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Пояснительная записка
Краткосрочная программа воспитания и социализации (досуговая

программа) «Зная как себя вести, можно себе жизнь спасти!» 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 организацию свободного времени детей и подростков в
период дистанционной работы в условиях санитарно-эпидемиологических
ограничений по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции.

Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность досуговой программы заключается в

обоснованном применении педагогом – организатором выбранных форм,
методов и средств (интернет – ресурсов) организационно-досугового
процесса.

Реализация программы направлена на решение проблемы занятости
детей и подростков, в т. ч. во время каникул, путём организации
дистанционных мероприятий, размещаемых на маркет-платформе
«ВКонтакте» в группе «Играем вместе с ДДЮТ»
https://vk.com/club193960719

Цель краткосрочной дополнительной общеразвивающнй
программы:

Способствовать формированию ответственного поведения учащихся в
школе, дома, на улице и в чрезвычайных ситуациях через участие в
дистанционных мероприятиях МБУДО ДДЮТ.

Задачи краткосрочной дополнительной общеразвивающнй
программы:

Повторение и закрепление правил дорожного движения, основ
безопасности и правил поведения учащихся;

развитие у детей логического мышления, внимания,
сообразительности, расширение кругозора;
формирование культуры безопасного и ответственного поведения;
развитие бережного отношения к  собственному здоровью и здоровью

окружающих.
Возраст детей, участвующих в реализации программы
7-12 лет
Срок реализации программы
2 недели
Форма проведения занятий
Дистанционная
Основные формы занятий
Фото викторина, викторина, ребусы.
Возможные критерии результативности
Активность учащихся на дистанционных мероприятиях по

краткосрочной досуговой программе.
Уровень удовлетворённости родителей и учащихся с использованием

интернет-ресурсов.

https://vk.com/club193960719


Календарно – тематический план

№
п/п

Дата Форма и название мероприятия Участники Ответственный

1 07.02 Фотовикторина «Знатоки ПДД»

Учащиеся Житковская И.А.

2 10.02 Сказочная онлайн-викторина:
«Осторожно, опасность!»

3 15.02 Интерактивные ребусы «Не шути с
огнём!»

4 17.02 Фотовикторина
«Один дома»

Содержание программы
Данная программа включает в себя следующее содержание

деятельности по каждой теме:
подготовку и размещение информации о безопасном поведении на

дорогах, при пожарах, на массовых мероприятиях, дома, в сети интеренет;
подготовку и размещение увлекательных заданий на тему

«Безопасность»;
мониторинг участия учащихся в мероприятиях.

Интеренет – ресурсы
1. Образовательный портал – Маам.ру
https://yandex.ru/search/?lr=10864&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D

0%BC%20%D1%80%D1%83
2. Ведущий образовательный портал России – Инфоурок

https://infourok.ru/
3. Сообщество в контакте для детей и родителей «Нескучайка»

https://vk.com/neskuchaica
4. Kopilkaurokov.ru – сайт для учителей

https://kopilkaurokov.ru/obzh/meropriyatia/viktorina-marafon-biezopasnosti

https://yandex.ru/search/?lr=10864&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D1%83
https://yandex.ru/search/?lr=10864&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D1%83
https://infourok.ru/
https://vk.com/neskuchaica
https://kopilkaurokov.ru/obzh/meropriyatia/viktorina-marafon-biezopasnosti
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