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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 

Повышению мотивации 
и развитию творческого 

и личностного 
потенциала учащихся 

Формированию 
ключевых компетенций 
учащихся, позволяющих 
быть успешным в любой 

сфере 

Комплекс материалов 
кейса способствует 

Кейс может быть 

полезен педагогам, 

практикующих работу 

с дошкольниками, 

для 

совершенствования  

образовательного 

процесса 



Образцовый детский коллектив 

     Мурманской области 

     Ансамбль танца «Фантазия»  

    

    

Группа «Подрастай-ка»  

начальная ступень объединения 

«Ансамбль танца «Фантазия»  

Ансамбль сегодня – это сплочѐнный творческий коллектив педагогов, 

воспитанников и родителей. За годы существования накоплен богатый 

опыт работы, созданы традиции, реализовано много интересных 

творческих проектов. Выявляя и поддерживая одарѐнных детей, развивая 

в них творческую активность, педагоги ансамбля вносят вклад в 

приобщение детей к прекрасному миру искусства. 

Одно из приоритетных направлений деятельности - 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения  

средствами хореографического искусства,  

что является его отличительной особенностью. 



РАЗДЕЛЫ КЕЙСА 

10. «Цифровые  

следы»  

реализации образовательной 

программы, представленные 

в пространстве Интернет 

9.  Сведения 

подтверждающие 

общественное 

профессиональное 

признание результатов 

реализации программы 

 6. Проект 

 «Я танцевать хочу!» 

8. Портфолио  

творческих  

сценариев и  

проектной  

деятельности в рамках  

реализации программы 

7. Методические  

рекомендации по 

 освоению  

программы в рамках  

индивидуальных  

образовательных  

маршрутов 

5. Дидактические и  

игровые средства развития 

 универсальных 

 компетенций детей 

11. Ссылки и  

материалы  

мероприятий  

различных уровней при 

участии учащихся в 

процессе освоения 

программы 

4. Оценочные средства, формы  

текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

1.Локальный нормативный 

акт образовательной  

организации о порядке 

 обновления и 

 реализации дополнительных 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ 

 2. ДООП художественной 

направленности 

«Ансамбль танца «Фантазия» 

ДООП   художественной 

направленности 

«Подрастай-ка» 

 

3. Методические  

материалы и 

 разработки занятий 

 по указанной программе 



1. Локальный нормативный акт образовательной организации о 

порядке обновления и реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

 Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах МАУДО «ЦДО»  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 

Устав  

МАУДО  

«ЦДО» 

Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 

года № 196, Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 30 сентября 

2020 года № 533) 

САНПИН 2.4.3648-20 (Санитарные 

правила) (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. № 61573). 

Распоряжение Правительства РФ 

 от 29.05.2015 г. № 996-р 

 «Стратегия развития воспитания в 

 РФ на период до 2025 года» 

Положение о разработке, 

 порядке утверждения,  

реализации и корректировке  

ДОП в МАУДО «ЦДО» 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

https://disk.yandex.ru/d/Wo4uySnGa4VVNA?w=1
https://drive.google.com/file/d/1BXv1Y0reaVxKydVYPfbVRY4TdW2mmx5W/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/Wo4uySnGa4VVNA?w=1
https://drive.google.com/file/d/14RuYxkQO8Tdo4Ek-RwqFu8yWxzR1qMpe/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/Wo4uySnGa4VVNA?w=1
https://zatocdod.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://drive.google.com/drive/folders/1cbnCZxGCO-LIydyc7KAd1lL9MdoQiOYu?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/Wo4uySnGa4VVNA?w=1
https://drive.google.com/file/d/1N7XVb5EuLnatL2Xe1Ot7WtnK9oqjlEsh/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/Wo4uySnGa4VVNA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/Wo4uySnGa4VVNA?w=1
https://drive.google.com/file/d/1HDl4n6s4Viz4bs22jL7XG5JoU-o-ezU5/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/Wo4uySnGa4VVNA?w=1


2. Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Подрастай-ка» 

«Движение, танец –   

это гениально, потому что это 

безграничная самореализация». 

                                 Джуд Лоу 

Интерес к хореографии в Городе Воинской славы Полярном 

велик. ЦДО  проводит и принимает участие во множестве 

мероприятиях. Все они не обходятся без участия объединений 

хореографической направленности. Приоритетным 

направлением воспитательной системы ЦДО является 

патриотическое воспитание. Изучение русских народных 

танцев,  обращение к теме Родины в детской хореографии 

позволяют формировать патриотические чувства и активную 

жизненную позицию учащихся. Поэтому, очевидна 

актуальность реализации программы по хореографии в 

МАУДО «ЦДО» г. Полярный. 

 Дополнительная  

общеобразовательная программа 

«Подрастай-ка» 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ДООП  

художественной направленности 

«Ансамбль танца «Фантазия» 

https://drive.google.com/drive/folders/1YYVdW1dIOtXIo3G22jrC8f5od3vrkrac?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/Kr14ZKQuCdmEgQ


3. Методические материалы и разработки занятий 

В разделе представлены: методические разработки, памятки и конспекты  занятий. 

Методические разработки ориентированы на учащихся танцевальных ансамблей и 

созданы в помощь хореографам, педагогам ДО, учащимся, родителям. 

