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1. Паспорт рабочей программы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Организация досуговой деятельности детей 
и подростков»  является  частью профессионального модуля «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников». Программа разработана в  
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 44.02.02. 
Преподавание в начальных класса в части освоения соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):  

ПК 1.  Определять цели и задачи досуговой деятельности детей и подростков, 
разрабатывать сценарии досуговой деятельности различной формы, программы 
деятельности разновозрастного отряда.  
ПК 2. Проводить досуговые мероприятия для детей и подростков, семейные 

праздники.  
ПК 3. Осуществлять педагогический контроль. 
ПК   4. Использовать методы, формы и средства для планирования досуговой 
деятельности детей и подростков, работы разновозрастного отряда. 
ПК 5. Уметь формировать пространство для досуговой деятельности детей и 
подростков.   
ПК 6. Вести документацию, обеспечивающую организацию досуговой 

деятельности детей и подростков, работу разновозрастных отрядов.  
Примерная программа дисциплины «Организация досуговой деятельности детей и 

подростков»  может быть использована в профессиональной подготовке, повышении 
квалификации и переподготовке специалистов педагогического профиля, вожатых. 

 

1.2. Цели и задачи. Требования к результатам освоения дисциплины  
Цель: формирование профессиональной компетенции студентов в сфере летнего 

оздоровления, досуга и воспитания детей и подростков.     

Задачи:  
знать:  
-на уровне представлений: информацию о роли педагогических факторов в 

процессах воспитания,  организации досуговой деятельности, работы разновозрастных 

отрядов, коммуникации детей и подростков; о сущности и содержании основных понятий, 

категорий воспитания; 
 

-на уровне воспроизведения: изучить опыта работы по организации досуга детей и 

подростков, разновозрастных отрядов; выполнить  практические занятия и 

самостоятельные работы  в рамках утвержденной Программы.  
уметь:  
- организовывать и проводить досуговые мероприятия для детей и подростков 

различной формы; 

- организовывать  работу разновозрастных отрядов; 

- разрабатывать  программы  для разновозрастных отрядов; 

- разрабатывать и проводить семейные досуговые мероприятия.   
владеть навыками:  
- формирования установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

взаимодействие, толерантность во взаимодействии детей и подростков  с окружающим 

миром.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих: 
 

 обеспечение единства теории и практики подготовки студентов к организации 

досуга детей и подростков, работы разновозрастных отрядов;



 закрепление теоретических знаний студентов и применение их при организации 

досуга детей и подростков, работы разновозрастных отрядов;
 овладение разнообразными формами и методами организации досуга детей и 

подростков;
 содействие овладению студентами умениями анализировать, проектировать, 

оценивать и корректировать процесс досуга детей и подростков;
 развитие психолого-педагогического мышления.



1.3. Количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 33 часа, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 11 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается производственной практикой в летний период 

(во время каникул) в разновозрастных отрядах, организованных в образовательных 

учреждениях, библиотеках, домах культуры  и т.д.  в муниципальных образованиях  

Костромской области по месту постоянного проживания студентов.

1.4. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина «Организация досуга детей и подростков в разновозрастных отрядах» 

относится к дисциплинам вариативной  части по специальностям 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 
 

При составлении программы дисциплины «Организация досуга детей и подростков 

в разновозрастных отрядах» было учтено, что область профессиональной деятельности 

выпускников включает образование и социальную сферу.  
 
 
 



2. Результаты освоения дисциплины 
 

Результатом освоения дисциплины  является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация досуга детей и подростков», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1   Определять цели и задачи досуговой деятельности детей и подростков, 

разрабатывать сценарии досуговой деятельности различной формы, 

программы деятельности разновозрастного отряда. 

ПК 2 Проводить досуговые мероприятия для детей и подростков, семейные 

праздники.  
ПК 3 Осуществлять педагогический контроль. 

ПК 4 Использовать методы, формы и средства для планирования досуговой 
деятельности детей и подростков, работы разновозрастного отряда. 

ПК 5 Уметь формировать пространство для досуговой деятельности детей и 
подростков. 

ПК 6 Вести документацию, обеспечивающую организацию досуговой 

деятельности детей и подростков, работу разновозрастных отрядов. 

 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  
профессии. 

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для 
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно—коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  
организовывать  и контролировать их взаимодействие. 

