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Методический 
кейс  

содержит 

Нормативно – 
правовая 

документация 

Методические 
материалы 

Диагностические 
материалы 

 

Обеспечению 
качества 

образовательного 
процесса 

Совершенствованию 
профессиональных 

компетенций педагогов 
ДО   художественной 

направленности 

Формированию 
ключевых 

компетенций 
учащихся, 

позволяющих быть 
успешным в любой 

сфере 

 

Повышению мотивации и 
развитию творческого и 
личностного потенциала 

учащихся 

Комплекс 
материалов 

кейса 
способствует 

Кейс может быть полезен педагогам 

дополнительного образования любых структур 

для совершенствования  

образовательного процесса 



Образцовый детский коллектив 

     Мурманской области 

     Ансамбль танца «Фантазия»  

   МАОУДО «ЦДОД» 

    г. Полярный  
   Руководитель: Проурзина Надежда Сергеевна, 

 педагог дополнительного образования, высшей категории  

Образован 1 сентября 2004 г. 

 

Концертмейстер ансамбля: Станишевский Анатолий Станиславович  

педагог высшей квалификационной категории. 

Ансамбль танца «Фантазия» сегодня – это сплочѐнный творческий 

коллектив педагогов, воспитанников и родителей. За годы 

существования ансамбля накоплен богатый опыт работы, созданы 

традиции, реализовано много интересных творческих проектов. 

Выявляя и поддерживая одарѐнных детей, развивая в них 

творческую активность, педагоги ансамбля вносят свой вклад в 

приобщение детей и подростков к прекрасному миру искусства. 

Одно из приоритетных направлений деятельности ансамбля - 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения  

средствами хореографического искусства,  

что является его отличительной особенностью. 



РАЗДЕЛЫ КЕЙСА 
 1.Локальный нормативный 

акт образовательной  

организации о порядке обновления и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ 

        2.  Дополнительная  

       общеобразовательная    

общеразвивающая программа   

художественной направленности 

«Ансамбль танца «Фантазия» 

3. Методические  

материалы и 

 разработки занятий по 

указанной программе 

4. Оценочные средства, формы  

текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

5. Дидактические и  

игровые средства развития 

универсальных компетенций детей 

7. Методические  

рекомендации по освоению  

программы в рамках  

индивидуальных  

образовательных маршрутов 

8. Портфолио  

творческих  

сценариев и  

проектной  

деятельности в рамках 

реализации программы 

9.  Сведения 

подтверждающие 

общественное 

профессиональное 

признание результатов 

реализации программы 

10. «Цифровые  

следы»  

реализации 

образовательной 

программы, 

представленные в 

пространстве Интернет 

11. Ссылки и  

материалы  

мероприятий  

различных уровней при 

участии учащихся в 

процессе освоения 

программы 

    6. Проект 

 «Я танцевать 

        хочу!» 



1. Локальный нормативный акт образовательной 

организации о порядке обновления и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 
 

 

      Положение о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах МАОУДО «ЦДОД»  составлено в 

соответствии с законодательными нормативными требованиями к 

документам.  

      Положение определяет требования к структуре, оформлению, 

содержанию программы с применением дистанционных 

образовательных технологий. В положении описан порядок 

разработки, утверждения, обновления ДООП, представлены образцы 

оформления структурных компонентов ДООП, утвержденные в 

учреждении. 

Федеральный  

закон 

«Об образовании  

в РФ» от 29.12.2012 

 №273 - ФЗ 

Приказ  

Министерства 

 просвещения РФ  

 от 09.11.2018 г.  

№ 196 «Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления ОД по ДО 

программам» 

Концепция 

 развития 

дополнительного 

образования 

детей  

от 04.09.2014 №1726 - р 

Постановление  

 об утверждении 

 СанПин 

 2.4.4.3172-14 от 

04.07.2014г.  

Устав  

МАОУДО  

«ЦДОД» 

Письмо  

МО и Н РФ  

от 18.11.2015 г. 

