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Дисциплина «Технологический практикум культурно-досуговой деятельности» 

направлена на раскрытие основных организационно-педагогических аспектов культурно-

досуговой деятельности; изучение специфики организации досуга различных групп населе-

ния; формирование умений и навыков разработки культурно-досуговых программ различно-

го типа.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны при-

менять на практике различные методики организации культурно-досуговых программ; вла-

деть методикой планирования культурно-досуговых мероприятий для разных групп населе-

ния; использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения раз-

личных профессиональных задач. 

Особое внимание уделяется сущности понятия и структуре технологий социально-

культурной деятельности, методике их применения; особенности информационно-просветительской 

работы, специфике организации досуга различных групп населения и осуществления патриотическо-

го воспитания. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность к использованию технологий социально-культурной деятельности 

(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, 

организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных 

инициатив населения, патриотического воспитания (ПК-2); 

 готовность к осуществлению 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. Теоретические основы режиссуры досуговых мероприятий 

Тема 1. Основные этапы режиссерской работы по подготовке досугового мероприятия 

Тема 2. Мизансценированиеи поиск образности как основные элементы творческой работы 

режиссера 

Тема 3. Художественные выразительные средства в работе режиссера 

Раздел 2. Организация, проведение, документальное оформление и финансирование меро-

приятий 

Тема 4. Организация репетиционного процесса 

Тема 5. Сценарно-режиссерская документация и финансирование  досуговых мероприятий 

Тема 6. Постановочная группа и ее функциональные обязанности 

 

Образовательные технологии:  

 Информационно-коммуникационные технологии (подготовка и защита итогового 

сценария с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии). 
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 Технологии творческой деятельности (творческое задание). 
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