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Пояснительная записка
Краткосрочная программа воспитания и социализации (досуговая

программа) «Знать, чтобы помнить» создана на основании следующих
нормативно-правовых документов:

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

Концепция развития дополнительного образования детей,
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
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
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  формирование  знаний об истории локальных
конфликтов. Воспитанию патриотизма, любви к Родине, уважения к
старшему поколению, развитию кругозора.

Программа предоставляет возможность общего доступа, получения
познавательной информации при использовании дистанционных
образовательных технологий, решает проблему занятости детей в условиях
санитарно-эпидемиологических ограничений по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции.

Педагогическая целесообразность
Программа построена с применением информационно-

коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагогических работников на маркет-
платформе «ВКонтакте» в сообществе «Подростковый клуб «Грация»
https://vk.com/club37782134.

Программа включает в себя организацию и проведение досуговых
мероприятий (заочно) по плану работы с участием детей и подростков,
привлечением родителей (законных представителей): подготовка и
размещение информационного материала, отслеживание обратной связи.

Цель краткосрочной дополнительной общеразвивающей
программы:

Формирование патриотических чувств детей и подростков на примерах
мужественных воинов, прошедших войну в Афганистане, Чечне и других
горячих точках через организацию и проведение мероприятий в
дистанционном режиме

Задачи краткосрочной дополнительной общеразвивающей
программы:

воспитывать уважительное отношение к старшему поколению и
истории своей страны;

развитие у детей логического мышления, внимания,
сообразительности, расширение кругозора.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 7 до
14 лет.

Срок реализации программы: 2 недели
Форма организации занятий: индивидуальная
Форма проведения занятий: дистанционная
Основные формы занятий: презентация, фото - материалы о

земляках, видеопрограмма
Возможные критерии результативности:
активность учащихся в дистанционных мероприятиях;
уровень удовлетворенности родителей и учащихся использованием

интернет-ресурсов.

Календарно – тематический план

https://vk.com/club37782134


№ Дата Форма и название мероприятия

1 08.02 Презентация «День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за
пределами Отечества»

2 09.02.- 14.02. Онлайн-акция «Земляки – интернационалисты»

3 15.02 Видеопрограмма «Вывод войск из Афганистана»

Содержание программы
1. «День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами

Отечества»
Составление и размещение презентации «День памяти о россиянах,

исполнявших свой долг за пределами Отечества». Опрос (дистанционно)
учащихся подросткового клуба по теме.

2.Онлайн-акция «Земляки – интернационалисты»
Сбор тематического материала с привлечением учащихся:

фотоматериалов о земляках-интернационалистах, создание видеороликов,
интервью и т.п.

3.Видеопрограмма «Вывод войск из Афганистана»
Диспут, обсуждение после просмотра.

Интернет-ресурсы
1. Организация досуговой деятельности в условиях дистанционного

обучения // Ведущий образовательный портал России. Режим доступа:
https://infourok.ru/vserossiyskiy-festival-pedagogicheskih-idey-otkritiy-urok

2. Досуг учащихся в период режима самоизоляции // Международный
образовательный портал – МААМ.RU. Режим доступа:
https://vk.com/maam_vk

3. Дистанционные мероприятия. Памятные даты истории России //
Социальная сеть работников образования. Режим доступа:
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh

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