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Пояснительная записка



Краткосрочная программа воспитания и социализации (досуговая
программа) «В мире праздника и творчества» 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 18декабря 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



Данная программа решает комплекс задач, связанных с формированием
культуры свободного времени, в т. ч. в каникулярный период, в условиях
санитарно-эпидемиологических ограничений по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции: вовлечение детей и
подростков, в яркий мир творчества, конкурсов, развлечений и праздников
посредством использования дистанционных образовательных технологий
через Интернет-ресурсы.

Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность досуговой программы заключается в

обосновании педагогом-организатором выбранных форм, методов и средств
(Интернет-ресурсов) организационно-досугового процесса.

Данная программа включает в себя организацию и проведение
досуговых мероприятий (заочно) по плану работы с участием детей,
привлечением родителей (законных представителей); подготовку
информационного материала и размещение его на маркет-платформе
«ВКонтакте» в сообществе «ДДЮТ г. Сясьстрой»
https://vk.com/club39005012;

мониторинг (отслеживание обратной связи).
Цель краткосрочной дополнительной общеразвивающнй

программы:
Создание благоприятных условий для организации содержательного,

интересного и полезного досуга учащихся, развитие их творческих
способностей через участие в мероприятиях в дистанционном режиме.

Задачи краткосрочной дополнительной общеразвивающнй
программы:

знакомить учащихся с государственными, международными и
всемирными праздниками в данный период;

воспитывать патриотизм, уважение к истории своей родины;
формировать у детей стремление к безопасной жизнедеятельности,

здоровому образу жизни.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 5 до

16лет.
Срок реализации программы: 2 недель
Форма организации занятий: индивидуальная
Форма проведения занятий: дистанционная
Основные формы занятий: игры, викторины, презентации, видео-

уроки, онлайн-акции,конкурсы с дистанционным участием.
Возможные критерии результативности
Вовлеченность и активность учащихся на дистанционных

мероприятиях.
Уровень удовлетворенности родителей и учащихся использованием

Интернет-ресурсов.

Календарно – тематический план

https://vk.com/club39005012


№ Дата проведения Тема мероприятия

1. 05.02.2022 «День эрудита»
2. 08.02.2022 «Информационная рубрика: Интернет-безопасность – детям»
3. 09.02.2021 «День зимних видов спорта»
4. 07.02.2020-

14.02.2020
«Подари сердечко…»

5. 10.02.2022 «Пушкинский день»

Содержание программы
1. День эрудита
Викторины, ребусы, игры.
2. Информационная рубрика: Интернет-безопасность детям
Информационный материал для детей и родителей, видеоролики,

мультфильмы и т. д. о безопасности в сети интернет.
3. День зимних видов спорта
Онлайн-игра.
4. Подари сердечко…
Онлайн-акция «Подари сердечко…», посвящённая Дню Святого
Валентина.
5. Пушкинский день
Онлайн-викторина по сказкам Пушкина, просмотр мультфильмов.

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://infourok.ru/vserossiyskiy-festival-pedagogicheskih-idey-otkritiy-urok
https://vk.com/maam_vk
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh
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