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Визитная карточка кейса «Методическое сопровождение разработки
и реализации программ художественной направленности»

Основные
разработчики

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества» г.Оренбрга
Тишкова Алла Александровна - заместитель директора по научнометодической работе, Цюпко Елена Петровна - педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории МБУДО ЦДТ г. Оренбурга

Целевое
назначение
кейса

1.Систематизация методических материалов сопровождения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ художественной
направленности;
2. Позиционирование конструкта методического сопровождения разработки и
реализации программ художественной направленности.

Программа

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
хореографической студии «Гранд» «Детский танец»

Характеристики
программы

Ожидаемые
результаты

Панорама методических кейсов

Образовательн
ая организация

Направленность – художественная; срок реализации программы – 3 года;
по содержанию – однопрофильная (хореография); по цели обучения –
развивающая хореографические способности; по уровню содержаниястартовый и базовый уровни, по уровню реализации предназначена для
детей дошкольного возраста ( 5 – 7 лет);
1.Повышение эффективности методического сопровождения разработки и
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
2.Позиционирование опыта работы методической службы
МБУДО ЦДТ г.Оренбурга.
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Вектор реализации методического конструкта

Особенности:
-учебный план,
-календарный
учебный график,
-разноуровневое
содержание,
-ЦОРы

средства
• Целевой семинар
«Технология разработки и
реализации программы»
• самообразование
ресурс
• Инновационный потенциал
• Системный характер НМС

Оценка
качества
Методологический аппарат
(системно-деятельностный
подход,
теоретическое обоснование
содержания и технологий
работы;
-инвариантная и вариативная
части

результат

• Унификация и вариативность
программ;
• ЦОРы;
• Технологичность оценки
результативности программы
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Характеристики методического кейса
ДООП «Детский танец» ХС
«Гранд»
-лауреат областного конкурса
дополнительных
общеобразовательных программ;
-победитель городского конкурса
дополнительных
общеобразовательных программ.
-достижения учащихся:
-диплом Лауреата I степени,
диплом ГРАН-ПРИ в
Телевизионном Международном
фестивале-конкурсе
сценического искусства «На
высокой Волне» в номинации
«Детский танец», «Современный
танец», г. Сочи;
*Лауреаты международного
конкурса – фестиваля
«Народные истоки», г. Сочи;
-ГРАН – ПРИ международного
фестиваля – конкурса, Абхазия;
-победитель в Международной
ассамблее по
хореографическому искусству
TEVY DANCE GRAND PRIX

-
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Характеристики методического кейса
Структурные
компоненты

Основные характеристики
и отличительные особенности

Целевой компонент

Цель: формирование основ хореографической культуры
(совокупность мотивационных установок на освоение образовательной
программы, элементарных базовых знаний в области детской хореографии,
простейших хореографических и исполнительских умений и навыков,
личностных качеств, обеспечивающих успешность в обучении).

Содержание
программы
(вариативность,

-задания базового и повышенного уровня сложности;
-авторские подборки упражнений для развития хореографических
способностей и физических данных;

разноуровневость)

Дидактические и
игровые средства

-игры на развитие актерских творческих способностей и исполнительских
умений
-игры на контактную импровизацию,
на развитие ритма, на работу в пространстве,
на взаимодействие;
-портфолио либретто танцев.
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Этапы
обучения

Подготовительная ступень

Начальная ступень

Основная ступень

Учебный план

Виды
Аудиторные
учебной
нагрузки
Дисциплины всего теори практи
я
ка

Детский
танец

180 43

Детский
танец
с
элементами
современног
о танца
Ансамбль

-

36

-

Вне
аудиторные

Аудиторные

группов индивид
ые
уальные

всего теори
я

прак группо индив всего тео практик группов индив
идуал
идуал
тика вые
рия а
ые
ьные
ьные

