
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи»  

 
 
 

Рекомендовано к реализации 
решением 
Научно-методического совета  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
Протокол № 1 от 25.01.2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
______________А.Н. Слизько 
Приказ № 135/1-д от 26.02.2021 г. 

 
  

 

 
ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОСУГА ДЕТЕЙ» 

  
 

(24 часа) 
 
 

Автор-составитель: 
Ежов П.Ю. – педагог – организа-
тор МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр «Вариант», кандидат педа-
гогических наук, доцент ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» 

 
 
 
 
 
 

 
Екатеринбург 

2021 



2 
 

Лист согласования 
 
 

ПРОГРАММА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Педагогические технологии организации досуга детей 
 
 
  

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник  
Регионального модельного центра 
_____________ Е.А. Корьякина 
«____» ____________ 20____ г. 
 

 



3 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель реализации программы - совершенствование технологиче-

ских профессиональных компетенций педагогов в области организации 
досуга детей. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного выполнения 
трудовых функций педагога-организатора: 

 
Трудовые действия Знания и умения 

1.Организация, в том числе 
стимулирование и мотивация 
деятельности и общения 
учащихся на учебных занятиях  

Знать требования к необходимым 
условиям организации досуговой 
образовательной деятельности и 
результатам образования 
Уметь организовывать деятельность 
обучающихся в соответствии с 
принципами проектно-
технологического подхода к 
образованию 

2. Определение педагогических 
целей и задач, планирование 
занятий и (или) циклов занятий, 
направленных на освоение 
избранного вида деятельности 
(досугово-образовательной) 

Знать теоретические положения 
реализации досугово-образовательной 
деятельности, основные понятия, 
принципы и концептуальные идеи; 
методические основы организации 
досугово-образовательной 
деятельности учащихся в том числе в 
разновозрастных группах 
Уметь осуществлять ключевые 
функции, связанные с организацией 
досугово-образовательной 
деятельности обучающихся и 
формированием устойчивой мотивации 
к обучению; 
организовывать обучение с 
использованием технологий 
организации досуга 
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Использовать на занятиях 
педагогически обоснованные 
формы, методы средства и 
приемы (в том числе ИКТ и 
электронные образовательные и 
информационные ресурсы) 

Знать электронные ресурсы, 
необходимые для организации 
досугово-образовательной 
деятельности учащихся 
Уметь использовать информационное 
пространство, оценивать качество 
цифровых образовательных ресурсов 
(источников, инструментов) по 
отношению к заданным 
образовательным задачам;  
применять технологии организации 
досуга детей в образовательном 
процессе 

 
1.3. Категория обучающихся: 
ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, соот-

ветствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог-
организатор» и выполняющими обобщенные трудовые функции. Основная 
категория слушателей программы – педагогические работники образова-
тельных организаций, управленческие кадры системы образования. 

 
1.4. Форма обучения: 
Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Педагогические техно-

логии организации досуга детей» формы обучения: очная и дистанционная. 
Программа включает групповые и индивидуальные формы обучения. Фор-
мы обучения и виды занятий: лекционные и практические занятия, прове-
дение блиц-игр, ролевых и деловых игр, пленарные защиты. По типу орга-
низации взаимодействия педагогов и спикеров при реализации программы 
используются технологии сотрудничества, активного взаимодействия в ор-
ганизованном общении и гибких коммуникациях. 

 
1.6. Срок освоения программы, режим занятий: 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации «Педагогические технологии организации досуга 
детей» составляет 24 часа. Режим занятий: 3 дня по 8 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Педагогические технологии организации 
досуга детей» 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов (модулей) 

и тем 

Все-
го  

(ча-
сов) 

Аудиторные учеб-
ные занятия 

Внеа-
удитор-

ная 
работа 
Само-
стоя-

тельная 
работа 

Форма 
кон-

троля Лек-
ции 

Практи-
ческие и 
лабора-
торные 

 занятия* 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Организация досу-

говой деятельности 
детей  

2 1 1  инди-
виду-

альный 
кон-

троль 
2. Активность участ-

ников досуговой де-
ятельности 

4 1 3  инди-
виду-

альный 
кон-

троль 
3. Гаджет-технологии 

организации досуга 
2 1 1  инди-

виду-
альный 
кон-
троль 

4. Конструирование 
досуговой деятель-
ности 

4 1 3  инди-
виду-
альный 
кон-
троль 

5. Сценарно-
режиссерские осно-
вы мероприятия 

4 1 3  инди-
виду-
альный 
кон-
троль 
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6. Технология органи-
зации мероприятия 

