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Пояснительная записка

Программа досуговой деятельности «Вместе весело шагать» создана как
основной нормативный документ, регламентирующий досуговую деятельность
в структурном подразделении МБУДОДДЮТ.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработанапрограмма:

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

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

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, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

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

Воспитательная программа МБУДО ДДЮТ на 2021-2025 годы
«Восхождение к личности».

Актуальность программы
В условиях обострения духовно-нравственного кризиса подрастающего

поколения, разрушения социальных связей, снижения воспитательного
потенциала пришла необходимость переосмыслить отношение к детскому
досугу и вести поиск педагогически-целесообразных и привлекательных для
современного ребёнка/подростка форм досуга.Организованная досуговая
деятельность – это не отдых в свободное от учёбы время, а направленный
процесс воспитания и образования детей в привлекательных для него формах,
находящийся за рамкамиобщегообразовательного процесса.

Программа «Будущее начинается сегодня»решает комплекс задач,
связанных с формированием гражданственности и патриотизма. Помогает
освоить традиционный и инновационный опыт организации досуга через
познание, просвещение, общение, направить развитие личности на различные
социально значимые нормы и ценности. Подростки, как наиболее уязвимая и
широкая возрастная категория относятся к группе риска, поэтому проблема их
позитивной занятости, образовательного досуга является очень актуальной
(профилактика отклоняющегося поведения, всех видов зависимости,

обеспечение общего развития всех детей, формирования интересов и
позитивной социализации, выявление способностей и формирование
профессиональной ориентации). Таким образом, проблема занятости детей во
внеурочное время, может быть решена на основе интеграции ресурсов, сетевого
и межведомственного партнерства,появленияновых форм занятостиподростков
образовательными событиями, сетевыми проектами, через организацию работы
детских (подростковых) общественных объединений (клубов).

Программа актуальна в образовательном пространстве данного
учреждения и подросткового клуба, так как рассчитана на активную
совместную социальную и творческую деятельность детей, педагогов и
родителей.

Отличительные особенности программы
Программа досуговой деятельности «Будущее начинается сегодня»

реализуется в подростковом клубе «Наследие» МБУДО ДДЮТ (пос.
Селиваново) в условиях сельской местности.
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Программа совмещает в себе различные формы досуговой деятельностии
охватывает разновозрастную детскую аудиторию. Приоритетное направление
работыклуба: гражданско-патриотическое.

Подростковый клуб по месту жительства, где на основе общности
интересов ребенка и взрослого более интенсивно и целенаправленно идет пр
оцесс формирования гуманистических ценностных ориентаций, проводится
профилактика девиантного поведения, решается проблема организации
содержательной досуговой деятельности детей и подростков особенно важен в
сельской местности. Приобретенные в досуговой деятельности знания, умения
и навыки помогут состояться детям и подросткам в труде, творчестве и
организациисемейного социума.

Развитие социальных связей подросткового клуба «Наследие» с
культурными, образовательными и другими учреждениями дает импульс для
обогащения личности, совершенствует конструктивные взаимоотношения с
родителями, строящиеся на идее социальногопартнерства.

Воспитательная работа в клубе предполагает создание единой
непрерывной системы воспитательного пространства, которое отвечает интер
есам ребенка, семьи и общества в целоми направленана:

здоровье сберегающее образование,
развитие общественной активности ребенка,
выявлениеи сопровождение социально одарённых детей,
удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных,

потребностей воспитанников клуба.
Программа может реализовываться с применением информационно-

коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте» в
сообществе «Подростковый клуб «Наследие» п. Селиваново»
https://vk.com/selivnasledie. Здесь выкладывается материал для учащихся:
видеоролики, презентации и т.д.

Цель и задачи программы
Цель: создание благоприятных условийдля организации

содержательного, интересного и познавательного досуга детей и подростков,
в результате которого осуществляется воспитание всесторонне и гармонично
развитой личности, способствующее социализации, формированию
гражданственностии патриотизма.

