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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

Дисциплина «Социально-культурное проектирование форм детско-юношеского досуга» 

направлена на изучение принципов работы клубных учреждении, парков культуры и отдыха, 

научно-методических центров, центров детско-юношеского досуга.  

Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины обучающийся овладеет ме-

тодами, средствами и технологиями организации художественно-творческой деятельности, 

использования ресурсов учреждений культуры и образования для социально-культурного 

проектирования форм детско-юношеского досуга.  

Особое внимание уделяется умению проектировать социально-культурною деятельно-

сти на основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, 

гендерных различий детско-юношеской аудитории. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность к организации художественно-творческой деятельности в клубном учре-

ждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре досуга (ПК-

14);  

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

циально-культурной сферы (ПК-24). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические и исторические аспекты социально-культурного проектирова-

ния форм детско-юношеского досуга 

Тема 1 . История социально-культурного проектирования форм детско-юношеского досуга 

Тема 2. Теоретико-методологические аспекты социально-культурного проектирования форм 

детско-юношеского досуга  

Раздел 2. Педагогика досуга детей и подростков 

Тема 3. Досуг- сфера формирования культуры личности детей и подростков 

Тема 4. Формы и направления социально-культурного проектирования детско-юношеского 

досуга 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение организации социально-культурного проектирования 

форм детско-юношеского досуга 

Тема 5.  Использование ресурсов учреждений культуры и образования для социально-

культурного проектирования форм детско-юношеского досуга  

Тема 6. Использование ресурсов спортивной, туристской  инфраструктуры, фондов под-

держки в сфере досуга детей и подростков для организации культурно-досуговых программ 

для детей и подростков   

Раздел 4. Этапы социально-культурного проектирования форм детско-юношеского 

досуга 

Тема 7. Социально-культурное проектирование туристско-экологических форм детско-

юношеского досуга 

Тема 8. Социально-культурное проектирование праздничных, конкурсно-игровых форм дет-

ско-юношеского досуга 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 3 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «СО-

ЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО ДОСУГА» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе еди-

ного банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом;  

 ролевая игра;  

 проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим обсуж-

дением. 
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