4 1 3  инди-
виду-
альный 
кон-
троль 

 Итоговая аттеста-
ция слушателей: 
подготовка и показ 
фрагмента досуго-
во-
образовательного 
мероприятия 

4  4  итого-
вый 
кон-

троль 

 Всего по програм-
ме 

24 6 18   

 
 

2.2. Содержание программы 
 

 
№ п/п 
Тема 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ 

 
Содержание 

Знания / 
умения 
(по же-
ланию) 

Тема 1. 
Организация 
досуговой дея-
тельности де-
тей 

лекция 
 
 
 
 
 
 
практика 

Понятие педагогической техноло-
гии, организации. Событие. Бюджет 
времени. Досуг как внутренне-
мотивированная деятельность ре-
бенка. Оценка досуга. Ценности 
досугово-образовательной деятель-
ности 
Практическое задание «Фотография 
дня» 

 

Тема 2. 
Активность 
участников до-
суговой дея-
тельности 

лекция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды активности (эмоциональная, 
когнитивная, волевая, физическая, 
речевая). Временная структура ак-
тивности (преддействие, действие, 
последействие). Уровни активно-
сти: наблюдатель, зритель, участ-
ник, организатор, инициатор, про-
фессионал. Активизация во время 
деятельности (манки, провоцирова-
ние, мотивирование). 
Многодейственность и многопло-
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практика 

щадность. Тематический день. 
План активизации участника меро-
приятия. 
Разработка Дня открытых дверей 
(дня учреждения) 

Тема 3.  
Гаджет-
технологии ор-
ганизации до-
суга 

лекция 
 
 

практика 

Понятие гаджет-технологий. Воз-
можности гаджет-технологий в ор-
ганизации досуга детей. 
Разработка Положения мероприя-
тия с использованием гаджет-
технологий 

 

Тема 4. 
Конструирова-
ние досуговой 
деятельности 

лекция 
 
 

практика 

Виды и уровни досуговой деятель-
ности. Ориентировочный план до-
суговой деятельности 
Конструирование годового плана 
мероприятий досуговой деятельно-
сти 

 

Тема 5.  
Сценарно-
режиссерские 
основы меро-
приятия 

 

лекция 
 
 
 

практика 

Идейно-тематическая основа. Об-
раз мероприятия. Композиция. Но-
мер в мероприятии. Укрупнение 
номера. 
Создание образа мероприятия 
Композиция мероприятия 
Подбор номеров (программа кон-
церта) 
Монтажный лист номера 

 

Тема 6.  
Технология ор-
ганизации ме-
роприятия  

лекция 
 

практика 

Сетевое планирование, технология 
«Успех». Рефлексия мероприятия 
Технологическая разработка меро-
приятия 

 

Итоговая аттестация Итоговая аттестация слушателей: 
подготовка и показ фрагмента досу-
гово-образовательного мероприятия 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Ежов П.Ю. – педагог-организатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Вариант» высшей квалификационной категории, кандидат педагогических 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспе-
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чение программы 
Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор : пособие для учителя. - М.: Просвещение, 
2010. – 31 с. 

Ежов П.Ю. Сущность театрализации как основного творческого мето-
да создания сюжетной игровой программы /Роль педагога в формировании 
социальной компетентности воспитанников клубов по месту жительства: 
материалы практико-ориентированного семинара. – Екатеринбург: Дом мо-
лодежи, 2010. – С. 21–24. 

Ежов П.Ю. Педагогический потенциал театрализованного действия в 
работе с детским коллективом / Труды Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культуры и искусств. Санкт-Петербург: СПбГУКИ. 
2013. С. 83–94. 

Ежов П.Ю. Театрализация в системе формирования игровой культуры 
младших школьников / Дискуссия. 2013. № 11. С. 91–94. 

