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Дисциплина «Рекреационно-оздоровительные технологии досуга» направлена на фор-

мирование у обучающихся систематизированного представления об общих основах и техно-

логиях организации рекреационного досуга; подготовку будущего специалиста к выполне-

нию функций организационного обеспечения игровой, развлекательной, физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

Курс предполагает освоение обучающимися принципов, методов, технологий органи-

зации рекреационно-оздоровительного досуга; изучение специфики технологического про-

цесса в организации развивающих форм социально-культурной деятельности различных 

групп населения.  

Особое внимание уделяется формированию умений и навыков: планирования и органи-

зации комплексного использования правовых, организационных, материально-технических, 

методических и социальных ресурсов в деятельности рекреационно-оздоровительных цен-

тров. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: готовность к осу-

ществлению развивающей социально-культурной деятельности всех возрастных групп населения, к 

организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными потребностями различных групп населения (ПК-3) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Технологии организации отдыха и развлечений в учреждениях социально-

культурной сферы 

Тема 1. Сущность и динамика развития рекреационно-развлекательной деятельности 

Тема 2. Психолого-педагогические основы рекреации 

Тема 3. Рекреативные функции досуга 

Раздел 2. Социокультурные технологии рекреационно-развлекательного досуга 

Тема 4. Технологии рекреационно-оздоровительной деятельности 

Тема 5. Физическая рекреация 

Тема 6. Технологии рекреационного туризма 

Раздел 3. Игровые технологии в организации рекреационного досуга 

Тема 7. Содержание и сущность игровой деятельности 

Тема 8. Анимационные социокультурные технологии 

Тема 9. Технологии организации фестивальных и конкурсных программ 

 

Образовательные технологии:  

 информационно-коммуникативные технологии (лекционные занятия, сопровождае-

мые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; учебный видео-

фильм) 

 технологии научно-творческой деятельности (мини-конференция, коллоквиум, подго-

товка докладов); 

 интерактивные технологии (семинарские занятия с элементами дискуссии, круглый 

стол); 
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 игровые технологии (деловые игры). 
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