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1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины:
изучение студентами методологии и технологии организации досуговой деятельности.
Задачи курса:
 познакомить студентов с сущностью феномена досуга;
 проследить междисциплинарные связи досуговой деятельности и других
отраслей знаний и практической деятельности;
 рассмотреть различные направления, формы (и их содержание) досуговой
деятельности;
 возможности применения их в практической деятельности специалиста по
социальной работе;
 способствовать овладению студентами методами и техниками досуговой
деятельности;
 изучить особенности организации досуговой деятельности народов Татарстана.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
В освоении дисциплины 'Основы досуговой деятельности' студенты могут использовать знания
предыдущих курсов - 'Введение в специальность', 'История культуры', 'Отечественная история',
'Антропология', 'Философия'. Знания дисциплины 'Организация досуговой деятельности' могут
являться основой для таких дисциплин как 'Социальная
работа с семьей', 'Социальная работа с детьми' и др. А также для эффективного прохождения
педагогической и производственной практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

(ПК-5)
(профессиональные
компетенции)
(ОК-5)
(общекультурные
компетенции)
(ОК-6)
(общекультурные
компетенции)
(ОПК-1)
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
? готовностью сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

(ОПК-2)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-3)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-4)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-5)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-6)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-1)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-12)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-13)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-14)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-2)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-3)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-4)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-7)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-8)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-9)
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

? способностью осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся
? готовностью к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса
готовностью к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми документами сферы
образования
владением основами профессиональной этики и речевой
культуры
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся
готовностью реализовывать образовательные программы по
предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
способностью руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся
способностью выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп
способностью разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики
способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых предметов
способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность
и самостоятельность, развивать творческие способности
способностью проектировать образовательные программы
способностью проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
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студенты должны овладеть следующими знаниями и навыками:
 изучить основы организации досуговой деятельности;
 получить представления о сущности свободного времени, о диалектическом единстве
рабочего и свободного времени;
 о способах повышения образовательного и культурного времени по средствам досуга;
 знать основные направления организации досуга;
 иметь представления о формах и содержании досуговой деятельности;
 уметь применять на практике методы и техники организации досуга;
 уметь примерять на практике теоретические знания и практические навыки смежных
дисциплин в процессе освоения курса 'Основы досуговой деятельности';
 уметь сочетать теоретические и практические аспекты курса в процессе обучения и
практической работы.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Досуг как
1. социально- культурное
явление.
Тема 2. История
2.
педагогики досуга
Тема 3. Принципы и
методы педагогики
3. досуга.Виды
досуговой
деятельности.
Тема 4. Досуговое
4.
общение.
Тема 5. Коллективное
творческое дело.
5. Праздничные и
конкурсные
мероприятия.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

1

4

4

0

8

2

2

4

0

8

3

4

4

0

8

4

4

4

0

8

5

4

4

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 6. Педагогика
6. игры. Игра в сфере
досуга.
Тема 7. Кружковая
7. работа и деятельность
клубных объединений
Тема 8.
Индивидуальный и семейный досуг.
8.
Семейная педагогика.
Разработка сценария
семейного праздника
Тема 9. Театральная
педагогика. Театр
одного
актера.Разработка
9. сценария детского
праздника, с
элементами
инсценирования
сказки
Тема 10. Летний досуг.
Психолого10. педагогические
основы летнего досуга
детей и подростков.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

