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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о 

сущности педагогического процесса и его специфике в системе начального образования. 

Задачи курса: 

1. Сформировать у студентов представления о диалектике процесса обучения и 

воспитания младших школьников. 

2. Дать понятие об учебной и  воспитательной работе с коллективом младших 

школьников. 

3. Познакомить с разнообразием форм организации обучения и воспитания во 

взаимосвязи с выбором методов и средств обучения и воспитания, включая 

активные формы работы с младшими школьниками.  

4. Познакомить с вариативными  системами организации образовательного процесса 

в современной начальной школе. 

5. Научить осуществлять процесс обучения в соответствии с образовательной 

программой  и возрастными  психолого-физиологическими особенностями 

младших школьников; 

6. Стимулировать  самостоятельную  деятельность  по  освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Организация досуговой деятельности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. Вместе с дисциплинами «Информационные технологии», 

«Естественно-научная картина мира», «Методика обучения и воспитания (начальное 

образование)», «Русский язык», «Обществознание», «Методика преподавания 

изобразительного искусства (с практикумом)», «Теория и практика организации 

внеурочной деятельности»,  «Проектная деятельность младших школьников», «Теория и 

методика организации самостоятельной работы младших школьников», «Организация 

работы с детьми с разным уровнем обучаемости», «Педагогическое мастерство», 

«Организация взаимодействия участников образовательного процесса», 

«Профессиональная ориентация», «Теория и практика профессионального 

самоопределения», «Физическая культура», учебная, педагогическая практика, и 

преддипломная практика,  государственнаяитоговая аттестация участвует в формировании 

профессиональных компетенций. Дисциплина изучается на 3 курсе. 

 

3.Требования, предъявляемые к освоению дисциплины 

 

В результате освоения дисциплиной студент овладевает следующими компетенциями: 

 

−развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

Знать:  

−процессисторико-культурного развития человека и человечества;  

−всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, 

текстов;  

−движущие силы и закономерности исторического процесса;  

−место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 



Уметь:  

−определять ценностьтого или иного исторического или культурного факта или явления;  

−соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции;  

−проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  

−анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Владеть:  

−навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме;  

−навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса;  

−приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории 

и современного социума. 

−способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

Знать:  

−структуру общества как сложной системы; 

−особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 

человека;  

−основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь:  

−корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной 

практики;  

−выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 

−самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских подходов. 

Владеть: 

−способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

−умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  



−навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

−способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

Знать:  

−основы педагогики и психологии; 

−особенности возрастного развития личности: 

−общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:    

−планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными 

возрастными категориями обучающихся; 

−учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся; 

−выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп. 

Владеть:  

−навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

−готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

Знать:  

−основы педагогики и психологии; 

−особенности педагогической коммуникации с различными возрастно-половыми и 

социальными группами; 

−основы педагогической деятельности в сфере физической культуры; 

−основы управления учебно-воспитательным процессом в системе общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:  

−осуществлять педагогически оправданное взаимодействие с обучающимися; 

−подбирать адекватные методы, формы и средства обучения; 

−осуществлять  педагогический контроль за ходом учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:   



−навыками педагогически оправданного общения в различными категориями 

обучающихся; 

−навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными категориями 

обучающихся. 

−способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

Знать:  

−педагогику физической культуры; 

−теорию и методику физического воспитания; 

−современные технологии обучения и воспитания; 

−современные методы диагностики состояния обучающихся; 

−современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

−использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; 

−использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния 

обучающихся; 

−адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

−навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социально-

экономических условиях. 

−способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Знать:  

−основы обучения и воспитания; 

−особенности влияния занятий физической культурой и спортом на формирование 

личности обучающегося; 

−особенности влияния различных социальных институтов на формирование личности; 

−особенности формирования детского коллектива; 

−возрастную педагогику и психологию; 

−социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

−осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного 

образования; 



−анализировать факторы формирования личности; 

−осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

−уметь эффективно  использовать методы воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями обучающихся. 

Владеть:  

−навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

−навыками проведения социально-коррекционной работы с различными категориями 

обучающихся. 

−способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

Знать: 

−возрастные особенности развития личности; 

−современные средства и методы обучения и воспитания; 

−современные виды спорта и особенности соревновательной деятельности; 

−особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по образовательным 

предметам; 

−особенности индивидуального обучения различных категорий обучающихся 

−современные оздоровительные технологии.  

Уметь:  

−планировать и осуществлять  индивидуальную работу с обучающимися; 

−использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

−использовать современные средства физической культуры и спорта, оздоровительные 

технологии, исходя их индивидуальных особенностей обучающихся; 

Владеть:  

−способами индивидуального обучения; 

−навыками педагогического взаимодействия при реализации индивидуального обучения; 

−навыками реализации индивидуального обучения для различных возрастно-половых и 

социально-демографических групп обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины по видам учебной работы. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для очной формы обучения 



 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

48 48 

Аудиторная работа, всего 47,8 47,8 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 31,8 31,8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

12,2 12,2 

Аудиторная работа, всего 12 12 

Лекции (ЛЗ) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 92 92 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

31 31 

Реферат (Р) 31 31 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

30 30 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

3,8 3,8 



Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

 

4.1Содержание дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

модуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 6 

1. 

Раздел 1 Общие 

основы досуговой 

педагогики 

26,8 4 7,8 

   

15 

 

2. 

Раздел 2 История 

досуговой педагогики 
27 4 8 

   

15 

 

3. 

Раздел 3 Принципы 

досуговой педагогики 
27 4 8 

   

15 

 

4. 

Раздел 4  

Методы досуговой 

педагогики 

27 4 8 

   

15 

 

 Итого: 108 16 31,8   0,2  60  

 Всего по дисциплине: 108 16 31,8   0,2 60  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

модуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 6 

1. 

Раздел 1 Общие 

основы досуговой 

педагогики 

36 2  

   

34 

 



 Итого: 36 2     34  

Курс 3 семестр 7 

2. 

Раздел 2 История 

досуговой педагогики 
22  4 

   

18 

 

3. 

Раздел 3 Принципы 

досуговой педагогики 
24  4 

   

20 

 

4. 

Раздел 4  

Методы досуговой 

педагогики 

22 2  

   

20 

 

 Итого: 72 2 8   0,2  58 3,8 

 Всего по дисциплине: 108 4 8   0,2 58 3,8 

 

 

 

Таблица 5. Содержание разделов (модулей)  

№ 
Название разделов  

и тем дисциплины (модуля) 
Содержание разделов 

1. Общие основы досуговой педагогики 

 

Предмет, основные понятия досуговой 

педагогики. Предмет, основные понятия 

«досуг», «свободное время», «досуговая 

деятельность», «рекреация». Значение 

отдыха и рекреациив жизни человека. 

Специфические особенности и уровни 

досуговой деятельности. 

2. История досуговой педагогики 

 

Досуг и развлечения русских людей в 

древности и в средневековый период. Досуг 

представителей дворянского 

сословия.Свободное время и досуг у 

среднеобеспеченных и бедных слоев 

населения. Развивающие досуговые формы в 

России в XIX—XXвв. Массовые 

праздничные гулянья, ярмарки и рождение 

современных демократических форм 

проведения досуга. Свободноевремя и досуг 

в советский период. 

 

3. Принципы досуговой педагогики 

 

Понятие о принципах досуговой педагогики. 

Характеристика принципов досуга: принцип 

интереса, принципединства рекреации 

(отдыха и восстановления сил) и познания, 

принцип совместности деятельности (А.Ф. 

Воловик, В.А. Воловик). Принципы 

досуговой педагогики по С.А. Шмакову: 

принцип «красной линии», принцип 

«могучей кучки», принцип «горы», принцип 

«антиканонов», принцип «камня, 



брошенного вводу», принцип опоры на 

положительные  - эмоции ребенка. 

 

4. Методы досуговой педагогики 

 

Понятие о методах досуговой деятельности. 

Метод игрыи игрового тренинга, методы 

театрализации, 

импровизации,состязательности, 

воспитывающих ситуаций, метод 

равноправного духовного контакта. 

