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Пояснительная записка
Краткосрочная программа досуговой деятельности «Верный друг»

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
Программа построена с применением информационно-

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

Реализация программы  решает проблему занятости детей на летний
период во время пандемии коронавируса.



Цель краткосрочной дополнительной общеразвивающей
программы: пробудить желание принимать участие в мероприятиях в
дистанционном режиме.

Задачи краткосрочной дополнительной общеразвивающей
программы

Формировать гуманное отношение к животным.
Расширить знания детей об особенностях внешнего вида. О жизненных

проявления, повадках и условиях содержания животных.
Совершенствование знаний детей о безопасном поведении с

животными.
Воспитывать заботливое и ответственное отношение к домашним

животным.
Срок реализации программы: 3 недели
Форма организации  занятий: индивидуальная
Форма проведения занятий: дистанционная
Основные формы занятий: викторина; игра; видеопрограмма;

презентация.
Возможные критерии результативности:
активность учащихся в дистанционных мероприятиях;
уровень удовлетворенности родителей и учащихся использованием

Интернет-ресурсов.
Календарно-тематический план

Сроки
провед
ения
меропр
иятия

Форма.
Название

мероприятия

Метод Цель.
Краткое

содержание

Материально-
техническое
обеспечение

Участники

май Интеллектуа
льная игра

Презентация
игровая
программа.
Дистанцион
но

Формирование
познавательного
интереса

Интернет Учащиеся
подростковог
о клуба

май игра Презентация
игровая
программа.
Дистанцион
но

Формирование
познавательного
интереса

Интернет Учащиеся
подростковог
о клуба

июнь Благоустрой
ство
территории.

Метод
воспитываю
щих
ситуаций

Благоустройство
территории,
воспитание
трудолюбия

Учебно-
дрессировочн
ая площадка

Члены клуба.
Педагог

июнь Консультаци
и для
владельцев
собак

дистанционн
о

Оказание
помощи по
вопросам
содержания и
воспитания
собак

Интернет Владельцы
собак



Интернет-ресурсы
1. Список рекомендуемой литературы о собаках // Блог о собаках,

людях и их оношениях. Режим доступа: https://dogdiary.ru/spisok-
rekomendovannoj-literatury-o-sobakah/ (даты обращения 18.05.2020,
19.05.2020, 20.05.2020)
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