6

4

4

0

8

7

4

4

0

8

8

4

2

0

8

8

4

4

0

8

8

2

2

0

0

0

0

36

36

0

8

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Досуг как социально- культурное явление.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Досуг как социально-культурное явление Понятия ?досуг?, ?досуговая деятельность?,
?отдых?, ?рекреация?. Социально- культурный потенциал досуга и досуговой деятельности.
Ценностно-ориентационная, просветительно-образовательная, культурно-творческая,
рекреационно-развлекательная деятельность в сфере досуга.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Досуг как социально-культурное явление Понятия ?досуг?, ?досуговая деятельность?,
?отдых?, ?рекреация?. Социально- культурный потенциал досуга и досуговой деятельности.
Ценностно-ориентационная, просветительно-образовательная, культурно-творческая,
рекреационно-развлекательная деятельность в сфере досуга.
Тема 2. История педагогики досуга
лекционное занятие (2 часа(ов)):
История педагогики досуга. Досуг в Западной Европе и методические подходы к его
организации. Из истории разви- тия российского досуга. Досуговая сфера в XXI веке:
перемены, достижения и проблемы.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Регистрационный номер 801288918
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Досуг в Западной Европе и методические подходы к его организации. Из истории разви- тия
российского досуга. Досуговая сфера в XXI веке: перемены, достижения и проблемы.
Тема 3. Принципы и методы педагогики досуга.Виды досуговой деятельности.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Принципы педагогики досуга. Общая характеристика принципов досуговой педагогики.
Принцип интереса. Принцип единства рекреации и познания. Принцип совместной
деятельности. Концепция С.А. Шмакова (принцип ?красной линии?, принцип ?могучей кучки?,
принцип ?горы?, прин- цип ?фельдмаршала Кутузова?, принцип ?антиканонов?, принцип
опоры на положитель- ные эмоции, принцип ?камня, брошенного в воду?).Методы педагогики
досуга. Общая характеристика методов досуговой педагогики. Методы игры и игрового
тренин- га, методы театрализации, методы состязательности, методы равноправного
духовного контакта, методы воспитывающих ситуаций, методы импровизации.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Виды досуговой деятельности. Общая характеристика видов досуговой деятельности.
Классификация видов досуговой деятельности Э.В. Соколова: отдых, развлечения, праздник,
самообразование, творче- ство. Классификация видов досуговой деятельности С.А. Шмакова.
Досуг пассивный (зрительский, слушательский) и активный (деятельностный);
организованный (педагоги- чески целесообразно используемое свободное время) и
стихийный (спонтанно протека- ющий процесс использования свободного времени);
контролируемый и неконтролируе- мый; коллективный и индивидуальный; подражательный и
творческий; опережающий (изыскательная перспективная деятельность) и нормативный
(традиционно сложивши- еся модели). Формы воспитательной работы, их функции.
Тема 4. Досуговое общение.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Досуговое общение. 8 Условия и предпосылки досугового общения. Виды досугового общения.
Повышение культуры общения в сфере свободного времени. Организационная структура
досуговой группы (группа-конгломерат, группа-кооперация, группа-корпорация,
группа-коллектив). Взаимосвязь формальных и неформальных подсистем. Методы влияния на
процессы об- щения. Организация досугового общения в современных условиях. Формы
досугового общения (беседа, развлекательно-игровая коммуникация (игровые контакты),
танцы, мо- лодежное общение, клубные вечера и встречи). Проблемы системы организации
досугово- го общения (деятельность досуговых центров, повседневное общение ? по месту