Зависимость выбора метода отформ 

реализации досуговой деятельности. 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Темы практических занятий 

1.1. Предмет. Основные понятия досуговой педагогики. 

1.2 Аксиология досуга. Инфраструктура досуга. 

1.3. Принципы и методы досуговой педагогики. 

1.4 Личность организатора досуговой педагогики. 

Темы практических занятий 

2.1. Коллективные творческие дела, приемы их подготовки. 

2.2 Праздники, виды праздников, алгоритм подготовки праздника 

2.3. .Конкурсные программы, организация конкурсных программ. 

2.4 Педагогические возможности и содержание игровых методик. 

2.5 Кружковая и клубная работа. 

Темы практических занятий 

3.1 Формы организации совместного отдыха детей и родителей. 

3.2 Семейные праздники. 

3.3 Экскурсии в музей. 

3.4 Посещение театра. 

Темы практических занятий 

4.1 Летний отдых детей и родителей. 

4.2 Планирование работы в летнем оздоровительном лагере. 

4.3 Организационный период в детском оздоровительном лагере. 

4.4 Разнообразие форм работы с детьми и подростками в детском оздоровительномлагере. 

 

5.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 



5.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1-й раздел: «Общие основы досуговой педагогики» 

1. Дайте определение понятиям «свободное время», «досуг», «деятельность», «досутовая 

деятельность», «отдых», «рекреация». 

2. Перечислите, какие принципы досуговой педагогики необходимы для управления 

досугом детей. 

3. В чем заключаются особенности развития досуговой педагогики в эпоху Античности? 

4. Составьте классификацию различных учреждений, объектов, которые являются базой 

обеспечения досуговой деятельности детей. 

5. Какие методы являются определяющими при управлении досуговой деятельностью 

детей? 

6. Разработайте анкеты для выявления уровня развития интересов у детей младшего 

возраста. 

7. Составьте профессиограмму личных и профессиональных качеств педагога-

организатора. 

8. Подберите различные методики для выявления интересов детей. 

9, Определите специфические особенности досуговой деятельности. 

10. Составьте классификацию уровней досуговой деятельности. 

2-й раздел: «Досуг во внеурочное время» 

1. Дайте общую характеристику массовым формам организации досуга. 

2. Охарактеризуйте особенности включения детей подросткового возраста в досуговую 

деятельность. 

3. Обоснуйте место и роль массовых форм досуга в формировании личности ребенка. 

4. Составьте классификацию массовых форм организации досуга. 

5. В соответствии с классификацией детских игр подберите различные виды игр для 

детей. 

6. В чем заключается своеобразие содержания игровых методик (по Н. Е. Щурковой)? 

7. С опорой на психолого-педагогическую литературу сравните классификацию детских 

игр иигровых методик, выделенных Н. Е. Щурковой. 

8. Разработайте алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия (праздника, 

конкурсно-игровой программы, коллективно-творческого дела). 

9. Охарактеризуйте, в чем отличие и в чем сходство работы кружка и клубного 

объединения. 

10. Составьте примерную программу кружковой работы с детьми. 

1 1 . Составьте план создания клубного объединения для детей. 



3-й раздел: «Семейный досуг» 

1. Приведите все аргументы в пользу организации семейного летнего отдыха. 

2. Составьте классификацию различных видов и форм семейного отдыха. 

3. Охарактеризуйте все варианты проведения летнего семейного отдыха. 

4. Составьте сценарий дня рождения для ребенка 7 – 10 лет. 

5. Вспомните и запишите считалки из вашего детства. Воспоминания о каких дворовых 

затеяхвам наиболее близки? Проанализируйте, с чем это связано. 

6. Составьте картотеку подвижных игр для детей. 

7. Разработайте семейный кодекс здоровья. 

8. Напишите короткое сочинение-фантазию, начинающееся со слов: «Однажды мы с 

мужем (женой) и двумя детьми четырех и шести лет...». 

4 раздел «Летний досуг» 

1. Составьте классификацию форм досуговой деятельности детей  по месту жительства. 

2. Подберите и составьте картотеку игр для работы с детьми и подростками в детском 

оздоровительном лагере. 

3. Составьте примерную программу работы с отрядом на смену. 

