
АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

для детей
идейный (целеполагающий) этап



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ ДО

1 этап - Нормативно-правовой
2 этап - Идейный (целеполагающий) 
3 этап - Тематический 3 этап - Тематический 

4 этап - Содержательный

5 этап - Диагностический
6 этап - Методический



Назначение Основные понятия или 
вопросы 

Продукт 

Целеполагание Чему  Вы хотите научить 
детей?

Титульный 
лист

Направленность Чем Вы хотите заниматься с 
детьми?

Возраст  детей Детям какого возраста 
адресована программа?

2-Й ЭТАП   ИДЕЙНЫЙ (ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ)

адресована программа?

Продолжительность 
обучения (в годах, в 
часах в неделю)

На сколько лет рассчитана 
программа?
Сколько раз в неделю Вы 
планируете заниматься?

Тип программы Степень Вашего авторства?

Название 
программы 

Должно отображать чем Вы 
будете заниматься



Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

формирование и развитие творческих способностей , общей культуры 
обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами ФГОС и 
ФГТ.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

ФГТ.
а также в занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, 
а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;



техническая, 
естественнонаучная, 
физкультурно-спортивная, 
художественная, 

Направленность Чем Вы хотите заниматься с 
детьми?

художественная, 
туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ программы ДО



Возраст  детей Детям какого возраста адресована 
программа?

Младший дошкольный возраст 3-5 лет
Старший  дошкольный возраст 5-7 лет
Дошкольный возраст 3-7 летДошкольный возраст 3-7 лет

АДРЕСНОСТЬ программы ДО



Продолжительность обучения 
(в годах, в часах в неделю)

На сколько лет рассчитана программа?
Сколько раз в неделю Вы планируете 
заниматься?

36 часов (1 раз в неделю)
72 часа (2 раза в неделю)

1 год
2 года
3 года
4 года

ОБЪЕМ И СРОК реализации программы ДО



Тип программы Степень Вашего 
авторства?

Модифицированная (адаптированная) 
программа

Авторская программа

Автор-
составитель

Авторская программа

Автор 



Название программы Должно отображать чем Вы будете 
заниматься

Пример:
«Веселые краски»

«Кукляндия»
«Скок-поскок»



ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА (книжная ориентация)  

Принята на заседании 
методического (педагогического) совета  

от "__" ______________ 20__ г.      
Протокол N ___________________                                                 

Утверждаю:
_______________________________ФИО руководителя
Приказ №______________ от "__" _____________ 20__ г 

Департамент образования администрации ___________ области
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Дом детского творчества

Дополнительная общеобразовательная 
Общеразвивающая программа 

Санкт-Петербург
2019 год

Общеразвивающая программа 
«РУКОДЕЛЬНИЦА»

художественной направленности

Возраст обучающихся: 10 - 12 лет
Срок реализации: 2 года

Автор-составитель:
Петрова Мария Степановна,

педагог дополнительного образования



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1.Оформить титульный лист по образцу
2.Сформулировать  цель программы 