житель- ства, роль пешеходных досуговых зон).
практическое занятие (4 часа(ов)):
тренинг ?Основы досугового общения?.
Тема 5. Коллективное творческое дело. Праздничные и конкурсные мероприятия.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Коллективное творческое дело. Понятие коллективного творческого дела (КТД). Методика
подготовки и проведения КТД. Приемы, используемые при подготовки КТД. Основные этапы
КТД. Примеры КТД в до- суговой сфере.
практическое занятие (4 часа(ов)):
практическое занятие в интерактивной форме ?Проведение досугового КТД? (работа в
группах). Праздничные и конкурсные мероприятия. Праздники и их классификация.
Праздничные слагаемые. Требования к сценарию празд- ничного мероприятия. Конкурсные
мероприятия. Основные этапы организации конкурс- ной программы. Положение о конкурсе.
Воспитательные задачи конкурса. Требования к проведению и подведению итогов конкурса.
Тема 6. Педагогика игры. Игра в сфере досуга.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Игра в сфере досуга. Понятие и основные черты игровой деятельности. Функции игры.
Классификация игр. Физические и психологические игры и тренинги.
Интеллектуально-творческие игры. Со- циальные игры. Комплексные игры. Правила отбора
игр для досуговой деятельности. Пе- дагогические требования, предъявляемые к организации
игр.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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практическое занятие ?Игры для организации досуга?.
Тема 7. Кружковая работа и деятельность клубных объединений
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Кружковая работа и деятельность клубных объединений. Понятие кружковой работы. Условия
эффективности кружковой работы. Клубное объ- единение и принципы его организации.
Виды клубных объединений. Условия эффектив- ности деятельности клубных объединений.
практическое занятие (4 часа(ов)):
практическое занятие ?Разработка концепции и стратегии развития клубного объединения?.
Тема 8. Индивидуальный и се- мейный досуг. Семейная педагогика. Разработка
сценария семейного праздника
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Индивидуальный и семейный досуг. Индивидуальный досуг и его виды. Педагогические
основы самообразования. Роль искус- ства, радио, телевидения, процесс компьютеризации
массового просвещения. Интернет и культурно-досуговая деятельность. Семейный досуг,
способы его организации. Методика организации семейных праздников.
практическое занятие (2 часа(ов)):
практическое занятие в интерактивной форме ?Мастерская досуга?
Тема 9. Театральная педагогика. Театр одного актера.Разработка сценария детского
праздника, с элементами инсценирования сказки
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Театральная педагогика: сущность, особенности. Театр одного актера. Система
Станиславского. Элементы педагогического мастерства.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Разработка сценария детского праздника, с элементами инсценирования сказки
Тема 10. Летний досуг. Психолого- педагогические основы летнего досуга детей и
подростков.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Летний досуг. Психолого-педагогические основы летнего досуга детей и подростков. Летний
досуг, его содержание. Психолого-педагогические основы летнего досуга детей и подростков
с учетом возрастных особенностей. Досуговая деятельность детей в канику- лярное время.
Формы организации летнего отдыха. Развитие детского коллектива в условиях ДОЛ.
Специфика работы в детском оздоровительном лагере.
практическое занятие (2 часа(ов)):
практическое занятие ?Тренинг для вожатого?.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Досуг как
1. социально- культурное
явление.

