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Краткосрочная программа воспитания и социализации (досуговая
программа) «Необычные праздники мира» 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 программы
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Актуальность краткосрочной досуговой программы состоит в том, что
она направлена на организацию свободного времени учащихся

Реализация программы решает проблему занятости детей на период
санитарно-эпидемиологических ограничений по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области до 20 февраля 2022 года включительно.

Педагогическая целесообразность
Программа построена с применением информационно-

коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагогических работников на маркет-
платформе «ВКонтакте» в группе «ДДЮТ на проспекте Державина»
https://vk.com/ddut3volhov1.

Программа предоставляетвозможность общего доступа, получения
интересной, содержательной, познавательной и развлекательной информации
при использовании дистанционных образовательных технологий.

Цель краткосрочной дополнительной общеразвивающей
программы:

организация содержательного, интересного и познавательного досуга
путём творческого взаимодействия учащихся, родителей и педагога-
организатора в дистанционном режиме.

Задачи краткосрочной дополнительной общеразвивающей
программы:

1. Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества
и самореализации ребенка.

2. Развитие интереса у детей к самовыражению, познавательной,
социальной, творческой активности.

3. Развитие общей культуры учащихся.
4. Воспитание эмоционально-нравственных качеств.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 5 до

15 лет.
Срок реализации программы: с 7 по 20 февраля
Форма организации  занятий: индивидуальная
Форма проведения занятий: дистанционная
Основные формы занятий: викторина; игра
Возможные критерии результативности:
активность учащихся в дистанционных мероприятиях;
уровень удовлетворенности родителей и учащихся использованием

Интернет-ресурсов.

Календарно – тематический план
№ п/п Дата Название мероприятия Примечания
1 07.02. День балета
2 08.02. День воздушных змеев
3 09.02. День #Апростохорошо!
4 10.02 День рассматривания лиц

https://vk.com/ddut3volhov1
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5 11.02 День «Не плачь по пролитому молоку».
6 14.02 День маленьких перевоплощений
7 15.02 День бегемота
8 16.02 День поиска запахов
9 17.02 День кота в Европе
10 18.02 День батарейки

Содержание программы
1. День балета.
Кратко о празднике. Интересные факты о балете.Известные артисты

русского балета. Загадки о балете.
2. День воздушных змеев.
Кратко об истории появления воздушного змея. Видео мастер-класс по

изготовлению простого бумажного змея.
3. День #Апростохорошо!
Добрые истории о хорошем настроении, хороших поступках.

Позитивные, добрые фотографии участников группы, демонстрирующих их в
моменте, когда Апростохорошо!

4. День рассматривания лиц.
Кратко о празднике. Тест «Глаза – зеркало души».
5. День «Не плачь по пролитому молоку».
Кратко об истории праздника. Задание: «Назови 30 продуктов из

молока!»
6. День маленьких перевоплощений
Кратко о празднике. Онлайн-тест «Стиль какой эпохи отражает твой

характер?».
7. День бегемота.
Кратко о празднике. Интересные факты о бегемотах. Мультфильм «Про

бегемота, который боялся прививок»
8. День поиска запахов.
Кратко о празднике и важности запаха в жизни человека. Онлайн-тест

«Какой аромат тебе подходит?».
9. День кота в Европе.
Кратко о празднике. Интересные факты о кошках. Фото котиков –

домашних питомцев участников группы.
10. День батарейки.
Кратко о празднике. Интерактивная презентация «Большая беда от

маленькой батарейки»

Интернет-ресурсы
1. Сайт WebPlus.Info«Необычные, странные и весёлые праздники,

которые отмечаются по всему миру»
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=fun-holidays

2. Сайт Все праздники мира «Необычные праздники»
https://kakoyprazdnik.com/typ/neobychnye

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=fun-holidays
https://kakoyprazdnik.com/typ/neobychnye
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3. Звёзды русского балета
https://www.sites.google.com/site/russballetforever/zvezdy-russkogo-baleta

4. Интересные факты о балете
https://bernudarzniece.blogspot.com/2017/10/blog-post_6.html

5. Загадки о балете https://www.kidsclever.ru/content/zagadki-pro-balet
6. Методическая разработка мероприятия "Праздник воздушного

змея"https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-meropriyatiya-prazdnik-
vozdushnogo-zmeya-2479400.html

7. День рассматривания лиц
https://zen.yandex.ru/media/id/5bcf96a6ba083000aa051e16/prazdnik-kajdyi-den-
19-10-fevralia-den-rassmatrivaniia-lic-5c5fb36667f92b00ae9f256f

8. Тест «Глаза – зеркало души» http://factor-
e.ru/samopoznanie/testy/test-glaza-zerkalo-dushi.html

9. Молоко. Всё о молоке и молочных продуктах. https://moloko-
i.ru/moloko/molochnye-produkty-spisok , https://foodandhealth.ru/molochnye-
produkty/

10. Тест «Стиль какой эпохи отражает твой характер»
https://onedio.ru/news/test-dlya-devushek-stil-kakoj-epohi-otrazhaet-tvoj-harakter-
28561

11. Как провести День бегемота. https://www.maam.ru/novosti/zadat-
vopros/15-fevralja-den-begemotov.html

12. Праздник каждый день. День поиска запахов.
https://zen.yandex.ru/media/id/5bcf96a6ba083000aa051e16/prazdnik-kajdyi-den-
25-16-fevralia-den-poiska-zapahov-5c67b2095deb2600af388164

13. Тест «Какой аромат тебе подходит?»
https://www.psychologies.ru/tests/test/1432/result/5066/

14. Интересные факты о кошках https://juicyworld.org/cat-day/
15. Большая беда от маленькой батарейки https://infourok.ru/bolshaya-

beda-ot-malenkoy-batareyki-scenariy-i-interaktivnaya-prezentaciya-vneklassnogo-
meropriyatiya-2503425.html

https://www.sites.google.com/site/russballetforever/zvezdy-russkogo-baleta
https://bernudarzniece.blogspot.com/2017/10/blog-post_6.html
https://www.kidsclever.ru/content/zagadki-pro-balet
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-meropriyatiya-prazdnik-vozdushnogo-zmeya-2479400.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-meropriyatiya-prazdnik-vozdushnogo-zmeya-2479400.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5bcf96a6ba083000aa051e16/prazdnik-kajdyi-den-19-10-fevralia-den-rassmatrivaniia-lic-5c5fb36667f92b00ae9f256f
https://zen.yandex.ru/media/id/5bcf96a6ba083000aa051e16/prazdnik-kajdyi-den-19-10-fevralia-den-rassmatrivaniia-lic-5c5fb36667f92b00ae9f256f
http://factor-e.ru/samopoznanie/testy/test-glaza-zerkalo-dushi.html
http://factor-e.ru/samopoznanie/testy/test-glaza-zerkalo-dushi.html
https://moloko-i.ru/moloko/molochnye-produkty-spisok
https://moloko-i.ru/moloko/molochnye-produkty-spisok
https://foodandhealth.ru/molochnye-produkty/
https://foodandhealth.ru/molochnye-produkty/
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