180 41

139

-

-

-

180 45 135

-

36

36

36

137

36

36

-

Вне
Аудиторные
аудиторные

36

-

-

-

Вне
аудиторные

-

36

36

Длительность обучения – 1 год. Количество часов за год – 216 ч. Возраст детей – 5 лет.
Цель: общее хореографическое
развитие. Основные предметы:
«Детский танец»(180 ч.),
«Ансамбль» (36 ч.), внеаудиторная нагрузка (36 ч.).
Основные модули: Развитие гибкости и пластичности; Развитие силы ног и стопы; Развитие
танцевального баллона; Развитие выворотности; Развитие танцевального шага.
Основные задачи: мотивирование детей на освоение азов хореографии, развитие физических
качеств, координации движения и образного мышления детей через игровые и музыкальнотанцевальные задания.
Используемые методы и приемы обучения: здоровьесберегающие технологии, стретчинг, методы
и приемы дыхательной гимнастики, развития
личностной активности детей и творческого
потенциала (этюды).
№

месяц

число

время

Кол- Тема занятий:
во
час

Цель и задачи:

Планируемые
результаты

Форма
контроля

Характеристики методического кейса
Структурные
компоненты

Основные характеристики
и отличительные особенности

Технологическая
составляющая
(общепедагогические,
специальные методы и
приемы)
Дифференциация
обучения
Индивидуализация
обучения

-приемы развития знаково-символической деятельности (рисунки танцев);
-дидактические и игровые средства развития универсальных учебных
компетенций (действий контроля и оценки результатов собственной
деятельности)

Цифровые
образовательные
ресурсы

-видеоматериалы обучающих семинаров по детскому танцу, спортивной
гимнастике, современной хореографии ведущих хореографов страны
(Н.Скопинцева, г.Самара; Е.Баркайтис, г.Ульяновск; Е.Ефимов, студия
«TODES»; А.Разживин и др.);
-видео мастер-классов, занятий, репетиций, отчетных концертов;
-тренинг-упражнения для развития актерских способностей.

-разноуровневые задания
-индивидуальный образовательный маршрут.
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Характеристики методического кейса
Оценочные
средства к
программе
-базовые
параметры;
диагностическ
ий минимум
Блок

По форме: диагностическая карта
По процедуре : компактность, надежность, включенность в образовательный процесс;
По характеру: психолого-педагогическая диагностика, критериально-ориентированная
диагностика;
По содержанию: карта наблюдения, беседа, предметные пробы;
Особенности: изучение мотивации к процессуальной и результативной стороне учения,
изучение личностного смысла посещения занятий.
Ожидаемый результат

Личностные
результаты

Мотивация к посещению занятий

Диагностический
инструментарий
Проективная методика «Выбор»

Цель

Выявление
мотивации
к
посещению занятий
Мотивация
к
изучению Проективная методика «Что тебе Выявление
интереса
к
хореографии
нравится на занятии»
процессуальной и результативной
стороне обучения
Действия
самоопределения
и Беседа о значении посещения Выявление
смыслообразующих
смыслообразования
занятий (авт. Кравцова К.А., мотивов
Тишкова А.А.)
Ценностное отношение к занятиям Проективная методика
Определение
ценностных
хореографией
«Ранжирование»
ориентацийучащихся
Дифференцированная
Методика
«Лесенка»
(модиф. Изучение
отношения
к
самоооценка своих способностей
методики Дембо-Рубинштейн и результатам своей деятельности
Г.А.Цукерман)

Методика «Лесенки»
(модиф. мет.Г.А. Цукерман)
Инструкция: после выполнения задания предлагается показать
на лесенке
свое отношение к его выполнению по трем параметрам: красиво, правильно, трудно.
Экспресс-диагностика может использоваться в индивидуальном и групповом режиме работы.
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Особенности, обеспечивающие эффективность
программно-методического кейса.
• Целостность и возможность
декомпозиции на подсистемы
• Открытость (возможность
переноса)
• Нацеленность на выполнение
определенных функций

-

• Функция анализа процесса
реализации программ
• Управленческая функция,
обеспечивающая контроль за
качеством реализации
поставленных целей

• Способность к трансформации
и модернизации без
перестройки структуры
(положение, диагностические
карты, требования к описанию
учебного плана, его разделов,
теоретические основания

практикоориентированность

прогностичность

функциональность

репрезентативность

• Закрепление в культуре
профессиональных
отношений общего подхода
к разработке и реализации
программ.

СПАСИБО

www.atishkova.ru