 № 09-3242 

«Методические 

рекомендации по 

проектированию 

дополнительных 

образовательных 

программ» 

Распоряжение Правительства РФ 

 от 29.05.2015 г. № 996-р 

 «Стратегия развития воспитания в 

 РФ на период до 2025 года» 

Оглавление 

Положение о разработке, 

 порядке утверждения,  

реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных 

программ в МАОУДО «ЦДОД» 

https://drive.google.com/open?id=1Rvs0R7rR--J2PbtJRgSCA6uOOgqLsoTh
https://drive.google.com/file/d/1SBPIQTyj3LPsNpw-jyGXiNPsuNpNNs_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TUDyAQba2ZBjO9GNyuW3sA2EKN5Vthj4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJnKmLVurs6xPv7_hVHYCUeqCtvItK1n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DYaKhFt5rvko0U9HCzfVsmbngsP7Tg1u?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z187d3p_TbGeS9xfpqhIngFaYN3HTJuY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAR8iyKMMwcQwWeXAeNM_zu7OQP1lFK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d-u1vxtizF94ySHGnZN2wkiu_rPoh8qP?usp=sharing


  

 
Интерес к хореографии в Городе Воинской славы Полярном велик. ЦДОД  

проводит и принимает участие во множестве мероприятиях. Все они не 

обходятся без участия объединений хореографической направленности. 

Приоритетным направлением воспитательной системы ЦДОД является 

гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков. Изучение 

русских народных танцев,  обращение к теме Родины в хореографии 

позволяют формировать патриотические чувства и активную жизненную 

позицию учащихся. Поэтому, очевидна актуальность реализации 

программы по хореографии в МАОУДО «ЦДОД» г. Полярный. 

 2.  Дополнительная общеобразовательная    

общеразвивающая программа   художественной 

направленности «Ансамбль танца «Фантазия». 

            ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

                           ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

                     ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

                             «АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ФАНТАЗИЯ» 

Патриотическое воспитание в хореографическом ансамбле – это 

процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направленный на развитие 

патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и 

устойчивых норм патриотического поведения. Таким образом, суть 

патриотического воспитания в детском хореографическом ансамбле 

состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к 

родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками.   

 «Только тот, кто любит, ценит и уважает 

накопленное и сохраненное предшествующим 

поколением, может любить Родину,  

узнать ее, стать подлинным патриотом». 

   С. Михалков  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1U72I8C_x-Vcziw45WRCE2PbWYv6KnpVr?usp=sharing


3. Методические материалы и разработки занятий 

по указанной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 
В разделе представлены: методические разработки, памятки и 

конспекты  занятий по ДООП «Ансамбль танца «Фантазия». 

Методические разработки ориентированы на учащихся танцевальных 

ансамблей и созданы в помощь начинающим хореографам, педагогам 

ДО, учащимся, родителям. 

Методическая разработка 

«Открытое занятие по 

народному танцу 

  «Нам есть, чем  

гордиться…» 

Методическая разработка  

занятия «Русский танец»  

тема: «Образ Родины и 

 Малой Родины и средства  

его воплощения в танце» 

Методическая разработка 

Открытый урока  

«Выразительность в 

 упражнениях 

 классического  экзерсиса»  

Методическая разработка 

«Персонификация  

ДОП в работе с одаренными 

 детьми» 

Методическая разработка  

«Героико-патриотическая 

направленность в 

деятельности  

хореографического ансамбля» 

Памятка для родителей и 

учащихся  

«Правила этикета  

для танцоров» 

 

Мастер-класс "Технология 

 проведения танцевальных  

занятий с детьми 4-5 лет с  

использованием элементов  

ритмики" 

Мастер-класс "Партерная  

гимнастика, как  

эффективный способ  

развития  

опорно-двигательного аппарата 

учащихся.  