ОК 7 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  
и здоровья детей. 

ОК 8 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 
ее регулирующих. 

  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура и примерное содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы досуговой деятельности – 3 часа  
Основные понятия курса: «досуг», «свободное время», «досуговая 

деятельность». Специфические особенности и уровни досуговой деятельности. 

Основные факторы, определяющие характер потребностей в сфере досуга: возраст, 

социальное положение, национальные традиции. Инфраструктура досуга. 

Характеристика принципов досуга: принцип интереса, принцип единства рекреации 

(отдыха и восстановления сил) и познания, принцип совместности деятельности (А.Ф. 

Воловик, В.А. Воловик). Принципы досуговой педагогики по С.А. Шмакову: принцип 

«красной линии», принцип «могучей кучки», принцип «горы», принцип «антиканонов», 

принцип «камня, брошенного в воду», принцип опоры на положительные эмоции 

ребенка. Методы досуговой деятельности: метод игры и игрового тренинга, методы 

театрализации, импровизации, состязательности, воспитывающих ситуаций, метод 

равноправного духовного контакта. 

Практическое занятие – 1 час 

Составление профессиограммы личностных и профессиональных качеств 

организатора досуговой деятельности. Разработка сценария с применением различных 

методов досуговой деятельности. 

Тема 2. История досуговой деятельности – 2 часа  
Досуг и развлечения русских людей в древности и в средневековый период. 

Досуг представителей дворянского сословия, у среднеобеспеченных и бедных слоев 
населения. Развивающие досуговые формы в России в XIX-XX вв. Современные формы 

проведения досуга.  

Тема 3. Досуговая деятельность в разновозрастных отрядах – 4 часа  
Коллективные творческие дела, приемы их подготовки. Праздники, виды праздников, 

алгоритм подготовки праздника. Конкурсные программы, организация конкурсных 

программ. Игровые методики. Технология организации досуга детей и подростков в 

каникулярное время. Социальные технологии в сфере культуры и досуга. Инновационные 

технологии. Культурно-досуговые программы. Требования к личности организатора 

досуговой деятельности.  

Практическое занятие – 2 час 

Разработка методических рекомендаций по подготовке и проведению 

конкурсных программ. 

Тема 4. Формы организации семейного досуга – 2 часа  
Значение совместного отдыха детей и родителей в развитии личности ребенка. 

Формы организации семейного досуга. Семейные праздники, их классификация, этапы 

подготовки. Формы и содержание летнего отдыха детей и родителей.  

 Практическое занятие – 1 часа 

Разработка методических рекомендаций родителям по организации совместного 

отдыха с детьми. 

Тема 5. Особенности формирования и организации работы с разновозрастным 

отрядом – 4 часа 

 Понятие «разновозрастный отряд». Особенности, принципы  формирования 

разновозрастного отряда. Профильный и многопрофильный разновозрастный отряд. 

Направления, методы и формы работы в разновозрастном отряде. Принципы и методика 

планирования работы разновозрастного отряда. Методика организации режимных моментов. 

Специфика организации досуга детей и подростков в разновозрастном отряде. 

 Практическое занятие – 3 часа   
 Разработка программы для летнего разновозрастного отряда. Разработка сценария 
открытия смены в разновозрастном отряде. 

 



3.2. Структура дисциплины 
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1 Тема 1. Общие основы 

досуговой 

деятельности 

4 6 3 1 2 Посещение лекций, диалоговое 

обсуждение; профессиограмма; 

сценарий 

2 Тема 2. История 

досуговой 

деятельности  

4 4 2 0 2 Посещение лекций, диалоговое 

обсуждение, индивидуальные 

сообщения 

3 Тема 3. Досуговая 

деятельность в 

разновозрастных 

отрядах  

4 8 4 2 2 Посещение лекций, диалоговое 

обсуждение; методические 

разработки 

4 Тема 4. Формы 

организации 

семейного досуга  

4 5 2 1 2 Посещение лекций, диалоговое 

обсуждение; методические 

рекомендации 

5 Тема 5. Особенности 

формирования и 

организации работы с 

разновозрастным 

отрядом 

4 10 4 3 3 Посещение лекций, диалоговое 

обсуждение; план работы 

разновозрастного отряда, 

сценарий открытия смены в 

разновозрастном отряде 

Всего: 33 15 7 11  
 

3.3.  Содержание самостоятельной работы  студентов по 

дисциплине 

  
1. Разработать занятие с элементами тренинга  

Методические рекомендации: разработать и провести занятие с элементами 
тренинга. Занятия разрабатываются с учетом возрастных особенностей:  

 для дошкольников; 

 для младшего школьного возраста (с 1 по 4 класс); 

 для подростков (5-6; 7-8 класс). 

