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название программы  Краткосрочная каникулярная дистанционная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности    «Зашифрованный мир» 

направленность программы      социально-педагогическая 

форма реализации (очная/ дистанционная/ очная с применением дистанционных 

технологий)_______________________________________ 

Автор(ы)-сотавитель(и)  (ФИО, должность)  Аксенова Марина Викторовна, пдо 

участники апробации  учащиеся 7-10 лет 

дата апробации    08.06.2020-23.06.2020 г. 

обсуждение результатов апробации (указать, в какой форме происходит обсуждение) – 

дискуссия, итоговый тест. 

1.Заключение по содержанию программы 

 
 

Корректировка 

содержания 

программы 

 

(требуется / 

не требуется) 
 

 

планируемые 
результаты: 

 

формы 
организации 

образовательной 

деятельности 

виды 
деятельности 

обучающихся 

контрольно-
оценочные 

средства 

Личностные: 
 

Метапредметные 

 
 

По направленности  

 

Не требуется 
 

Не требуется 

 
 

Не требуется 

Не требуется 
Не требуется 

 

Не требуется 

Не требуется 
 

Не требуется 

 
Не требуется 

 
2. Самооценка апробации программы 

 

Самооценка апробации программы 

В чем вы видите актуальность реализации 
данной  программы: 

 

-для обучающихся  
 

-для родителей обучающихся 

 

-для вашего образовательного учреждения 
 

 

-  Ребусы и кроссворды  помогают развивать 
логическое и творческое мышление, нестандартное 

виденье изображений, увеличивают словарный 

запас. 

-способствует их общению,  дает возможность 

открыть себя,  создает условия для 

интеллектуального роста. Родители были 

вовлечены в обучение. 

Интересная программа для летнего лагеря и 

каникул. 

 Что вызвало затруднения в ходе реализации 
программы 

Из-за дистанционного обучения родители и дети 
не всегда вовремя выходят на связь 



 

 

 Образовательные возможности программы 
для обучающихся  

 

(чему научились, что узнали, какие навыки и 
умения сформировали, отработали) 

 

Учащиеся познакомились с разновидностями 
ребусов и кроссвордов, правилами их 

разгадывания и создания, получили навыки работы 

с интернет-сайтами составления кроссвордов. У 
них появились навыки общения в интернет-

пространстве, умения оценивать свою работу и 

работу других. 

 
3.Общее заключение ._Программа прошла апробацию, рекомендована к апробации 

 (программа прошла/не прошла апробацию, рекомендована/ не рекомендована к реализации) 

4. Краткосрочная каникулярная дистанционная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности   «Зашифрованный мир» 

https://clck.ru/PKmSx  

5. Платформа для реализации программы  многостраничный Google-сайт  

https://clck.ru/PKmWN  

-Отзывы о программе  

-Журнал  https://clck.ru/PKmWN  

-  Работы детей  https://padlet.com/artdomik55/a2o6c7v9q8z3wyei . 

-Отзывы https://padlet.com/artdomik55/6s9hz8pr1ma5ofaz  

-Дискуссия https://padlet.com/artdomik55/rsy99qqp65l42jpm  
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