
 Протокол апробации краткосрочной (каникулярной) дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Образовательная организация - бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом творчества «Кировский» 

Образовательный бренд - «Каникулы в дополнительном образовании: развиваем и 

профориентируем» 

название программы «Раз словечко, два словечко» 

направленность программы - социально-педагогическая 

форма реализации  - дистанционная 

Автор(ы)-составитель(и)  Гайденко Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования 

участники апробации- учащиеся 5-7 лет 

дата апробации - 10.06.2020 – 30.06.2020 

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

представление результатов (программы и СДО – площадки программы) на методическом 

объединении для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста Дома творчества 

«Кировский» 

1.Заключение по содержанию программы 

 
 

Корректировка 

содержания 

программы 

 

(требуется / 

не требуется) 
 

 

планируемые 
результаты: 

 

формы 
организации 

образовательной 

деятельности 

виды 
деятельности 

обучающихся 

контрольно-
оценочные 

средства 

Целевые ориентиры 
 

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 

 
 

- в условиях самоизоляции учащиеся смогли 

продолжить обучение и приобрести ценный опыт; 
- родители вместе с детьми были вовлечены в 

процесс обучения (оказывали помощь в ходе 

освоения программы);  
- имели возможность оценить объём и специфику 

дистанционного обучения; 

-  имели возможность оценить важность и 

необходимость вовлечения учащихся в игровую 
развивающую деятельность. 

- для учреждения реализация программы была 

очень важна в условиях самоизоляции: обучение 



продолжилось в период каникул; 

 

 Что вызвало затруднения в ходе реализации 
программы 

Затруднения были связаны 
-  с техническими возможностями учащихся; 

- учитывая возраст учащихся и специфику 

дистанционного обучения, нужно отметить, что 
требовались постоянный контроль и консультации 

по различным вопросам с родителями, т.к. дети 

дошкольного возраста (5-7 лет). 
 

 Образовательные возможности программы 

для обучающихся  

 
(чему научились, что узнали, какие навыки и 

умения сформировали, отработали) 

 

- учащиеся получили опыт освоения программы в 

дистанционном режиме; 

- дети освоили правила режима и безопасности 
работы в сети Интернета; 

- получили опыт развития родной речи 

посредством вовлечения их в творческую 
деятельность. 

 

 
3.Общее заключение - программа прошла апробацию, рекомендована к реализации. 

4. Краткосрочная каникулярная  дистанционная дополнительная общеобразовательная          

общеразвивающая программа "Раз словечко, два словечко". Реализация Google Class. Код курса 

Sdqadst. 

 

Платформа для реализации программы – Платформа Google Class 
 
5. Приложение  

 Отзывы о программе  

- Чат для общения с детьми https://padlet.com/elenagaydenko28/30qbnntfuzxag11f 

 

 отчет о ходе реализации программы  

-  Платформа Google Class 

- детские работы «Выставка»: 

1. Мое настроение. https://padlet.com/elenagaydenko28/lgr35qnl26z8dsg9 

2. Корзиночка. https://padlet.com/elenagaydenko28/kjvpnfkea06pqtgz 

3. Стихотворение. https://padlet.com/elenagaydenko28/Bookmarks 

4. Тюльпаны. https://padlet.com/elenagaydenko28/xg4fs1mxf51al1nu 

5. Жила была буква. https://padlet.com/elenagaydenko28/30qbnntfuzxag11f 

 

- Журнал отчёта учащихся о выполнении задания. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIxBn5bW1qXtQN4KLcVP1K8uF-

Ffz4SgzmXc42Yte-Y/edit?usp=drive_open&ouid=103210621500145749802 

 

- Журнал оценок. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_DN_vRpFnt1zOMMibC4vdONXIMIBugsM

3g7KGiMZ5g/edit#gid=2075234878 
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