
5 ПЕРВЫХ ШАГОВ 
К УСПЕХУ

С чего начать
разработку
образовательной
программы?

Региональный
модельный центр
 ГАУ ДО НСО
"ОЦРТДиЮ"



  исследовать запрос;
  исследовать  аудиторию (адресата программы).

 Чтобы начать  проектирование дополнительной общеобразовательной
программы, надо понимать, прежде всего, для кого и зачем я это делаю или
буду делать.
       
        Иначе говоря, необходимо провести АНАЛИЗ:

        Исследование ЗАПРОСА.
     
    Нужно определить, кто заказчик программы. Кто дает такой запрос?  Чем
это запрос обусловлен?  Для чего и для кого эта программа?  На каких детей
будет ориентирована программа?

        Исследование аудитории (адресата программы).
    
     Мы узнали, для кого планируется  программа. А теперь определим, что эти
дети уже знают, что умеют. Какие навыки, в том числе учебные, у них есть? 
 Какие сложности у них могут возникнуть? И вообще: зачем им эта программа
нужна?
 

Шаг 1.  Анализ
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Шаг 2.  Цель

конкретна, четко, ясно сформулирована (приводит к
конкретному результату): Какой результат я хочу получить?
Это конечный результат?
измерима (желательно не только качественно, но и
количественно): Как я пойму, что достиг цели? Какие
показатели определяют достижение цели? Каковы их
значения?
реальна, а не мифична (т.е. соотнесена с физическими,
интеллектуальными, финансовыми, материальными и
другими возможностями и  условиями): Какие ресурсы есть
для достижения цели? Какие риски не достижения цели есть?

    Теперь мы можем определить предполагаемый результат.
   Конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно, то и
количественно, образ желаемого результата – это та цель, которую
мы хотим достичь.  Это ЦЕЛЬ программы.

     Цели подчиняются все подчиняются все элементы программы.
Это ядро программы! Поэтому цель должна быть:
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Совет: Используй в формулировке цели ключевое
слово в форме существительного: создание,

развитие, обеспечение, приобщение, укрепление,
взаимодействие, формирование и т.п.

И еще. В формулировке не должно быть 2-3
результата, только один!

     И помни, что сказал когда-то Марк Твен:
«Кто не видит конечной цели, очень удивляется,

придя не туда».

     Если будешь четко знать, что ты хочешь получить в результате, то и
четко будешь знать, какую образовательную программу ты будешь

разрабатывать!

значима, мотивирована: зачем мне эту цель достигать?
Какую пользу она принесет обучающимся? Это им
действительно нужно? Насколько значимы эти ценности для
детей, как согласуются с их интересами и потребностями, с
содержанием образовательного запроса семьи?
ограничена во времени: (должна соотноситься с
конкретным сроком): К какому сроку достигнуть необходимо
цель? Сколько времени понадобится? 
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Шаг 3.  Задачи
    Цель реализуется через задачи. 
ЗАДАЧИ – это те действия, шаги, которые надо сделать, чтобы достичь
цели. У Оноре де Бальзака на это счет есть замечательные слова: 

Пойдем?

Задачи будут:

Личностные - формирование общественной
активности личности, гражданской позиции, культуры
общения и поведения в социуме, навыков здорового
образа жизни и т.п.;

«Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти».

Метапредметные – развитие мотивации к определенному виду
деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности,
ответственности, активности, аккуратности; формирование ключевых
компетентностей (софт-скилс) и т.п.;

Предметные - развитие познавательного интереса к чему-либо,
включение в познавательную деятельность, приобретение
определенных знаний, умений, навыков, специальных компетенций
и т.п.

Совет! Рекомендуем в формулировке использовать глаголы в
неопределенной форме:

а) совершенного вида, обозначающих законченность действия, для
предметных и метапредметных задач: развить, обучить, сформировать;

б) несовершенного вида, обозначающих действие в протяженности,
незаконченность действия, для личностных задач: корректировать,
мотивировать, знакомить, формировать, обеспечивать, расширять,
поддерживать, предоставлять возможность, обучать, способствовать,
развивать, приобщать, воспитывать, углублять, ориентировать,
осуществлять, передавать, побуждать, повышать, совершенствовать,
стимулировать, удовлетворять и др.

Помни, задач не должно быть много! Не более 5-6! 
Чем больше задач ты придумаешь, тем больше у тебя будет

работы по контролю и оценке результатов!



Шаг 4.  Результаты
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Планируемые результаты, как правило, должны соотноситься с целью и
задачами.

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению.

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы
деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса,
так и при решении реальных жизненных ситуаций.

Предметные результаты включают систему основных элементов знаний
и систему формируемых действий; могут включать теоретические знания и
практические умения, формируемые через освоение учебного материала.

Шаг 5.  Диагностика результатов
Назначение диагностики – оценить тот запланированный результат,
который обозначен тобой, т.е. предстоит спланировать, как ты будешь
диагностировать достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.

Определи параметры и критерии этих результатов, уровни их освоения;
выбери методы и методики, разработай контрольно-измерительные
материалы для проверки, знаний, умений и навыков.

Помни, что для каждой программы разрабатываются свои,
характерные для нее, параметры, критерии, оценочные

материалы и диагностики. И каждый педагог определяет их
самостоятельно.



И еще один совет. 
Чтобы четко выстроить логическую цепочку: 
цель - задачи - результаты - диагностика,- 

создай для себя рабочую таблицу:

Ну вот и всё! 50 % , если не больше, твоей программы готово!

«Тот, кто ставит перед собой четкие
цели и непоколебимо пытается их
добиться, – приговорен к УСПЕХУ.

Это – закон Вселенной».

Цесилл де Милль