1. Тема занятия.  
2. Цель и задачи. 

3. Методы и форма работы (упражнения, беседы, игры и пр.). 

4. Возраст. 

5. Содержание работы (примеры упражнений).  
Направленность занятий: 

 активизация творческого мышления детей и подростков;
   

 развитие креативности;
  

 развитие логики и интуиции;
  

 методы усиления творческих способностей;
  

 гибкость мышления;
  

 гибкость интеллекта;
  

 способности к переносу;
  

 легкость генерирования идей;
  

 готовность памяти.
 

 
Критерии оценивания: 



 соответствие предложенной схеме (1 балл);
  

 оригинальность содержания и темы (2 балла);
  

 соответствие содержания возрасту(1 балл);
  

 соответствие целей и содержания (1 балл).
 

 
 

2. Разработать рекомендации   
Методические рекомендации: разработать рекомендации для следующих 

целевых категорий:  
 работа с одаренными детьми; 

 работа с детьми в творческих кружках; 

 работа с родителями творчески одаренных детей.  
Психолого-педагогические рекомендации представить в различных форматах: 

компьютерная презентация, творческое мероприятие в виде сказки, «путешествия» и 
др. для детской части аудитории.  

Критерии оценивания: 
 четкость и лаконичность (2 балла);

  

 аргументация (2 балла);
  

 логика изложения (2 балла);
  

 стиль изложения (2 балла).
 

 

3. Творческая работа  
Методические рекомендации. Студенту необходимо проанализировать 

литературу с пословицами, поговорками, народной мудростью и выбрать по смыслу, 

подходящие идиоматические обороты, раскрывающие представленную тематику (10-
15):  

Образец работы: 

Выражения, соответствующие представлению о личностном пространстве:  
 «Мой дом, моя крепость». 

 «В гостях хорошо, а дома лучше». 

 «В своей тарелке». 

 «Чувствует себя как рыба в воде». 

 «Не суй нос не в свои дела». 

 «Стоять над душой».  
 «В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает». 

 «Плясать под чужую дудку». 

 «Пустили козла в огород». 

 «Задеть за живое». 

 «Без мыла в душу лезть». 

 «Плюнуть в душу» и т.д.  
Критерии оценивания: 

 соответствие пословиц заданной тематике (1,5 балла);
  

 количество (1,5 балла)
 



4. Условия реализации программы 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация дисциплины  предполагает наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебно-методическая литература, 

стендовые материалы, технические средства обучения: компьютер, проектор, колонки.  
        Реализация дисциплины  предполагает обязательную производственную практику. 

 

1.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература  
1.Андреева А.В. Методология социально-культурной деятельности и современные 

социокультурные практики [Элетронный ресурс]/ Андреева А.В., Жуковская Л.Н., Костылев 

С.В. и др. — Краснояр.: СФУ, 2014. — 128 с.: ISBN 978-5-7638-3130-6. (библиотека ВлГУ). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550241    
2.Томчикова С.Н. Солнечные лучики (из опыта работы): метод. пособие [Электронный  
ресурс] / под ред. С. Н. Томчиковой. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 59 с. : ил. 

(библиотека ВлГУ).  
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976523449-SCN0004.html  
3.Цепляева С. А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие [Элетронный ресурс] / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. 

- 88 с. (библиотека ВлГУ).  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=615241 

Дополнительная литература   
1.Исаева  И.Ю.  Досуговая  педагогика:  учеб.  пособие  [Электронный  ресурс]  /  И.Ю.  
Исаева. — М.: Флинта: НОУ ВПО "МПСИ", 2010. — 200 с. (библиотека ВлГУ).  
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976501959-SCN0001/000.html 

2.Лещинская В.В. Праздники для старшеклассников [Электронный ресурс] / Лещинская 

В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Аделант, 2009.— 544 c. (библиотека ВлГУ). Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44130 

Периодические издания  
1.Воспитательная работа в школе / Научно-практический, методический журнал. 

