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

Дисциплина «Игровые технологии организации досуга» направлена на изучение игро-

вых методов, средств и технологий, применяемых в социально-культурной сфере,  основных 

понятий проектной деятельности, особенностей построения и разработки социально-

культурных программ в социально-культурной сфере.  

Курс предполагает, что в результате обучающиеся должны уметь применять игровые 

методики и технологии при разработке социально-культурных программ и проектов, уметь 

обосновывать выбранные формы, методы и средства социально-культурной деятельности с 

учетом специфики аудитории проекта или программы.  

Особое внимание уделяется навыками разработки и обоснования проектов и программ 

развития социально-культурной сферы. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

- готовность к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития со-

циально-культурной сферы (ПК-24);  

- 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. Игровая деятельность и досуг. 

Тема 1. Понятие "игра" и "игровая деятельность". Возможности игры. 

Тема 2. Психофизиологические и педагогические возможности игровой деятельности 

Тема 3. Содержание и формы педагогического руководства игрой. 

Тема 4. Игровая деятельность в различных формах досуга. 

Раздел 2. Общая методика организации массовых игровых программ. 

Тема 5. Особенности идейно-тематической разработки игровых программ. 

Тема 6. Игра как средство организации действия и общения аудитории. 

Тема 7. Игра как средство организации зрелищных игр 

Тема 8. Особенности сюжетно-композиционного построения игровых программ. 

Тема 9. Методика художественно-образного решения игровых программ. 

Раздел 3. Методика проведения игр в различных досуговых ситуациях. 

Тема 10. Основные критерии классификации игр и досуговых ситуаций 

Тема 11. Методика проведения игр на эстраде, в помещении, под открытым небом 

Тема 12. Основные требования к ведущим различным игровых программ: шоу-менам, диск-

жокеях и т.д. 

Тема 13. Организация работы аттракционов, залов игровых автоматов и т.п. Электронные 

игры 

Тема 14. Методика организации и работы игротеки 

 

Образовательные технологии:  

 Устный опрос 

 Практическое занятие 

 Семинар 
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