

Тема 4. Классификация детских культурно-досуговых программ. Методические требования к 

организации детских культурно-досуговых программ различного типа 

Тема 5. Основные требования к среде детского культурно-досугового мероприятия и условия 

ее формирования 

Тема 6. Личностные и профессиональные требования к организатору детских культурно-

досуговых программ 

 

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 

и презентаций). 
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 Технологии творческого задания (выполнение творческого задания). 
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