Задачи:
Способствовать развитию национального самосознания,

гражданственностии патриотизма.
Расширять знания об истории, культуре, природном наследии родного
края и России.
Развивать интерес у детей к познавательной, социальной, творческой

активности, самовыражению.
Создавать психологически-комфортную атмосферу для творчества
и самореализации ребенка.
Формировать коммуникативные умения, удовлетворения потребности

https://vk.com/selivnasledie
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детей в общении.
Воспитывать эмоционально-нравственные качества.
Формировать стр емление к здоровому образу жизни, экологическую

культуру.
Способствовать профилактике негативных явлений в подростковой
среде.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Участникипрограммы
В реализации программы участвуют дети и подросткив возрасте от 6 летдо

17 лет, посещающиеподростковый клуб «Наследие».
Возрастные особенности учащихся
Возраст от 6 до 10 лет. Это период освоения детьми опр еделенных

правил и норм. В этом возрасте дети ждут четких указаний; определенные
ограничения как бы очерчивают для них некую зону безопасности, в которой
маленькийребенокчувствует себя защищенным.

Исходя из этого, основным способом осуществления досуговой
деятельности с младшими детьми является действие по образцу, а формами ее
реализации – всевозможные игры (игр ы с правилами, с игрушками, с
синхронными действиями), чтение вслух, рисование, коллекционирование,
драматизация,праздники.

Возраст 11-13 лет. Детям этого возраста чрезвычайно важно
согласовывать свои действия со сверстниками, они хотят участвовать в общем
деле и знать, как их деятельность может выражаться в денежном эквиваленте.
Подросткам этого возраста взрослый нужен как организатор, способный
направить их бурную энергию в «мир ное» русло, помочь сделать
самостоятельныешаги к самоутверждению.

Здесь ведущий способ проведения досуга – организация коллективной
творческой деятельности, а наиболее популярными ее формами являются:

игры на местности, игры на восприятие друг друга, спортивные игры, туризм,
вечеринки, встречи с известными людьми (наяву, через рассказы,
видеофильмы), система зарабатывания каких-либо благ, праздники,
драматизация.

Возраст 14-17 лет. В этом возрасте подростки проходят период
формирования чувства идентичности, «самости», осознания собственной
индивидуальности, стремятся выразить себя. На данном этапе формируются
жизненные цели личности, складывается мировоззрение, осваиваются навыки
взаимодействия с противоположным полом. В этом возрасте подросткам
интересен взрослый, способный выступить в роли консультанта, советчика,
старшего и болееопытного товарища.

Учитывая эти особенности, старшим подросткам, как и в предыдущем
случае, целесообразнее всего предлагать различные варианты коллективной
творческой деятельности, но с учетом их запросов и интересов. Это могут быть:
вечера современной музыки, диско-шоу, вечера авторской песни, спортивные
игры, дискуссии, тренинги, всевозможные формы общественно- полезной
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деятельности (благотворительные акции; выезды с концертными программами;
целевые экспедиции – этнографические, экологические, трудовыедела и т.д.).

Формы проведения досуговых мероприятий:
Конкурсно-познавательные мероприятия
Встречи с ветеранами
Акции
Тематические дниЭкскурсии
Праздничные мероприятиеМастер-классы
Викторины
Методы, используемые при реализации досуговой программы:
метод воспитывающих ситуацийметод импровизации;
соревновательный метод;
метод формирования познавательного интереса;
метод пропаганды здорового образа жизни, основы безопасности

жизнедеятельности,
метод формирования межличностных отношений;
метод театрализации,инсценировка сказок, театр -экспромт, постановка

этюдов
метод интерактивного общения.
Принципы реализации программы:
информационной насыщенности; эмоциональности;
массовости;
активности; диалогичности;
преемственности и последовательности
формирования опыта социального взаимодействия.

