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Пояснительная записка
Краткосрочная программа досуговой деятельности «Нескучные

каникулы-Онлайн» 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».

Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность данной программы является

решение комплекса задач, связанных с формированием культуры свободного
времени на летний период во время пандемии коронавируса: вовлечение
детей и подростков, в яркий мир творчества, конкурсов, развлечений и
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праздников посредством использования дистанционных образовательных
технологий через Интернет-ресурсы.

Цель краткосрочной программы досуговой деятельности: создание
благоприятных условий для организации содержательного, интересного и
полезного досуга  учащихся, развитие  их творческих способностей через
участие в  мероприятиях в дистанционном режиме.

Задачи краткосрочной программы досуговой деятельности:
расширить кругозор о календарных государственных праздниках,
стимулировать познавательную деятельность.

Срок реализации программы: 5 недель
Форма организации  занятий: индивидуальная
Форма проведения занятий: дистанционная
Формы проведения досуговых мероприятий: рассказ, викторина,

мастер-класс, игры, презентации, видео-уроки и др.
Возможные критерии результативности
Активность учащихся  на дистанционных занятиях по краткосрочной

досуговой программе.
Уровень удовлетворённости родителей и учащихся  использованием

интернет-ресурсов.

Календарно – тематический план мероприятий.

№ Дата
проведения

Тема мероприятия

1. 27.05 Общероссийский день библиотекаря
Виртуальная  экскурсия по детским библиотекам России
«Хорошо, что есть библиотеки в техногенном ХХI веке»
«История страны. С Днём рождения, Санкт-Петербург!»

2. 31.05 Познавательный час «Всемирный день без табака»
3. 01.06 Международный день защиты детей

Рубрика: «С праздником, дети!»
Открытый онлайн фотоконкурс, посвящённый Дню семьи, любви  и
верности

4. 05.06 Всемирный день окружающей среды
Рубрика: «Любить природу- творить добро»

5. 06.06 Пушкинский День
6. 09.06 Международный День друзей

Рубрика: «Давайте жить дружно!»
7. 12.06 День России
8. 22.06 «История страны. День памяти и скорби»
9. 24.06 Парад Победы  45 года.
10 26.06 Рубрика «Королева-зубная щётка»

Содержание программы
В содержание данной краткосрочной программы включены

следующие виды деятельности:
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Знакомство с историей возникновения различных календарных
праздников, через презентацию, историческую статью, видео-метериалов,
онлай-экскурсий и т.д. ( Общероссийский день библиотек, День города С-
Петербурга, Пушкинский день, День России, День памяти и скорби, Парад
Победы 45 года.

Викторины, мастер-классы по ДПИ, игры –ребусы, игры на логику и
т.д. (День библиотекаря, День защиты детей, , День дружбу, Пушкинский
день)

Информационно познавательная деятельность, посвящённая
безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, здоровому
образу жизни, защите и охране окружающей среды, через презентации,
мультфильмы, видео материалы (День окружающей среды, «Всемирный день
без табака, Королева-зубная щётка)

Интернет-ресурсы
1. Досуг учащихся в дистанционном режиме // Международный

образовательный портал – МААМ.RU. Режим доступа:
https://vk.com/maam_vk (даты обращения  с 27.05. по 26.06)

2. Организация досуговой и познавательной деятельности в
дистанционном режиме // Ведущий образовательный портал России. Режим
доступа: https://infourok.ru/biblioteka (даты обращения с 27.05. по 26.06)

3. Организация досуговой и познавательной деятельности в
дистанционном режиме // Педагогическое сообщество УРОК.РФ. Режим
доступа: https://урок.рф/ (даты обращения с 27.05. по 26.06)

4. Экскурсии в дистанционном режиме // Туроператор по школьному
туризму. Весёлое путешествие. Режим доступа: https://www.edut-
deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/ (даты обращения с 27.05.
22.06, 24.06)
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