4. Разработайте примерную схему оформления отрядного уголка. 

5. Составьте сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем лагере. 

6. Продумайте и составьте список примерных поручений для детей в отряде. 

7. Разработайте алгоритм подготовки и проведения творческого конкурса для детей (на 

свой выбор). 

8. Напишите мини-сочинение на тему «Если бы я был вожатым...» или «Один день из 

жизни лагеря». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Цель и задачи досуговой педагогики. Основные рабочие понятия: «досуг», «отдых», 

«рекреация», «свободное время», «досуговая деятельность». 

2. Значение отдыха и рекреации в жизни человека. Основные особенности и уровни 

досуговойдеятельности. 

3. Понятие о принципах досуга, их характеристика. 

4. Понятие о методах досуга, их характеристика. 



5. Цели и мотивы досуговой деятельности. Функции досуговой деятельности в 

жизнедеятельности человека. 

6. Направления досуговой деятельности, их зависимость от форм проведения и 

организации досуга. 

7. Формы досуга, их классификация. 

8. Структура досуговой деятельности. Субъекты досуговой деятельности. 

9. Изучение интересов детей и подростков, методы и организация изучения. 

10. Требования к личности организатора досуга детей. 

11. Специфика и содержание детского досуга. Виды массовых мероприятий, требования к 

их организации. 

12. Конкурсные программы, методика их подготовки и проведения. Виды конкурсных 

программ. 

13. Праздники, методика подготовки и проведения праздников. Виды праздников, 

требования к их организации. 

б) критерии оценивания результатов 

1. правильность ответов на все вопросы, 

2. сочетание полноты и лаконичности ответа, 

3. наличие практических навыков по дисциплине (решение заданий), 

4. ориентирование в научной и методической литературе, 

6. знание основных проблем применения и разработки современных образовательных 

технологий, 

7. логика и аргументированность изложения, 

8. культура ответа. 

в) описание шкалы оценивания 

Примерные критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

 

«удовлетворите

льно»(зачтено) 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после 

замечания преподавателя; 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 



 

«неудовлетвор

ительно» 

(не зачтено) 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 

Тест 

а) типовые задания 

Указания для студентов: тест-билет включает 14 вопросов, время выполнения – 30 минут. 

Все вопросы имеют четыре варианта ответа, из которых правильный один или несколько. 

Отметьте номер выбранного вами ответа. 

I. К функциям игры относится: 

Коммуникативная; 

информационная; 

функция развития личности; 

обучающая. 

2. Культурно-художественный тип досуговой деятельности — это: 

знакомство с историческими памятниками; 

участие в работе кружков; 

обращение к произведениям искусства; 

пребывание на природе. 

3. Один из видов деятельности человека, служащий для развлечения, отдыха, 

соревнования — что: 

праздник; 

конкурс; 

викторина; 

игра. 

4. Активный отдых у первобытного человека был связан: 

с играми; 

с беседой; 

с застольями; 

с конкурсами. 

5. Досуговые занятия в Древнем мире начинают четко подразделяться на: 

1) игровые; 

2) спортивные: 

3) домашние и внедомашние; 

4) развлекательные. 



6. Досуг – это: 

1) .организованный отдых по случаю какого-либо значительного для всех членов семьи 

события; 

2) исходные положения, которыми руководствуется организатор в управлении досуговой 

деятельностью детей; 

3) возможность человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по 

своему смотрению, удовлетворяя своп интересы и потребности; 

4) время, свободное от непреложных дел и занятий. 

7. К умениям и навыкам организатора досуговой деятельности относятся: 

образовательные; 

исследовательские; 

культурно-ориентированные; 

познавательные. 

8. Умение организатора подбирать музыку, игры, стихи и другой необходимый материал 

для проведении различныхмероприятий относится: 

к прикладным умениям и навыкам; 

к коммуникативным; 

к организаторским; 

к информационным. 

 

9. К основным этапам коллективного творческого дела но' относится: 

этап задумки и накопления идей; 

интервьюирование; 

коллективное придумывание дела; 

коллективная подготовка. 