Ожидаемые результатыи оценка эффективности программы
Ожидаемый результат, выраженный в предполагаемом образе

воспитанника подросткового клуба, обладающего достаточно сформированным
интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим
потенциалом.

Ожидаемые результаты:
Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной

позиции.
Приобретение детьми навыков оценки социальной ситуации и принятия

ответственности за свое поведение в ней (нравственный потенциал).
Развитие в детях нравственных качеств: доброта, честность,

справедливость, состраданиедругомучеловеку.
Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к

старшему поколению, любви к родномукраю.
Привитие здоровье сберегающих навыков.
Формирование уважительного, ценностного отношения к труду,

потребностив труде.
Способы проверки ожидаемых результатов:
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Анализ подготовки и проведения мероприятия.
Количественные показатели (количество проведённых мероприятий,

охватучастниковмероприятий,охват зрителей).
Социальные показатели (заинтересованность учащихся иродителей).
Учёт запроса проводимых традиционных мероприятий.

Содержание программы

Содержание программы включает в себя мероприятия, относящиеся к
ведущим направлениямдеятельности подросткового клуба «Наследие»:

Гражданско-патриотическое: деятельность, направленная на
воспитание ответственности, формирование чувства патриотизма,
формирование чувства уважения к окружающим людям, формирование
гражданской активности. Гражданско-патриотическое воспитание в
современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный
процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и
взаимодействию в условиях общества, к инициативному труду, участию в
управлении социально ценными делами, укрепления ответственности за свой
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих
способностейв целях достижения жизненного успеха.

Социально-педагогическое: деятельность, направленная на развитие
инициативы, самостоятельности, ответственности, формирование активной
жизненной позиции у детей и подростков. Она включает в себя правовое
просвещение, профилактику асоциального поведения подрастающего
поколения, участие в социальной деятельности. Предметом педагогической
поддержки становится процесс совместного с ребенком определения его
собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления проблем,
мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно
достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении,
здоровомобразежизни.

Спортивно-оздоровительное: деятельность, направленная на развитие
физической культуры, направленная на восстановление и поддержание
физических сил ребенка.

Спортивно-оздоровительная деятельность предполагает развитие
выносливости, находчивости, дисциплинированности, коллективизма,
укреплениездоровья в целом.



Календарно-тематический планна 2022-2023 учебный год

Сроки Название и форма
мероприятия

Методы Цель Материально-
техническое
обеспечение

Участники

Сентябрь Праздник «День
открытых дверей»

Метод
театрализации,
метод
импровизации,
метод
формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения

Укрепление дружеской
атмосферы в клубе, на основе
массового участия детей в
совместных досуговых
мероприятиях.

Сценарий, реквизит,аудио
аппаратура, ноутбук,
проектор

Учащиеся
СеливановскойСООШ,
Учащиеся ПК
«Наследие»,
педагоги, родители,
гости

Октябрь Акция ко дню
пожилого человека
«Мы славим возраст
золотой»

Формирования
познавательного
интереса

Развитие чувства уважения к
пожилым людям.

Сценарий, реквизит,аудио
аппаратура, ноутбук,
проектор

Учащиеся
СеливановскойСООШ,
Учащиеся ПК
«Наследие»

Ноябрь Познавательно-
развлекательная
программа ко дню
народного единства
«Все мы – одна
семья!»

Метод
театрализации,
метод
импровизации,
метод
формирования
познавательного
интереса, метод
интерактивного
общения

Формирование  чувства
гражданственности и
патриотизма, дать общее
представление об истории
возникновения праздника и
событиях, связанных с 1612 г.

