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Дисциплина «Технологии формирования культуры досуга» направлена на формирова-

ние у обучающихся систематизированного представления об общих основах и технологиях 

организации социально-культурной деятельности; подготовку будущего специалиста к вы-

полнению функций психолого-педагогического и организационного обеспечения самореали-

зации личности в сфере досуга.  

Курс предполагает освоение обучающимся принципов, методов, технологий инициации 

и организации досуговых видов деятельности; изучение специфики технологического про-

цесса формирования культуры досуга.  

Особое внимание уделяется формированию умений и навыков: комплексного исполь-

зования организационно-методических и социальных ресурсов в деятельности культурно-

досуговых учреждений; разработки целей и приоритетов творческо-производственной дея-

тельности учреждений культуры, реализующих задачи, связанные с формированием культу-

ры досуга. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятель-

ности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (куль-

турно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные) (ПК-15). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Сущность, специфика и особенности формирования культуры досуга 

Тема 1. Сущность и специфика понятий «досуг», «свободное время», «отдых». 

Тема 2. Многообразие и многогранность культуры как искусственной среды обитания. 

Тема 3. Культура досуга как важнейшая сфера человеческой жизни. 

Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность как средство приобщения к культуре 

Тема 4. Социокультурные функции досуговой деятельности. 

Тема 5. Методы и формы организации досуговой деятельности. 

Тема 6. Развлекательные, познавательные, спортивно-оздоровительные виды досуга. 

Раздел 3. Учреждения культуры в системе средств формирования культуры досуга 

населения 

Тема 7. Учреждения культуры как продуктивный институт культурно-досуговой деятельно-

сти. 

Тема 8. Отрасль досуга как центр успешного решения социальных задач. 

Тема 9. Клубные учреждения в системе организации массового досуга. Зачет на итоговом 

занятии 

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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