10. Одна из форм активного отдыха детей и взрослых, содержание которой представлено 

разнообразными видами физических упражнений, элементами драматургии, хореографии, 

чтения, шуточных виктории и аттракционов – это: 

спортивные соревнования; 

физкультурно-спортивный праздник; 

туристические прогулки; 

туристические сплавы. 

11. Одним из правил работы тренинговой группы является: 

развитие личности; 

искренность в общении; 



самодиагностика; 

постоянный состав грузни. 

12. Рекреация – это: 

восстановление физиологического, физического потенциала; 

человеческая форма активного отношения окружающему миру; 

время, свободное от непреложных дел и обязанностей; 

способы организации детского досуга. 

13. Конкурсные программы позволяют человеку: 

сформировать адекватную самооценку; 

развить эстетический вкус; 

сформировать трудовые умения и навыки; 

сформировать навыки общения. 

14. Основу классификации семейных праздников составляет принцип: 

возрастной; 

воспитательный; 

коррекционный; 

индивидуальный. 

критерии оценивания результатов 

При проведении тестирования студенту выдается опросник, в котором предлагаются 

вопросы и альтернативные ответы на них. Из заданных альтернативных ответов требуется 

выбрать номер правильного. Засчитываются только правильные ответы. К неверным 

ответам относятся: неполные ответы и отсутствие ответа. 

Проект 

а) типовые задания 

1. Досуг во внеурочное время. 

2. Семейный досуг. 

3. Летний досуг. 

б) критерии оценивания результатов 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость полученных результатов; 

- структурирование содержательной части проектов; 

- использование исследовательских методов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Система текущего контроля включает: 



1) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 

2) контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме тестов. 

проектов. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и промежуточную аттестацию 

студентов. Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме 

периодического опроса, проверки конспектов, а также на практических занятиях в форме 

устных выступлений, реферирования текстов, обсуждения дискуссионных проблем. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном опросе 

учитывается участие их в работе на практических занятиях, выполнение ими контрольных 

работ, написание докладов и рефератов. Текущий контроль осуществляется в форме 

проектов по разделам курса. Выполнение проектов поможет поэтапно включиться в 

учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу, 

которая способствует формированию творческих качеств и творческого отношения к 

профессии. К промежуточной аттестации относится зачет. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1.Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: учебное 

пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с.Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615241 

2. Гликман И.З. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017 

3. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 194 с. Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784 

 

в) дополнительная литература 

 

2. Вотинова Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитательной деятельности 

педагога [Текст] : учебное пособие / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова ; Кемеровский гос. 

ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 227 с. 

3. Вотинова Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические аспекты) 

[Текст] : учеб. пособие / Е. Г. Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. Ложникова .- Томск : Изд-

во Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 91 с. 

4. Игры, конкурсы, соревнования в детском оздоровительном лагере : методическое 

пособие / [С. И. Мешкова [и др.]] ; Департамент образования и науки Кемеровской 

области [и др.]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2013. - 149 с. : рис., табл., карты, фот. цв. - 

(Педагогика каникул). 

5. Ложникова Н. А. Методика воспитания школьников и воспитательной деятельности 

педагога [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. А. Ложникова. 

– Кемерово, 2008. – URL : http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6014 

6. Организация летнего отдыха детей и подростков в городских и загородных детских 

оздоровительных лагерях : методические материалы / Кузбасский гос. региональный 

ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования ; [сост. С. Н. 

Липатова]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2012. - 103 с. 

7. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина .- М. : Академия , 

2010 .- 365 с. 

8. Фиофанова О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения 

[Электронный ресурс] / О. А. Фиофанова. – М. : «Издательство «ФЛИНТА». 

2012. – 120 с. – URL :http://e.lanbook.com 



 

8.Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
 В процессе преподавания дисциплины используется следующая материально-

техническая база:   

аудитории; компьютерные кабинеты;  библиотечный фонд учебной литературы, словарей; 



аудио-, видеозаписи; ресурсы сети Интернет;  
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических 

документов 

 
 

№ Наименован
ие 

электронног
о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

2.

 

Коллекция 
CD и DVD в 

фонде 
научной 

библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационныхтехно
лоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 
библиотеки  

3. «Электр
онно-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

 



9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 
 

 

 

 