Сценарий, реквизит,аудио
аппаратура, ноутбук,
проектор

Учащиеся
СеливановскойСООШ,
Учащиеся ПК
«Наследие», родители,



Декабрь Игра «Тайный Санта» Метод
театрализации,
метод
импровизации,
метод
формирования
познавательного
интереса

Развитие способности
самостоятельно придумывать,
изготовлять и выбирать подарки
для людей, разных по полу и
возрасту; способствование
усвоению норм нравственного
поведения, правил этикета,
развитие творческих
способностей и воображения
учащихся

Сценарий, реквизит,
аудио аппаратура,
ноутбук

Учащиеся Селивановской
СООШ,
Учащиеся ПК «Наследие»

Январь Траурная акция,
посвященная дню
снятия блокады
Ленинграда
«Помните…»

Воспитывающи
хситуаций

Воспитание
патриотизма и чувствагордости
за мужество и стойкостьнашего
народа

Сценарий, реквизит Учащиеся Селивановской
СООШ, педагоги, учащиеся
ПК «Наследие», родители

Февраль Игровая программа ко
дню защитника
Отечества «Защита
Родины – наш долг!»

Метод
театрализации,
метод
импровизации,
метод
формирования
познавательного
интереса

Сохранение патриотических
традиций воспитания гордости,
и уважения к Вооруженным
силам страны. Пропаганда
здорового образа жизни,
развитие силы, ловкости,
внимательности, смекалки и
выносливости.

Сценарий, реквизит,
аудио аппаратура,
ноутбук

Учащиеся Селивановской
СООШ, учащиеся ПК
«Наследие», родители

Март Акция, посвященная
Международному
женскому дню «Почта
для самых родных и
любимых»

Воспитывающи
хситуаций,
метод
импровизации,
метод
формирования
познавательного
интереса

Формирование интереса к
историипраздника, чувства
уважения, любви ипочитания к
матерям, сестрам, бабушкам,
тетям и т.д.

Канцелярские
принадлежности
поделки
рисунки

Учащиеся Селивановской
СООШ, учащиеся ПК
«Наследие», родители

Апрель Конкурс для
подростковых клубов
ко дню космонавтики
«Поехали!»

Формирования
познавательного
интереса

Повышение уровня знаний в
области истории Отечественной
космонавтики, пропаганда
интереса и привлечение
внимания детей к теме
взаимосвязи человека и космоса.

Положение, ноутбук Учащиеся подростковых
клубов ДДЮТ Волховского
муниципального района



Май Акция «Бессмертный
полк»

Воспитывающи
хситуаций

Воспитание патриотизма,
гордости за героизм
наших односельчан в
годы войны.

Реквизит, аудио
аппаратура

Жители поселка
Селиваново, учащиеся ПК
«Наследие»



Список литературы
1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и пр

актика организации [Текст]: учеб.пособие для студентов / Г.А. Аванесова. –М.:
Аспект Пресс, 2006. – 236 с.

2. Александрова З. А. Организация досуга школьников классным
руководителем //Учительский журнал. - 2009. - N 6. - С. 41-47.

3. Верещагина А. Мы стали ближе друг другу.организация
воспитательного досугадетей и подростков // Библиополе. - 2008. - N 10. - С. 7-
10.

4. Генкин,Д.М. и др.Организация иметодика художественно – массовой
работы / Д.М. Генкин. – М.:Просвещение, 1997. – 128 с.

5. Дукачева Л. В. Планирование клубных мероприятий. Выявление
досуговых предпочтений на основе

социолог.опросов // Справочник
руководителяучреждениякультуры. – 2003. - N 7. - С. 79-86.

6. Иванов А. В. Методические рекомендации по организации и
проведениюигр //Детский досуг. - 2011. -№ 4. - С. 46-74.

7. Культурно-досуговая деятельность:Учебник / под научной ред. В.М.
Чижикова. - М.:МГУК, 1998.

8. Малыхина Л. Б. Досуговые программы для детских общественных
объединений // Детский досуг. - 2012. -№ 3. - С. 14-23.