Постоянный адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/18906 
 

2.Вестник  Московского  университета. Серия Педагогическое образование.  
/Научный журнал. – ISSN 2073-2635.  
Постоянный адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/9245  
3.Народное образование / Российский общественно-педагогический журнал. ISSN 0130-  
6928. Постоянный адрес: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18887  

 

Интернет-ресурсы  
1. http://college.ru/pedagogam/450/468/474/488/  
2. http://swsru.narod.ru/newschool/uud_vl.htm  
3. http://school12.nichost.ru/index.php/2011-03-10-10-28-14/64-2011-04-25-17-54-24/113-2011-

04-25-18-03-54  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Изучению дисциплины «Организация досуга детей и подростков» предшествует освоение 
учебных дисциплин: педагогики, психологии, информатики, психологии общения, возрастной 
анатомии, физиологии и гигиены. 

 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам:  

- высшее или среднее педагогическое образование по педагогическим специальностям;  
- знание теоретических и прикладных аспектов организации досуговой деятельности 

детей и подростков, работы разновозрастных отрядов.  
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

5.1. Итоговая оценка по дисциплине суммируется по следующим критериям:  
1. Посещение лекций и участие в формах экспресс-контроля – максимально по 1 

баллу за участие в диалоговом общении. Максимально – 12 баллов.  

2. Посещение практических занятий, выполнение программы занятий – 
максимально по 3 балла за выполнение программы занятия. Максимально – 33 балла.  

3. Другие виды учебной деятельности (самостоятельная работа студентов) 

–  разработка занятия с элементами тренинга – от 0 до 5 баллов; 

– творческая работа – от 0 до 3 балла (рассказ, стихотворение, цикл загадок и др.); 

– методические рекомендации – от 0 до 8 баллов. Максимально – 16 баллов.  

Пересчет полученной студентом суммы баллов в зачет 
Сумма всех баллов за текущий, 
рубежный и 

Зачет 
Оценка за экзамен/  

итоговый контроль по дисциплине в 

семестре дифференц. зачет 

 

  

≤ 24 Не зачтено 2 (неудовлетворительно)  

25–36 зачтено 3 (удовлетворительно)  

37–48 зачтено 4 (хорошо)  

49–61 зачтено 5 (отлично)  

5.2. Итоговое тестирование  
Методические указания. Тест состоит из 3-х этапов рейтинг-контроля с 

несколькими вариантами ответов. Каждый правильный ответ на вопрос теста 
оценивается в 0,5 балла. Каждый студент получает индивидуальный вариант теста. 

Тестирование используется как дополнительная форма проверки уровня усвоения 
знаний по изученным темам.  

Рейтинг-контроль 1  

1.Культурно-художественный тип досуговой деятельности — это:  
а)знакомство с историческими памятниками; 

 
б)участие в работе кружков; 

 
в)обращение к произведениям искусства; 

 
г)пребывание на природе 

 

2.Один из видов деятельности человека, служащий для развлечения, отдыха, 

соревнования — это: 
 

а)праздник; 
 

б)конкурс; 
 

в)викторина; 
 

г)игра 
 

3.Активный отдых у первобытного человека был связан:  
а)с играми; 

 
б)с беседой; 

 
в)с застольями; 

 
г)с конкурсами 

 

4.Досуговые занятия в Древнем мире начинают четко подразделяться на:  
а)игровые; 

 
б)спортивные; 

 
в)домашние и внедомашние; 

 
г)развлекательные 

 

5.Досуг — это:  
а)организованный отдых по случаю какого-либо значительного для всех членов семьи 

 
события; 

 
б)исходные положения, которыми руководствуется организатор в управлении 

 
досуговой деятельностью детей и подростков; 

 



в)возможность человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью 

по своему усмотрению, удовлетворяя свои интересы и потребности; г)время, свободное 

от непреложных дел и занятий 
 

6.К умениям и навыкам организатора досуговой деятельности относятся:  
а)образовательные; 

 
б)исследовательские; 

г)культурно-ориентированные; 
 

д)познавательные 
  

7.К основным этапам коллективного творческого дела не относится:  
а)этап задумки и накопления идей; 

 
б)интервьюирование; 

 
в)коллективное придумывание дела; 

 
г)коллективная подготовка 

 