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.  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Методические 

рекомендации 

«Сценический костюм 

как средство 

оформления танца» 

Методические рекомендации 

 «Внешний вид на занятиях 

хореографией» 

Методическая разработка 

занятия для дошкольников 

«Детям о балете» 

"Актуальные 

формы 

взаимодействия с 

родителями в 

современных 

условиях 

дошкольного 

детств" 

https://disk.yandex.ru/d/382uf_QFzYBFvA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/382uf_QFzYBFvA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/382uf_QFzYBFvA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/382uf_QFzYBFvA?w=1
https://drive.google.com/file/d/1Cp202LpOEHVAfjdoooWELKfw_4HN8MOD/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/382uf_QFzYBFvA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/382uf_QFzYBFvA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/382uf_QFzYBFvA?w=1


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 

Диагностическая  

карта 

 Учѐта результатов  

обучения по программе  

«Ансамбль танца «Фантазия 

Диагностический  

инструментарий 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

https://disk.yandex.ru/d/-Upcq_JZSb_V1g?w=1
https://disk.yandex.ru/d/-Upcq_JZSb_V1g?w=1
https://disk.yandex.ru/d/-Upcq_JZSb_V1g?w=1


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. 

 Мастер-класс 
"Музыкально-развивающие 

 игры, как средство  

адаптации детей  

младшего дошкольного 

 возраста к занятиям  

хореографией". 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 «Применение игровых  

  технологий на занятиях  

  хореографией» 

«Танцевально – игровая 

 деятельность на занятиях  

хореографией» 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Методическая разработка 

«Игровые технологии 

 как ресурс совершенствования 

 музыкально – ритмических 

 способностей дошкольников» 

Мастер-класс 

 "Театральный тренинг в 

помощь хореографам 

как средство развития 

актѐрских способностей 

детей дошкольного 

возраста" 

Мастер-класс 

«Музыкальная 

импровизационная игра» 

https://disk.yandex.ru/d/T_owlgKU9zoaVA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/T_owlgKU9zoaVA?w=1
https://drive.google.com/file/d/1zA9icLml5Qf1fXpaJ0VWX8q3MY-mM0i3/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/T_owlgKU9zoaVA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/T_owlgKU9zoaVA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/T_owlgKU9zoaVA?w=1
https://drive.google.com/file/d/1OH0jZQvBIUnKpNcnuNFRU_VnotuMmtwY/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/T_owlgKU9zoaVA?w=1


6. Проект «Я танцевать хочу!» 

 Практический семинар-лаборатория  

 «Я танцевать хочу!»  

             для руководителей хореографических  

коллективов, музыкальных руководителей 

 дошкольных образовательных организаций и  

организаций дополнительного образования. 

 I открытый фестиваль 

 хореографического искусства  

   для дошкольников 

 «Я танцевать хочу!»   

Видеоотчет 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

II открытый муниципальный 

фестиваль 

 хореографического 

искусства  

   для дошкольников 

 «Я танцевать хочу!»  

Практический онлайн-

семинар-лаборатория  

 «Я танцевать хочу!»  

2020 

https://disk.yandex.ru/d/GXkTBaOBJTylCQ?w=1
https://drive.google.com/drive/folders/1KvfhkVmcoGZL9zDheqtopxY3IuOnh48y?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/c3Sv3wrxfS0-rA?w=1
https://disk.yandex.ru/i/3C_epmj23i9BhQ
https://drive.google.com/file/d/1VpLpvAQs32OTaJIdMc3wo0nJa1b4XXJs/view?usp=sharing
https://zatocdod.ru/2020/11/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%85%d0%be%d1%87%d1%83/
https://vk.com/zatocdod?w=wall-102327415_2378


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» 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

https://disk.yandex.ru/d/MxRnhOHqXDz7uA?w=1


8. Портфолио творческих сценариев 

 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.  

Творческие сценарии и афиши  

отчетных концертов Ансамбля 
Видеоотчет 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

https://disk.yandex.ru/d/j7u5G5sVll2TLQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/j7u5G5sVll2TLQ?w=1
https://drive.google.com/file/d/10A2mTTeHCJngUTg2ruM5cuZePiOPon0Q/view?usp=sharing


8. Сведения, подтверждающие общественное профессиональное 

признание результатов реализации программы 

Повышение квалификации педагога 

Достижения 

 педагога 

Достижения 

 ансамбля 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

https://disk.yandex.ru/d/Xo1QAdh1AOPIng?w=1
https://disk.yandex.ru/d/Xo1QAdh1AOPIng?w=1
https://disk.yandex.ru/d/Xo1QAdh1AOPIng?w=1
https://disk.yandex.ru/d/Xo1QAdh1AOPIng?w=1
https://disk.yandex.ru/d/Xo1QAdh1AOPIng?w=1


10. «Цифровые следы» реализации образовательной программы, 

представленные в пространстве Интернет 

Деятельность коллектива подробно освещается в СМИ,  

на сайте МАУДО «ЦДО»,  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 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

https://disk.yandex.ru/d/fdz4Mb3c0ga01w?w=1


11. Ссылки и материалы мероприятий различных уровней при участии 

учащихся в процессе освоения программы 

В данном разделе представлены мероприятия в которых приняли участие учащиеся 

ансамбля с целью максимальной реализации творческого потенциала.  

Концертная деятельность  

                      

Данные мероприятия 
позволяют решить 

заложенные в 
программе задачи 

Развитие 
Коммуникативного 

потенциала 

Сплочение 
коллектива 

Построение 
образовательного 

маршрута 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

https://disk.yandex.ru/d/5IZ2Kx8XJ-LFmw?w=1