9. Педагогика:Учеб. пособие /А.Г. Шебуняев и др. 2-е изд., испр. и доп.
Тамбов: Изд-во ТГУ, 1999.
10. Россинская С. В. Праздник в школе.методические пособия по

проведению игр, турниров, викторин, конкурсов и выпускных балов,
тематический обзор пяти авторских книг Ирины Агаповой и Маргариты
Давыдовой и многое другое // Новая библиотека. - 2009. - N 20. - С. 41-48.

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


11

Приложение

Анкета на выявление особенностей организации досуга подростка
Результаты анкетированияпозволяют судить об уровнеактивности

подростков.
1. Фамилия, имя, возраст ___
2. Что чаще всего ты делаешь в свободное время? _______________
3. Какие виды спортивных занятий тебе нравятся? ________________
4. Какие виды спортивных занятий тебе нравятся? _______________
5. С друзьями чаще всего ты проводишь свободное время (отметь

вариантответа):
а) в кружках, секциях, детских организациях;б) за чтением книг,

журналов;
в) просматривая телевизор;г) работая на компьютере; д) занимаясь

спортом;
ж) ничего не делая;
и) _____
6. По-твоему, досуг – это:
а) возможность узнатьновое, чему-нибудь научиться;б) интересно

организованноесвободное время;
в) жизнь «вне школы»;
г) ____ _
7. Свой досуг ты больше всего времени проводишь:а) в семье;
б) в клубе, в детской организации;в) в школе;
г) на спортплощадке;д) на улице;
е) _____
8. Кто в твоей семье занимается организацией семейного досуга?Какова

твоя роль? __________
9. Какую роль в предлагаемой деятельности ты чаще всего

предпочитаешь:
а) активного участника;
б) участника;
в) организатора;г) наблюдателя.
10. Когда тебе предлагают стать организатором какого-либо дела, ты
чаще всего:
а) с удовольствием соглашаешься;
б) соглашаешься, если предлагают, значит, знают, что справишься;в)

долго думаешь,так как боишься, что не справишься;
г) отказываешься, это не для тебя.
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«МОЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ»

Анкету можно проводить после каждого мероприятия или коллективного дела.
Это - своеобразная рефлексия, помогающая педагогу в его работе.

Анкета

Выберите, пожалуйста, нужный ответ на каждый вопрос.

1. Мое общее впечатление?
а) Это было прекрасное мероприятие.
б) Я с уважением и признательностью отношусь к тем, кто проводит такие

мероприятия.
в) Я мог бы сделать все это лучше.
г) Меня очень увлекло мероприятие, так как я мог участвовать в интересных

делах.
д) Мне понравилось, потому что было очень красиво.
е) Было приятно, что для меня подготовили такое мероприятие.ж) Мне было

скучно, и я устал.
2. Что заставило меня принять участие в мероприятии?а) Я хотел помочь,

чтобы мероприятие прошло хорошо. б) Я хотел поучаствовать в мероприятии вместе
со всеми. в) Я хотел, чтобы меня похвалили за старание.

г) Я хотел заняться увлекательным делом.
д) Я хотел получить радость от прекрасного и возвышенного.е) Я хотел

расслабиться и отдохнуть.
ж) Я не хотел никого обижать и расстраивать. Мне пришлось заставить себя

участвовать в этом мероприятии.
3. Что захотелось сделать после мероприятия?
а) Помочь в проведении следующего такого же мероприятия.б) Провести такое

же мероприятие с друзьями.
в) Принять более активное участие в подготовке и проведении следующего

мероприятия, чтобы все узнали о моих способностях.
г) Провести какие-нибудь соревнования или конкурсы или поучаствовать в
н

их. д) Рассказать друзьям о том, как все было красиво.е) Отдохнуть и
расслабиться.
ж) Ничего.
4. Насколько интересно было мероприятие?
а) Мероприятие было намного интереснее, чем я ожидал.б) Я так и думал, что

будет интересно.
в) Я надеялся, что будет интереснее.г) Всем очень понравилось.
д) Многие были довольны, как прошло мероприятие.е) Некоторым было

безразлично.
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