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направленность программы естественнонаучная 

форма реализации (очная/ дистанционная/ очная с применением 

дистанционных технологий)дистанционная_ 
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обсуждение результатов апробации(указать в какой форме 

происходитобсуждение)_____________________________________________

_________ 

1.Заключение по содержанию программы 

 

 

Корректиров

ка 

содержания 

программы 

 

(требуется / 

не требуется) 

 

 

планируемые 

результаты: 

 

форм

ы 

орга

низа

ции 

образ

овате

льно

й 

деяте

льно

сти 

виды 

деят

ельн

ости 

обуч

ающ

ихся 

контрольно-оценочные 

средства 

Личностные: 

не требуется 

 

Метапредметные 

не требуется 

По 

не 

треб

уетс

я 

 

не 

треб

уетс

я 

 

не требуется 

тест по Оригами 

https://classroom.google.co

m/c/MTA2ODk1NDA5Nzc

3/a/MTEwMDI3NTUyNjYy

/details, тест по терминами 

https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEwMDI3NTUyNjYy/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEwMDI3NTUyNjYy/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEwMDI3NTUyNjYy/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEwMDI3NTUyNjYy/details


направленности 

не требуется 

 

https://classroom.google.co

m/c/MTA2ODk1NDA5Nzc

3/a/MTM1NjQ1MTc1MDM

x/details, найди пару 

https://classroom.google.co

m/c/MTA2ODk1NDA5Nzc

3/a/MTEyNjIzMDk2NDQx/

details, ребус 

https://classroom.google.co

m/c/MTA2ODk1NDA5Nzc

3/sa/MTM1ODk5NjU5NTA

2/details, зимующие и 

перелетные птицы 

https://classroom.google.co

m/c/MTA2ODk1NDA5Nzc

3/a/MTEwNjA4NTAzODU

y/details. 

 

 

2. Самооценка апробации программы 

 

Самооценка апробации программы 

В чем вы видите актуальность 

реализации данной  программы: 

 

-для обучающихся  

 

-для родителей обучающихся 

 

-для вашего образовательного 

учреждения 

 

 

Актуальность программы для 

обучающихся: 

возможность получение новых знаний и 

навыков дистанционно, формирование 

«мягких навыков», развитие творческих 

способностей, формирование чувства 

бережного отношения ко всему живому. 

Для родителей: получение детьми 

новых знаний и умений, развитие 

мелкой моторики, все это поможет на 

занятиях в школе; организация 

свободного времени детей, творческое 

развитие. Данная программа 

предусматривает сотрудничество детей-

родителей-педагога. 

Для учреждения: расширение спектра  

программ, их возможностей, 

привлечение новых ребят на занятия. 

 Что вызвало затруднения в ходе 

реализации программы 

В ходе реализации программы 

затруднение вызвало: 

1. Набор группы на обучение 

2. Технические сложности (дети 

младшего школьного возраста 

https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTM1NjQ1MTc1MDMx/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTM1NjQ1MTc1MDMx/details
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https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEyNjIzMDk2NDQx/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEyNjIzMDk2NDQx/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEyNjIzMDk2NDQx/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEyNjIzMDk2NDQx/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/sa/MTM1ODk5NjU5NTA2/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/sa/MTM1ODk5NjU5NTA2/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/sa/MTM1ODk5NjU5NTA2/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/sa/MTM1ODk5NjU5NTA2/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEwNjA4NTAzODUy/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEwNjA4NTAzODUy/details
https://classroom.google.com/c/MTA2ODk1NDA5Nzc3/a/MTEwNjA4NTAzODUy/details
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при дистанционном обучении не 

могут сами зарегистрироваться, 

сделать скан, отправить фото с 

работой, теряются, нужна 

постоянная поддержка родителей. 

 Образовательные возможности 

программы для обучающихся  

 

(чему научились, что узнали, какие 

навыки и умения сформировали, 

отработали) 

 

В процессе обучения ребята расширили 

знания о видах птиц, обитающих на 

территории Омской области, освоили 

основные приемы в технике оригами, 

научились использовать интернет 

ресурсы (поиск информации), освоили 

СДО Google-класс, работу в 

интерактивной доскеpadlet, 

интерактивные упражнения в 

LearningApps.org.Научились общаться в 

киберпространстве, соблюдать нормы 

ситикета, действовать по предложенной 

педагогом инструкции, осуществлять 

контроль и коррекцию своей 

деятельности; преодолевать 

возникающие трудности. 