2.

Тема 2. История
педагогики досуга

Регистрационный номер 801288918
Страница 8 из 14.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

1

Статья для
реферирования
и анализа

8

2

Работа в
группах: видео ролик

8

8

Работа со
статьей
(составление
творческих
заданий и
вопросов)
Видеоролик:
составление
вопросов
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 3. Принципы и
методы педагогики
3. досуга.Виды
досуговой
деятельности.
Тема 4. Досуговое
4.
общение.
Тема 5. Коллективное
творческое дело.
5. Праздничные и
конкурсные
мероприятия.
Тема 6. Педагогика
6. игры. Игра в сфере
досуга.
Тема 7. Кружковая
7. работа и деятельность
клубных объединений
Тема 8.
Индивидуальный и семейный досуг.
8.
Семейная педагогика.
Разработка сценария
семейного праздника
Тема 9. Театральная
педагогика. Театр
одного
актера.Разработка
9. сценария детского
праздника, с
элементами
инсценирования
сказки
Тема 10. Летний досуг.
Психолого10. педагогические
основы летнего досуга
детей и подростков.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

8

3

Кейс

4

Тренинг
общения

8

Решение кейсов

8

Тренинг
общения:
проведение
упражнений

8

5

Разработайте
алгоритм

8

Разработайте
алгоритм
праздничной
программы

8

6

Фестиваль игр

8

Фестиваль игр

8

7

Работа в
группах мастерская

8

РМастерская хенд мейд

8

8

Разработка
сценария

6

Разработка
сценария

8

8

Работа в
группах:
готовим
праздник для
детей

6

Работа в
группах:
готовим
праздник для
детей

8

8

Картотека игр

4

проводим одну
игру из копилки
игр

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода при изучении данной дисциплины используются следующие виды
активных и интерактивных форм: составление сценарий и проведение праздничных программ,
проведение тренинговых упражнений и участие в тренинге педагогического мастерства,
подготовка и проведение праздничных программ для школьников разных возрастов.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Досуг как социально- культурное явление.
Работа со статьей (составление творческих заданий и вопросов), примерные вопросы:
Статья для реферирования и анализа: Т.В. Корниенко Культура досуга современной
молодежи. Проблемы и перспективы развития //Вестник КАЗГУКИ, � 1, 2016.
Тема 2. История педагогики досуга
Видеоролик: составление вопросов, примерные вопросы:
1. Работа в группах: Отдых молодежи в странах мира (Великобритания, Германия, Франция,
США, Китай, Япония) ? видео ? ролик, вопросы к видео ? ролику.
Тема 3. Принципы и методы педагогики досуга.Виды досуговой деятельности.
Решение кейсов, примерные вопросы:
Рекомендованные кейсы: Вариант 1. Вы исполняете обязанности куратора проектов в КВЦ
?Сокольники?. На базе культурно-выставочного центра планируется проведение конференции
по проблемам развития парковых зон и рекреационных комплексов. Ваша задача ? составить
культурно-досуговую программу для участников и гостей конференции. Подберите
оптимальные виды досуговой деятельности. Обоснуйте свой выбор. Вариант 2. В ходе
ознакомительной практики вы получили возможность принять участие в разработке концепции
организации досуга для жителей ряда районов г. Казани. Внесите свои предложения по
выбору видов и форм досуговой деятельности. Обоснуйте свой выбор.
Тема 4. Досуговое общение.
Тренинг общения: проведение упражнений, примерные вопросы:
Тренинг общения. Каждый студент готовит трениговое упражнение. Изготовляет 3 карточки.
Тема 5. Коллективное творческое дело. Праздничные и конкурсные мероприятия.
Разработайте алгоритм праздничной программы, примерные вопросы:
1.Разработайте алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия (праздника,
конкурсно-игровой программы, коллективного творческого дела). 2.Работа в группах, КТД,
конкурсная программа?тема ?Весна идет, весне дорогу? (квест, флеш моб, викторина?.).
Напишите ?Положение? о конкурсе (письменно).
Тема 6. Педагогика игры. Игра в сфере досуга.
Фестиваль игр, примерные вопросы:
Фестиваль игр. Каждый студент готовит игру с залом (игры разных народов).
Тема 7. Кружковая работа и деятельность клубных объединений
РМастерская - хенд мейд, примерные вопросы:
Работа в группах ? Мастер ? класс ?Умеешь сам ? научи другого?
Тема 8. Индивидуальный и се- мейный досуг. Семейная педагогика. Разработка
сценария семейного праздника
Разработка сценария, примерные вопросы:
Разработка сценария семейного праздника.
Тема 9. Театральная педагогика. Театр одного актера.Разработка сценария детского
праздника, с элементами инсценирования сказки
Работа в группах: готовим праздник для детей, примерные вопросы:
Работа в группах: готовим праздник для детей (возраст: мл.школьники, подростки) с
элементами инсценирования сказки.
Тема 10. Летний досуг. Психолого- педагогические основы летнего досуга детей и
подростков.
проводим одну игру из копилки игр, примерные вопросы:
1. Подберите и составьте картотеку игр (не менее 10) для работы с детьми и подростками в
детском оздоровительном лагере.
Регистрационный номер 801288918
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Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Цель и задачи досуговой педагогики. Основные понятия: "досуг", "отдых", "ре-креация",
"досуговая деятельность".
2. Значение отдыха и рекреации в жизни человека. Уровни досуговой деятельности.
