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Пояснительная записка

Краткосрочная программа воспитания и социализации (досуговая
программа) «Мы вместе» создана на основании следующих нормативно-
правовых документов:

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

Концепция развития утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 04.09.2014 года №1726-р;

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»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

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 реализации дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, утвержденные Министерством
просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 «Методические рекомендации
по реализации дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»;

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



Актуальность программы
Актуальность краткосрочной досуговой программы состоит в том, что

она направлена на организацию свободного времени учащихся во время
санитарно-эпидемиологических ограничений по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции.

Педагогическая целесообразность
Программа построена с применением информационно-компьютерных

технологий при онлайн-взаимодействии учащихся и педагогических
сотрудников на платформе «ВКонтакте» в сообществе «ДДЮТ
Новоладожский Отдел Детского Творчества» https://vk.com/club23024589.

Цель: Организовать полезный досуг детей через привлечение к
участию в дистанционных мероприятиях.

Задачи:
Способствовать развитию умения планировать свой досуг.
Воспитывать гордость и любовь к своей Родине
Развивать творческое воображение
Формировать твёрдость жизненных позиций и хорошее настроение.
Возраст детей: от 5 до 18 лет
Срок реализации: 2 недели
Форма организации мероприятий: индивидуальная
Форма проведения мероприятий: дистанционная
Основные формы мероприятий: онлайн-игра, видеоурок, викторина
Возможные критерии результативности: активность учащихся в

дистанционных мероприятиях; уровень удовлетворённости родителей и
учащихся с использованием интернет-ресурсов.

Календарно-тематический план

№ Дата Название мероприятия и содержание деятельности
1. 02.02.2022 «Мы будем помнить вечно». К дню разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
2. 04.02.2022 «День хорошего настроения» Игра-Викторина.
3. 10.02.2022 Познавательно-развлекательная программа «День угощения

домового».
Изготовление оберега.

4. 09.02.2022 «День зимних видов спорта в России» Зимние забавы.
История возникновения Олимпиады.

5. 18.02.2022 К Дню защитника Отечества «Мы видим в вас героев славных».
История праздника.
Онлайн-викторина «Солдатская смекалка»
Изготовление поделки.

6. 19.02.2022 Познавательная программа «Остров безопасности»

Интернет-ресурсы
1. Организация досуговой деятельности в условиях дистанционного

обучения // Ведущий образовательный портал России. Режим

https://vk.com/club23024589


доступа:https://infourok.ru/vserossiyskiy-festival-pedagogicheskih-idey-otkritiy-
urok (даты обращения 04.02.2022,10.02.2022, 09.02.2022, 18.02.2022,
19.02.2022)

2. Досуг учащихся в период режима самоизоляции //
Международный образовательный портал – МААМ.RU. Режим доступа:
https://vk.com/maam_vk (даты обращения 04.02.2022, 10.02.2022)

3. Дистанционные мероприятия. Памятные даты истории России
//Социальная сеть работников образования. Режим доступа:
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh (даты обращения 02.02.2022,
18.02.2022)

https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh

		8 (81363) 23511
	2022-02-07T10:01:51+0300
	Волхов
	Качанова Ульяна Сергеевна
	Я одобряю этот документ




