
Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля ПМ.02. Организация досуговых 

мероприятий 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.02. Организация досуговых 

мероприятий» является частью ППССЗ специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация досуговых мероприятий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

– 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. 

конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

– 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

– 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях. 

– 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

– 2.5.Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

– анализа планов и организации досуговых мероприятий различной 

направленности в учреждении дополнительного образования; 

– целеполагания, разработки сценариев и проведения мероприятий; 

– организации совместной с детьми подготовки мероприятий; 

– проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их 

заменяющих); 

– наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, методистами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

– ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых 

мероприятий; 



 

 

уметь:  

– находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения различных 

мероприятий; 

– определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, 

возрастных особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 

– планировать досуговые мероприятия; 

– разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

– вести досуговые мероприятия; 

– диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой 

деятельности, мотивировать их участие в досуговых мероприятиях; 

– выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

– организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную 

творческую деятельность; 

– общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержания общения детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

– осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, 

при необходимости принимать решения по коррекции их хода; 

– анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 

– взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, 

учреждений – социальных партнеров; 

 

знать: 

– основные направления досуговой деятельности детей и подростков в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

– основные формы проведения досуговых мероприятий; 

– особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий; 

– способы выявления интересов детей и родителей в области досуговой 

деятельности; 

– педагогические и гигиенические требования к организации различных 

мероприятий; 

– технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий; 

– методы и приёмы активизации познавательной и творческой деятельности 

детей, организации и стимулирования общения в процессе подготовки и 

проведения мероприятий; 

– хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных 

средств от организации учреждением дополнительного образования 

досуговых мероприятий; 

– методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными 

партнёрами при организации досуговых мероприятий; 

– виды документации, требования к ее оформлению. 

 



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 504 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

производственной практики – 270  часов. 

 

4. Организация производственной практики 

Программа модуля предусматривает производственную практику, 

которая проводится рассредоточено и концентрированно. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю:  

          МДК.02.01. Методика организации досуговых мероприятий 

Раздел 1. Целеполагание, анализ процесса и оценка результатов обучения. 

Тема 1.1. Досуг. Досуговые программы в системе УДО. 

Тема 1.2. Досуговая педагогика. 

Тема 1.3. Сценарные основы досуговой деятельности.  

Тема 1.4. Психологические особенности детского и подросткового 

возраста и их использование в программах организации досуга. 

Раздел 2. Проведение и анализ досуговых мероприятий. 

Тема 2.1. Игровая досуговая программа.  

Тема 2.2. Образ, стиль, мастерство ведущего. 

Тема 2.3. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ. 

Тема 2.4. Профессиональное мастерство специалистов культурно - 

досуговой деятельности. 

Тема 2.5. Менеджмент в культурно-досуговой деятельности. 

Тема 2.6. Технологии организации шоу-программ. 

Раздел 3. Ведение документации, обеспечивающей организацию досуговых 

мероприятий. 

Тема 3.1. Нормативно-правовое обеспечение организации досуга в 

системе дополнительного образования детей.  

МДК 02.02 Методика работы с детьми в детском оздоровительном 

лагере            

Тема 1. Нормативно-правовые  основы летнего отдыха детей. 

Тема 2. Особенности работы в ДОЛ. 

Тема 3. Методика организации и планирования работы на смену. 

Тема 3.1. Организационный этап.                                                                                                                            

Тема 3.2. Основной этап.  

Тема 3.3. Итоговый этап. 

Тема 3.4. Методика подготовки и проведения игр в условиях ДОЛ. 



Тема 3.5. Наглядные материалы в ДОЛ. 

Тема 4. Творческая   деятельность   детей   и   подростков   в   условиях.  

 

 

 

 

 