Мастер – класс в рамках фестиваля  

современных танцевальных направлений 

«Большие танцы по - Александровски» 

https://drive.google.com/file/d/1x0gle-2TF0j9VvMaMlozEf2ElCmTOeWQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iw8k58-gjEPIbTID7oJaj45bOpK1C0RQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FF05Nl1-WDz9HrPr2DqA9OnTK0784Gtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1btfL-63CrjDBv0Kzmr2US9z5J7UsGMSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TnpB04Uhm4mhf1kKcPOdmOSJGu6cKdDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CD0_s8unIuhNOq8t1rqJSEAqsQNla53e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbQj5axzq5WMUbP0cYcAtw9ghv71ktiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DpIDQHZ-u6LI2UUwP4D9IlrqXOupxJ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4ZBjZRyolORI7UWGkH5eVzrNNF7S7eS/view?usp=sharing


4. Оценочные средства, формы текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Данный раздел содержит материалы, необходимые для отслеживания 

результативности образовательной деятельности, и состоит из краткого 

описания диагностических материалов, позволяющих определить 

уровень и качество освоения программы. Данные, полученные в ходе 

диагностики, педагог использует для работы с учащимися, родителями, 

для корректировки и обновления дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ.  

Диагностическая компетентность является одним из показателей 

профессионализма педагога дополнительного образования. Диагностика 

как инструмент оценки качества образования определяет 

взаимодействие на трех уровнях: объединения, отдела и учреждения: 

оценка качества реализации программы в конечном итоге определяет 

оценку качества образовательного процесса всего учреждения. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 мониторинга развития качеств 

личности обучающихся 

Диагностическая  

карта 

 Учѐта результатов  

обучения по программе  

«Ансамбль танца «Фантазия» 

Диагностический 

инструментарий 

https://drive.google.com/file/d/1sW-bQdYmarR_g0S4RTa7h0hOwYGJb7M0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U6XgWlIbETRZs3by5Gt-Z2aQjcHOqT3z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVBnw72BZ23S3r7XD3eTAPZTMSKqmRi1/view?usp=sharing


5. Дидактические и игровые средства развития 

универсальных компетенций детей 

Для снятия эмоционального напряжения, поддержания 

психологического комфорта педагог использует игровые 

методики, Использование пособий способствует развитию 

памяти, внимания, воображения и образного мышления 

детей, воспитанию их культуры и расширению кругозора. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 «Применение игровых  

  технологий на занятиях  

  хореографии в  

  АТ «Фантазия»  

  МАОУДО ЦДОД» 

«Танцевально – игровая 

 деятельность на занятиях  

хореографии в АТ «Фантазия»  

МАОУДО ЦДОД» 

          Мастер-класс 

"Музыкально-развивающие 

 игры, как средство  

адаптации детей  

младшего дошкольного 

 возраста к занятиям  

хореографией". 

https://drive.google.com/file/d/1FT2J2tWu999mourFJVmuq9iaCakLYxa2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cy7uGN9zbtdcteP8o_3kh8rRFe807w-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tXEI5y1xnhxLab43D7BAgOQgRudE_LqL/view?usp=sharing


6. Проект «Я танцевать хочу!» 

Танцевально - методический проект, созданный педагогом ансамбля, в 

рамках которого проводятся различные мероприятия, целью которых 

является определение эффективных путей совершенствования и 

развития творческих способностей детей в рамках обучения их 

 хореографическому искусству.   

Конкурс хореографии среди 

сольных исполнителей  

АТ «Фантазия» 

«Я танцевать хочу!» 

        I открытый фестиваль 

хореографического искусства    

для дошкольников 

 «Я танцевать хочу!»   

              Практический семинар-лаборатория  

                            «Я танцевать хочу!»  