Ежов П.Ю. Вовлечение детей в театрализованное действие и поддер-
жание их активности / Дискуссия. 2014. № 3. С. 95–98. 

Ежов П.Ю. Интерактивные средства театрализации в системе форми-
рования коммуникативно-творческих способностей младших школьников / 
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. (режим доступа: 
http://www.science-education.ru/116-12604. – Загл. с экрана. Дата обращения: 
03.04.2014) 

Ежов П.Ю. Диагностика уровня игровой культуры у детей младшего 
школьного возраста / В мире научных открытий. 2014. № 3.5 (51). С. 1992–
2004 

Ежов П.Ю. Детская театрализованная игровая программа как педаго-
гическая технология профилактики экстремизма / Профилактика экстре-
мизма в образовательной среде: психолого-педагогические проблемы : ма-
териалы 1-й Всероссийской заочной научно-практической конференции / 
ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2015. – С. 28–33. 

Ежов П.Ю. Существенные признаки понятия «Театрализованная игро-
вая программа» : точка зрения педагога / Формирование кадрового потен-
циала СПО- инновационные процессы на производстве и в профессио-
нальном образовании : сборник научных трудов IX международной научно-
практической конференции / ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Ека-
теринбург, 2016. – С. 158–163. 

Ежов П.Ю. Критерии включения игры в детскую игровую программу / 
Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы об-
разования, науки и культуры. 2016 № 2 (150). – С. 158–163. 

Ежов П.Ю. Этнопедагогический фестиваль как средство социализации 
иностранных студентов в российской образовательной среде / Педагогиче-
ское образование в России. - 2017. - №11 (61). - С. 18-23. 

Ежов П.Ю., Куликова Н.А. Международная онлайн-акция по профи-
лактике табачной зависимости среди молодежи «Уже не модно!»: опыт со-
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здания и реализации / Наука и перспективы. 2018. № 2. С. 63-72. 
Ежов П.Ю. Подарок или взятка? Социокультурный аспект / Корруп-

ция: заметки на полях, учебно-методическое пособие. Екатеринбург, 2018. 
С. 8-20.С. 63-72. 

Ежов П.Ю., Крамаренко Н.А. Опыт проектирования международного 
онлайн-фестиваля художественного культурного наследия России «И свет-
ла от берез Россия» как инновационной формы развития гражданского по-
тенциала современной молодежи / Гражданский потенциал современной 
молодежи Материалы всероссийской научно-практической конференции. 
2018. С. 58-63. 

Ежов П.Ю., Куликова Н.А. Международная онлайн-акция по пропа-
ганде трезвости среди молодежи «Уже не модно» (опыт проведения) / 
Трезвость и проблемы современной России Материалы XVII Всероссий-
ской научно-практической конференции общественного движения "Союз 
утверждения и сохранения Трезвости "Трезвый Урал" . Ответственный ре-
дактор Р.В. Распопов. 2019. С. 196-203. 

Yezhov P.Yu., Smirnov A.V. “Creative Participation” - Technology for the 
Prevention of Youth Addictions, Using Modern Gadget Technologies [Electronic 
resource]. // Proceedings of the International Scientific Conference “Digitaliza-
tion of Education: History, Trends and Prospects” (DETP 2020). Series: Ad-
vances in Social Science, Education and Humanities Research. Available Online 
13 May 2020. – URL: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200509.091. (date of 
treatment: 13.05.2020). 

 
3.3. Материально-технические условия реализации программы. 
 Для реализации профессиональной программы для повышения ква-

лификации требуется: 
•  Презентационное оборудование; 
•  Персональные компьютеры или ноутбуки; 
•  ПО Microsoft Office; 
•  Доступ к сети интернет; 
•  Флипчарты; 
•  Бумага для флип-чартов; 
•  Маркеры для доски; 
•  Шариковые ручки синие; 
•  Бумага формата А4; 
•  Канцелярия для проведения практических занятий (скотчи, ножницы, 

пластиковые стаканчики и т.д.); 
 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Формы аттестации 
Итоговая аттестация – зачет. Зачет проводится в форме подготовки и 

показа фрагмента досугово-образовательного мероприятия. 
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