8.Одна из форм активного отдыха детей и взрослых, содержание которой 

представлено разнообразными видами физических упражнений — это: 
 

а)спортивные соревнования; 
 

б)физкультурно-спортивный праздник; 
 

в)туристические прогулки; 
 

г)туристические сплавы 

9.Одним из правил работы тренинговой группы является:  
а)развитие личности; 

 
б)искренность в общении; 

 
в)самодиагностика; 

 
г)постоянный состав группы 

  
10.Проведение некоторого времени без обычных занятий, работы, служащее для  

восстановления сил и снятия усталости — это:  
а)отдых; 

 
б)свободное время; 

 
в)досуг; 

 
г)рекреация 

 

11.К принципам досуговой деятельности не относится:  
а)принцип интереса; 

 
б)принцип доступности; 

 
в)принцип опоры на положительное; 

 
г)принцип совместной деятельности 

 

12.В Средние века на массовых праздниках были распространены:  
а)беседы; 

 
б)музицирование; 

 
в)подвижные игры; 

 
г)викторины 

 

13.К образовательно-развивающему типу досуговой деятельности относится: 

а)наблюдение и изучение природы родного края; 
 

б)наблюдение за спортивными соревнованиями; 
 

в)участие в праздничных гуляньях; 
 

г)участие в развлекательных мероприятиях 
 

14.Совокупность социальных учреждений, объектов и сооружений, являющихся  

материальной базой обеспечения эффективной досуговой деятельности — это:  
а)учреждения дополнительного образования; 

 
б)инфраструктура досуга; 

 
в)спортивные комплексы; 

 



г)развлекательные учреждения 
  

15.К методам досуговой деятельности относится:  
а)этическая беседа; 

 
б)импровизация; 

 
в)метод требования; 

 
г)поощрение и наказание 

16.Самыми популярными зрелищами в Риме были:  
а)гимнастические забавы; 

 
б)гладиаторские бои и состязания в беге на колесницах; 

 
в)цирковое искусство; 

 
г)Олимпийские игры 

17.Развлекательными типами досуговой деятельности являются:  
а)исторический туризм; 

 
б)занятия по интересам; 

 
в)наблюдение за спортивными соревнованиями; 

г)участие в развлекательных мероприятиях 
 

18.Физкультурно-оздоровительными типами досуговой деятельности являются:  
а)экскурсии; 

 
б)подвижные и спортивные игры; 

 
в)этические беседы; 

 
г)деловые игры 

  

19.Ведущей формой досуга в советский период стали:  
а)клубные объединения; 

 
б)зрелищные мероприятия; 

 
в)театрализации; 

 
г)коллективные игры 

 

20.Одним из исследователей детского досуга является:  
а)С.А. Шмаков; 

 
б)Н.Е. Щуркова; 

 
в)Ш.А. Амонашвили; 

 
г)К.Д. Ушинский 

 

21.Форма организации досуга, которая предполагает использование различных 

игр, забав, аттракционов с целью получения удовольствия: 
 

а)игра; 
 

б)соревнование; 
 

в)праздник; 
 

г)развлечение 
   

22.К умениям и навыкам организатора досуговой деятельности относится:  
а)организация и стимулирование деятельности личности; 

 
б)индивидуальная работа с участниками досуговой деятельности; 

 
в)умение аргументировать и отстаивать свою позицию; 

 
г)умение прогнозировать результаты своей работы организуя праздник; 

 
д)будет приготовлено красочное объявление 

  
23.К методам досуговой деятельности не относится:  
а)метод интереса; 

 
б)метод игры и игрового тренинга; 

 
в)метод театрализации; 

 
г)метод беседы 

 



24.События, занятия, ситуации в коллективе, организуемые для участников 

досуговой деятельности с целью непосредственного воспитательного воздействия 

на них — это: 
 

а)игры; 
 

б)досуговые дела; 
 

в)праздники; 
 

г)мероприятия 

25.Одним из требований к составлению программы досуга для детей и подростков 

является:  
а)актуальность; 

 
б)доступность; 

 
в)наглядность; 

г)своевременность 
 

26.К характерным признакам праздника можно отнести:  
а)сюрпризность; 

 
б)логическую последовательность; 

 
в)последействие; 

 
г)наглядность 

  

27.Распространенной формой деятельности свободного общения является:  
а)праздник именинников; 