 

 

 

3.Общее заключение Программа прошла апробацию и рекомендована к 

реализации. 

 (программа прошла/не прошла апробацию, рекомендована/ не рекомендована 

к реализации) 

Программа прошла апробацию и рекомендована к реализации. 

4. Видеозанятие  (тема занятиядолжна быть указана  в разделах «Учебно-

тематическое планирование» и « Содержание 

программы»).Продолжительность видеозанятия -для школьников 40  мин, 

для дошкольников – 20 мин. 

Google-класс код курса: w4abwa2, 

пресс-

релизhttps://docs.google.com/document/d/13OunLkBc6YmsPt_YV2bFN5M1mgs

nZvGZZ8YpunSIC8Q/edit?usp=sharing,  

https://docs.google.com/document/d/13OunLkBc6YmsPt_YV2bFN5M1mgsnZvGZZ8YpunSIC8Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13OunLkBc6YmsPt_YV2bFN5M1mgsnZvGZZ8YpunSIC8Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13OunLkBc6YmsPt_YV2bFN5M1mgsnZvGZZ8YpunSIC8Q/edit?usp=sharing


ссылка на журнал (скрин журнала) 

https://drive.google.com/file/d/1gsURLkbrE7WyGrdGbgTHyPfX8eXx844K/view

?usp=sharing, 

выставка работ https://padlet.com/respektk01/uwt4ygqze4207g2r, ссылка на 

таблицы с ответами детей, на страницы-скрины с ответами 

детейhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rXc_Qm1oqeNqjbAGTs5bCPxIVH

baCaGN2OIuG3rSxs4/edit?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1LvYZmMZ3abqWFigVRUOimCM2b7dpzNhs/vie

w?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/12j7qiZban3Rj4koEQbzcNEBIahxWM50k/view?us

p=sharing, https://drive.google.com/file/d/1kLvVcLuuSY-yFH-

H8xtILjlpmODLCU5T/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1U_vd-

1pDxHqR1a5FSNzLSL9LiW3fypLh/view?usp=sharing,  

ссылки на задания https://learningapps.org/display?v=pofqbsio520, 

https://learningapps.org/display?v=pm5v524wt20, https://learningapps.org/display?v=psjzvar8c20,  

К видеозанятию прилагается методический комментарий (цель задачи  

занятия, этапы занятия, итоги).Обратите внимание на качество изображения 

и звука! 

Технологическая карта учебного занятия. 

5. Приложение  

 Отзывы о программе  

( отзывы детей, родителей обучающихся, руководителей ОО ДО, 

педагогов дополнительного образования и.т.д. о программе в целом, о  

конкретных мероприятиях) 

 Фотоотчет о ходе реализации программы  

( фото отражающие деятельность детейс мероприятий, занятий, 

экскурсийи.т.д. фото разместить  у себя на сайте образовательной 

организации (ссылка) или в группе  ВКонтакте) 

выставка работ https://padlet.com/respektk01/uwt4ygqze4207g2r 

https://drive.google.com/file/d/1gsURLkbrE7WyGrdGbgTHyPfX8eXx844K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gsURLkbrE7WyGrdGbgTHyPfX8eXx844K/view?usp=sharing
https://padlet.com/respektk01/uwt4ygqze4207g2r
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rXc_Qm1oqeNqjbAGTs5bCPxIVHbaCaGN2OIuG3rSxs4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rXc_Qm1oqeNqjbAGTs5bCPxIVHbaCaGN2OIuG3rSxs4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvYZmMZ3abqWFigVRUOimCM2b7dpzNhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvYZmMZ3abqWFigVRUOimCM2b7dpzNhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12j7qiZban3Rj4koEQbzcNEBIahxWM50k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12j7qiZban3Rj4koEQbzcNEBIahxWM50k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLvVcLuuSY-yFH-H8xtILjlpmODLCU5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLvVcLuuSY-yFH-H8xtILjlpmODLCU5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U_vd-1pDxHqR1a5FSNzLSL9LiW3fypLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U_vd-1pDxHqR1a5FSNzLSL9LiW3fypLh/view?usp=sharing
https://learningapps.org/display?v=pofqbsio520
https://learningapps.org/display?v=pm5v524wt20
https://learningapps.org/display?v=psjzvar8c20
https://padlet.com/respektk01/uwt4ygqze4207g2r