3. История педагогики досуга.
4. Ценностно-ориентационная деятельность в сфере досуга.
5. Просветительно-образовательная деятельность в сфере досуга.
6. Культурно-творческая деятельность в сфере досуга.
7. Рекреационно-развлекательная деятельность в сфере досуга.
8. Понятие о принципах досуга, их характеристика.
9. Понятие о методах досуга, их характеристика.
10. Цели и мотивы досуговой деятельности. Функции досуговой деятельности в
жиз-недеятельности человека.
11. Направления досуговой деятельности, их зависимость от форм проведения и
орга-низации досуга.
12. Формы досуга, их классификация.
13. Структура досуговой деятельности. Субъекты досуговой деятельности.
14. Изучение интересов детей и подростков, методы и организация изучения.
15. Требования к личности организатора досуга детей и молодежи.
16. Специфика и содержание детского досуга. Виды массовых мероприятий, требова-ния к их
организации.
17. Понятие коллективного творческого дела. Этапы подготовки и проведения КТД.
18. Конкурсные программы, методика их подготовки и проведения. Виды конкурс-ных
программ.
19. Праздники, методика подготовки и проведения праздников.
20. Виды праздников, требования к их организации.
21. Происхождение и социально-педагогическое значение игры.
22. Функции игры.
23. Виды игр, их классификация. Подходы к организации и проведению игр.
24. Игровые тренинги, их значение. Принципы и основные правила работы тренинго-вой
группы.
25. Понятие о клубных объединениях, их значение в сфере досуга.
26. Возникновение и развитие клубных объединений.
27. Клубные объединения, их задачи, виды клубных объединений.
28. Пути создания клубов по интересам, условия эффективной работы клубных объ-единений.
29. Кружковая работа, цель и задачи работы кружков. Виды кружков, методика орга-низации
кружковой работы.
30.Организация индивидуального досуга. Значение организации свободного личного
времени. Формы индивидуального досуга.
31. Теоретические основы семейного досуга. Формы организации семейного досуга.
32. Семейные праздники, их классификации, этапы подготовки.
33. Календарные праздники, их особенности в сфере организации семейного досуга.
34. Психолого-педагогические основы летнего отдыха детей и подростков в детском
оздоровительном лагере.
35. Задачи, содержание и средства работы с детьми и подростками в летнем
оздорови-тельном лагере.
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36. Особенности досугового общения. Виды досугового общения. Повышение культу-ры
общения в сфере свободного времени.
7.1. Основная литература:
Досуговая педагогика: Учебное пособие / И.Ю. Исаева; Российская академия образования
(РАО). - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=254470
ЭБС 'Знаниум'
Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 534 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN
978-5-16-004920-5, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820
ЭБС 'Знаниум'
Липский, И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. А.
Липский; Под ред. докт. пед. наук И. А. Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - М.:
Издательско-торговая корпорация 'Дашков и Ко', 2013. - 280 с. - ISBN 978-5-394-02024-7.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415241
ЭБС 'Знаниум'
7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература
Дополнительная литература
Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению
досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 161 с.
//http://znanium.com/bookread.php?book=410007
ЭБС 'Знаниум'
Управление рынком детского оздоровительного туризма: Монография / А.М. Ветитнев, Е.В.
Оргина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 138 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=315205
ЭБС 'Знаниум'
Мандель, Б. Р. Интеллектуальные игры в практике развития профессионально значимых
качеств будущих специалистов социально-культурной сферы [Электронный ресурс] :
монография / Б. Р. Мандель. - Норильск: Филиал МГУКИ, 2006. - 241 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397529
ЭБС 'Знаниум'
Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и
К-', 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-394-01759-9.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032
ЭБС 'Знаниум'

7.3. Интернет-ресурсы:
Основы досуговой деятельности. - http://www.ozon.ru/context/detail/id/138341080/
Основы культурно-досуговой деятельности. https://www.biblio-online.ru/book/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6
ПЕДАГОГИКА ДОСУГА - https://studfiles.net/preview/3347031/
Педагогика досуга: терминологический словарь / сост. О.Н. Хахлова http://pedlib.ru/Books/3/0381/3_0381-35.shtml
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОМ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhatelnye-osnovy-lichnostnom-samoregulyatsii-v-dosugovoy-deyateln
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Основы досуговой деятельности" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
- компьютер, мультимедийный проектор, экран
- видеоматериалы, аудиозаписи
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Дополнительное образование и английский язык .
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