 
б)спортивные игры; 

 
г)этические беседы; 

 
д)посещение спектаклей 

 

28.К принципам работы тренинговой группы относится:  
а)уважение личности говорящего; 

 
б)недопустимость непосредственных оценок человека; 

 
в)искренность в общении; 

 
г)самодиагностика 

 

29.Конкурсные программы позволяют человеку: 

а)сформировать адекватную самооценку; 

б)развить эстетический вкус; 

в)сформировать трудовые умения и навыки; 
 

г)сформировать навыки общения 

 

Рейтинг-контроль 2  

1.Наиболее распространенными видами активного семейного отдыха являются:  
а)соревнования; 

 
б)туризм; 

 
в)выезд на природу; 

 
г)беседы 

 

2.К условиям деятельности клубных объединений относится:  
а)учет интересов каждого; 

 
б)определение прав и обязанностей; 

 
в)развитие эстетического вкуса; 

 
г)составление программы деятельности 

  

3.К функциям игры относится:  
а)коммуникативная; 

 
б)информационная; 

 
в)функция развития личности; 

 
г)обучающая 

  



4.Особенностями восприятия праздника является:  
а)подготовка зрителя к встрече с целостным явлением; 

 
б)развитие действий; 

 
в)кульминационный момент; 

 
г)организационный момент 

 

5.В основе классификации физкультурно-спортивных праздников лежат 

следующие принципы: 
 

а)двигательное содержание; 
 

в)состязательность; 
 

г)доминирующая задача; 
 

д)место проведения 
 

6.Основу классификации семейных праздников составляет принцип:  
а)возрастной; 

 
б)воспитательный; 

 
г)коррекционный; 

 
д)индивидуальный 

 

7.К формам индивидуального досуга относится:  
а)разнообразные виды увлечений; 

 
б)кружковая работа; 

 
в)клубные объединения; 

г)участие в праздниках 
 

8.В занимательную часть коллективного творческого дела не входят:  
а)забавы; 

 
б)конкурсы; 

 
в)сюрпризы; 

 
г)представление гостей 

 

9.Праздник будет проведен успешно, если будут:  
а)определены цель и задачи праздника; 

 
б)сценарий будет включать конкурсы и игры; 

 
в)заложены условия для непосредственного включения в действие тех, для кого 

организуется праздник 
 

10.К коммуникативным умениям и навыкам организатора досуговой 

деятельности относятся: 
 

а)развитие и регулирование межличностных отношений в коллективе; 

б)выявление специфики и определение динамики развития коллектива; 

в)определение перспектив жизни и деятельности коллектива; г)сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение 
 

11.Правила должны быть просты; активность всех участников; задания должны  

быть равными по содержанию и уровню сложности — это требования к:  
а)конкурсам; 

 
б)играм; 

 
в)соревнованиям; 

 
г)тренингам 

  

12.Подготовительный этап конкурсной программы должен завершиться:  
а)разработкой условий и критериев конкурса; 

 
б)демонстрацией конечного результата деятельности; 

 
в)постановкой целей и задач; 

 
г)определением конкурсных заданий 

 

13.Работа над сценарием включает в себя:  
а)рождение замысла; 

 



б)подготовку участников; 
 

в)продумывание интерьера; 
 

г)подготовку подарков 
 

14.Сценарий — это:  
а)развернутый план действий; 

 
б)определение главной идеи; 

 
в)создание постановочного плана; 

 
г)распределение поручений 

 

15.К развлечениям относятся:  
а)музыкальные концерты; 

 
б)беседы; 

 
г)тренинги; 

 
д)посещение театра 

 

16.Культурно-художественный тип досуговой деятельности включает в себя:  
а)средства мультимедиа (обращение к компьютерным играм, обучающим программам); 

 
б)участие в работе кружков; 

 
в)обращение к произведениям искусства; 

 
г)пребывание на природе 

Рейтинг-контроль 3  
1.Цели и задачи семейного воспитания:_________________________________________ 

 
2.Формы организации семейного воспитания:___________________________________ 

 
3.Семейные праздники. Виды и этапы подготовки:_______________________________ 

  
4.Значение совместного отдыха детей и родителей в развитии личности ребенка______ 

 
5.Досуговая деятельность детей в каникулярное время____________________________ 

 
  



   


