
3кспертное заклк)чение

на прощамму |оробец Фльги Александровнь|,

,.{аниловой [атьяньт Бениаминовнь! <<Б поисках сокровищ)

€одер:кание унебной прощаммь1 ооответствует требованиям' предъявляемь1м

к данного рода программам.
[анная прощамма предн€|значена для детей отар1пего до1школьного возраста.

|{рощамм ареы|изуется в течение щех меояцев перед поотуплением в первьтй ю1асс.

3анятияпроходят один раз в недел}о в группах по 10-12 человек, продолх{ительность

за\1ятия _ 2 уяебнь1х часа. Б соответ ствии о возраотньтми особенноотями детей отар_

1шего до1цкольного во3раста ка)кдое занятие р€шдолено на 3 части по 20 минут о ди-

1{амическ||мт4лаузами ме)кду ними. 3анятияпроходят в индивидуальной, щупповой
формах о применением современньтх образовательнь1х технологий.

Актуальность программь1 соотоит в том, что она направлена на подготовку

до1школьников к обунени}о в 1школе' а так)ке способствует становлени}о, р€швити1о,

воспитани}о в ученике щ€шкда;.1ина своей сщань1.

}чебная прощамма состоит из пояонительной записки, целей, задач курса'

предполагаемь!х результатов' диагностического инсщументари'{. Б основу про-

щаммь1 легли принципь1 дооцпнооти' перспективности' сиотемности, сознатель-

нооти и активности, коллективного характера обунения.
€одер>кание курса вк.,1}очает 4 раздола: <Р{равственное воопитание>>, <<Работа

с информацией>>, (Развитие письма и чтения)' <<Развитие математичеоких представ-

лений>х 3анятия носят г{рактический характер, что овязано с возрастнь1ми особен-

ноотями детей стар1шего до1школьного возраота,у которь1х низкий уровень сформи-

рованности теоретического мь11шления. 9чащиеся в деятельностном ре)киме отара-

}отоя вь1вести правило, применив которое удается р€шгадать шифр инайти опрятан-

ное ((сокровище).
Результатом ре[ш1изации прощаммьт <Б поиоках сокровищ) следует очитать

оформированность предметт{ь!х, личноотнь1х, регулятивнь1х и коммуникативнь1х ро_

зультатов.
Бьтвод: экспертна'{ комисси'1 считает, что данн€ш прощамма мо}кет бьтть ре_

комендов ана для до1школьньтх общеобразовательнь1х унреждений.
3копертное зак.т1}очение раос
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осуществляк)щее образовательнуо и культурно-щооветительскуо деятельность'

€видетельство о регисщации 3.[1 лъ Фс 77-65257, вь1дано |2 алреля 2016 года.



ооо Ёаунно_образовательное учре){(дение <<Ректор !{ауки>

вь[пискА

из протокола }1! 4 заседания экспертной комисоии ноу <<Бектора науки> по

проведени}о независимой оценки качества образования по педагогическим
измерительнь1м критери'{м образовательнь1х прощамм

от <18> мая 20|6 г.

пРисут€1БФБА"т|[1:

Бобьпрев А.в. _ председатель экспертной комиссии, ду\ректор ноу <<Бектор

науки);
[оброва и.А. - зам. председателя экспертной комиссии, нача'1ьник научно-

методического управления ЁФ! <Бектор науки);
[1|утова ш.в. - нач€ш1ьник управле|1ия экспертизь1 и качества ноу <<Бектор

науки).

слу|шАл !1з начальника управлени'1 экспертизь1 и качества ЁФ} <<Бектор

науки)) 1!-1утову в.в., которая долох{ила, что на экспертизу посцпила прощамма
[оробец Фльги Александровнь1, 

'{аниловой 
1атьяньт Бениаминовнь1 <<Б поисках

сокровищ).
€одерхсание улебной прощаммь] соответствует щебовану{ям'

предъявляемь!м к данного рода прощаммам.

[анная прощамма предн€вначена для детей стар1дего до1пкольного
возраста. |[рощамма ре€|пизуется в течение щех месяцев перед поотуплением в

первьтй класс. 3анятия проходят один раз в недел}о в щуппах по 10-12 человек'

продолх{ительность занятия _ 2 уиебньтх часа. Б соответствии с возрастнь!ми

особенностями детей стар1цего до1школьного возраста ках{дое занятие р€шделено
на 3 частило 20 минут с динамическими паузами между ними.3анятия проходят

в индив|4дуальной, щупповой формах с применением современнь1х

образовательнь1х технологий.
Актуальность прощаммь1 состоит в том, что она направлена на подготовку

до1школьников к обуненито в 111коле, а так)ке способствует становлени}о'

развити1о, воспитани1о в ученике щах{данина своей странь1.

!чебная прощамма состоит из пояснительной записки' целей, задач курса'

предполагаемь1х результатов, диагностического инсщуме\1тару1я. в основу

прощаммь1 легли принципь1 доступности, перспективности, системности,

сознательности и активности, коллективного характера обунения.

€одер>кание курса вкл}очает 4 р€вдела: <Бравственное воспитание),

<Работа с информацией>>' <<Развитие письма и чтения)' <<Развитие

математических представлений>>. 3анятия носят практический характер, что

связано с возрастнь1ми особенностямут детей стар1пего до1школьного возраста' у
которьп( низкий уровень сформированности теоретического мь11шления.



}чащиеся в деятельностном режиме старатотся вь1веоти правило' применив

которое у дает ся р€вгадать шлифр и найти спрятанное (сокровище).

Результатом ре€ш1изации прощаммь! (в поисках сокровищ)) следует

считать сформированность предметнь1х' личностнь|х, рецлятивнь!х и

коммуникативнь1х результатов.
Бобьтрев А.в. предло)1{ил, прощамму рекомендовать до1цкольнь1х

общеобразовательнь1х учреждений.
РвзультАть1 голо € ФБАЁ|4|1 :

(за) _ 3
<<против>> _ 0
((во3дерх{алось>> - 0

Ёа основанути голосования лринято' что даннаяпрощамма мох{ет бьтть

рекомендована для до1школьнь1х общеобр€вовательнь1х утрехсдений. Ёа

основании вь11шеск€ванного, вь[дать сертификать[ качества |оробец Фльге
г{рех{дении. Ёа

Александровне и [аниловой 1атьяппе Бениаминовне' учителям средней

общеобра3овательной !|]коль[ лъ 6.

Бьтписка верна <<]] >> '2л,& р'/6 г.

|[редседатель Бобь:рев А.в.'<88|{?ФР &А