             для руководителей хореографических  

коллективов, музыкальных руководителей 

 дошкольных образовательных организаций и  

организаций дополнительного образования  

                           ЗАТО Александровск 

 Видеоотчет 

https://drive.google.com/drive/folders/1r1a2urrDiCOmgIH7MLXUHWiRzbWFsMJT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tULCdv7pUVAhSugjffOz015_HvRGWU7Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F8VeTSjo7_vG-Q7sEpF_NvsCq94f3TDz?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVcoVOKZO3sSwiSIrXkbP7E7wKln8w6z/view?usp=sharing


7. Методические рекомендации по освоению программы в 

рамках индивидуальных образовательных маршрутов 

В разделе представлена разработка комплексного 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Методика направлена на формирование оптимальных 

психолого-педагогических условий воспитания и 

образования детей с особыми образовательными 

потребностями и выдающимися способностями в 

художественной направленности. 

Проектирование индивидуального  

образовательного маршрута  

для одаренных учащихся» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_MaJQR-1WqPRVwMqbh5H_jS_aatVeMAo?usp=sharing


8. Портфолио творческих сценариев и проектной 

деятельности в рамках реализации программы 

• Данный раздел кейса состоит из творческих сценариев, 

организованных с целью повышения эффективности 

образовательного процесса, а также сплочения коллектива и 

установления партнѐрских отношений с семьями обучающихся.  

• Отзывы родителей и учащихся, о поездках, творческих мероприятиях 

коллектива, а также о работе руководителя, ярко передают эмоции и 

впечатления.  

• Благодарственные письма указывают о востребованности ансамбля 

на различных уровнях. 

Отзывы  

родителей  

и детей 

Творческие сценарии и афиши  

отчетных концертов Ансамбля 

                   Благодарственные 

                                 письма 

https://drive.google.com/drive/folders/1AMvZzz3mUlubuAdblRNqr3FH8QVrj2Nk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11JrtLwRPag_0661hveGez_nWBnOpLkSn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1doUwRRoHZ3fAdALmVP4BjFWq04HgKWSX?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vhgQ3aLeMGXM8_TU4xk2nKIBKmCAg9Mn/view?usp=sharing


9. Сведения, подтверждающие общественное 

профессиональное признание результатов 

реализации программы 

Достижения 

 педагога 

Достижения 

ансамбля 

Повышение квалификации педагога 

https://drive.google.com/drive/folders/1ytYXpAWbwosQk2LjHP8jISdrMGBzN7WL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qspyPD2CnNZYfQUyg1spPo-PpN9m8Ft0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M661eGHem6c3RJor3H-4UD1bDSUxPu_U?usp=sharing


10. «Цифровые следы» реализации 

образовательной программы, представленные в 

пространстве Интернет 

Деятельность коллектива подробно освещается в СМИ,  

на сайте МАОУДО «ЦДОД»,  в электронных периодических изданиях. 

 Систематически публикуются методические материалы, разработки, 

статьи. Большая работа проводится в социальных сетях, в качестве 

базовой площадки для коммуникации используется социальная сеть 

«ВКонтакте»  (https://vk.com/club47897643) 

    ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ 

https://drive.google.com/drive/folders/1AyJMZRnULAPOdz-VmrR2kYiBq4ywPimC?usp=sharing


11. Ссылки и материалы мероприятий различных 

уровней при участии учащихся в процессе освоения 

программы 

В данном разделе представлены мероприятия регионального, федерального и 

международного уровней, в которых приняли участие учащиеся ансамбля с 

целью максимальной реализации творческого потенциала.  

Данные мероприятия 
позволяют решить 

заложенные в 
программе задачи 

Построение 
образовательного 

маршрута 

Сплочение 
коллектива 

Развитие 
коммуникативного 

потенциала 

 

Концертная деятельность  

                     ансамбля 

 

 

 

Летняя оздоровительная  

                 кампания 

             Поездки в ДОЛ 

 

https://drive.google.com/file/d/1HhOaYYb1AAXwWST7DtVwnKhfndRgYoFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n0PAr2XLGBdxU1vKlxBqzgLwkGaPUArd?usp=sharing

