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Пояснительная записка
Краткосрочная программа досуговой деятельности «Каникулы с

пользой» создана на основании следующих нормативно-правовых
документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №  273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 09 ноября
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, утвержденные письмом Министерства образования и науки РФ от
11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
утвержденные письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
утвержденные письмом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 01 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О
методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ различной направленности»;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Актуальность состоит в том, что данная программа повышает

доступность получения интересной и содержательной информации,
использование индивидуального (субъектного) опыта каждого учащегося
посредством использования дистанционных образовательных технологий
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через глобальные электронные Интернет-ресурсы независимо от места
нахождения.

При использовании дистанционных образовательных технологий
предоставляется возможность обучаться различным социальным группам с
целью повышения уровня образования в сочетании с интересным
времяпрепровождением в летний период.

Педагогическая целесообразность
Программа педагогически целесообразна, так как решает проблему

занятости детей на летний период во время пандемии коронавируса.
Программа построена с применением информационно-

коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагогических работников на маркет -
платформе «Вконтакте» и «Instagramm» .

Каждая неделя представляет собой определенную тематику, исходя из
которой и проводятся онлайн-мероприятия. Учащиеся смогут реализовать
свой творческий потенциал, а также узнать много нового не выходя из дома.

Цель краткосрочной программы досуговой деятельности:
организация и проведение интересного содержательного досуга детей в
период пандемии коронавируса .

Задачи краткосрочной программы досуговой деятельности:
развитие интереса детей к познавательному досугу; развитие интереса у
детей к самовыражению, познавательной, социальной, творческой
активности; воспитание эмоционально-нравственных качеств.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 6 до
15 лет. Принимаются все желающие.

Срок реализации программы: 5 недель.
Форма организации  занятий: индивидуальная
Форма проведения занятий: дистанционная
Основные формы занятий: занятия и мастер-классы; творческие

студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных
учащимися работ; онлайн-викторины, просмотр и обсуждение фильмов и тд.

Возможные критерии результативности
Активность учащихся на дистанционных занятия по краткосрочной

дополнительной общеразвивающей программе.
Вовлеченность учащихся в работу по программе с использованием

учебных платформ.
Уровень удовлетворенности родителей и учащихся использованием

Интернет-ресурсов.

Учебно–тематический план

№
п/п

Название разделов и (или) тем программы

1 Вводное занятие
2 Онлайн-квест «Семь ключей»
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3 Неделя творчества
4 Неделя России
5 Неделя здоровья
6 Неделя памяти
7 Итоговое занятие

Содержание программы
1. Вводное занятие
Введение в план мероприятий, краткий инструктаж.
2. Онлайн-квест «Семь ключей»
Первая неделя – квест-игра. Каждый день новое задание для всех

участников квеста. Работа на платформе «Вконтакте», загадки, опросы
3. Неделя творчества
Вторая неделя посвящается Дню защиты детей и творчеству,

подразумевает проведение онлайн-викторин, опросов, творческих конкурсов.
Работа на платформах «Вконтакте», «Gimp», проведение творческих
конкурсов.

4. Неделя о России
Третья неделя посвящается Дню России. Познавательные беседы,

исторические справки. Работа на платформе «Вконтакте», творческий
конкурс, просмотр фильмов с последующим обсуждением, видеотрансляции.

5. Неделя здоровья
Четвертая неделя посвящается здоровью. Тематические опросы,

челленджи, онлайн-зарядки. Работа на платформе «ВКонтакте»,
«Instagramm». Онлайн-зарядки, полезные советы и т.д.

6. Неделя памяти
Пятая неделя посвящается Дню памяти и скорби. Исторические

справки, беседы и т.д. Работа на платформе «ВКонтакте», просмотр фильмов,
опросы, творческий конкурс, проектная деятельность, онлайн-акции.

7. Итоговое занятие
Онлайн-игра, опрос участников.
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