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Эффективность :
1. Точное определение предрасположенности ребенка

к определенному виду творческой деятельности.
2. Практически 100% сохранение контингента

обучающихся в группах по ДООП «Развитие
творческих способностей у детей 5-6 лет»,
сформированных в соответствии с результатами
диагностики

3. Дальнейшее поступление на обучение по
предпрофессиональным программам на
конкурсной основе (более 90%).

4. Успешное обучение по предпрофессиональным
программам (абсолютная успеваемость 100%).

5. Повышение результативности участия в конкурсах
различного уровня.
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Эффекты:
1. Для обучающихся. Раскрытие и выявление в 4-х летнем

возрасте творческих способностей в области музыкального,
хореографического, изобразительного искусства с целью
дальнейшего обучения в конкретной области
художественного творчества.

2. Для педагогического сообщества. Возможность быстрого
внедрения кейса в практику благодаря целостной
системной организации материала.

3. Для родителей. Ответ на запросы общества на обновление
содержания образования.

4. Для школы. Опыт проектно-методической деятельности,
командной работы, становление инновационной площадки
для разработки и трансформации педагогических идей,
синергетический эффект от интегрированных методических
подходов различных видов искусства.
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«Успех каждого ребенка заложен во всех методических сегментах кейса»:

ДООП «Выявление 
творческих

способностей у детей 
4-х лет»

Методические 
материалы и 

разработки уроков

Оценочные средства. 
Система диагностики

Дидактические и 
игровые средства 

обучения

Технология 
индивидуализации 

обучения. 
Карта развития 
обучающегося

Портфолио 
творческих 
сценариев.



Образовательные результаты:
 Выявлена  предрасположенность к определённому виду 

творческой деятельности;
 Дети приобрели первоначальные навыки и умения в 

области трех видов искусства;
 Расширена эмоционально-образная сфера ребенка;
 Обеспечено гармоничное, творческое развитие 

ребёнка;
 Сформирована мотивация к дальнейшему обучению на 

одном из подготовительных отделений школы искусств: 
музыкальном, хореографическом или художественном.

Творческие достижения :

 Участие в первых концертах, 
выставках;

 Участие в выступлениях для 
родителей на открытых уроках;

 Овладение новыми видами 
творческой деятельности.

Содержание методического кейса обеспечивает:





Открытое 

Открытое 
месторождение 

опыта

Распространение опыта

Организация мероприятий (семинаров, 
круглых столов и др.)

Публикации

Участие в мероприятиях различного уровня

Участие в педагогических конкурсах

Проведение открытых уроков

Курсы повышения квалификации

Потенциал собственного 
развития

Обратная связь с родителями обучающихся

Организация культурно-просветительской 
деятельности

Совершенствование педагогического 
мастерства
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Санкт-Петербург
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