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     НОМИНАЦИЯ:

«ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВО»

 Методический кейс ознакомительных, краткосрочных дополнительных общеразвивающих 
программ художественной направленности



Когда употребляется понятие 
формирование личности, то имеется в виду

 единство объективных условий и субъективных факторов, целенаправленно 
воздействующих на процесс становления и развитие человека. Хотя воспитание и 
учитывает влияния внешней среды, оно в основном олицетворяет усилия, которые 
осуществляют социальные институты. 

Поэтому необходимо отметить, что именно дополнительное образование зачастую 
является определяющим фактором в выборе профессии, образа мыслей и жизни 
подрастающего человека.Детское театральное творчество обладает большими 
резервами воспитательно-образовательного воздействия, во многом способствует 
наиболее всесторонней социализации ребенка, развитию творческой личности, ее 
самостоятельности и инициативы. 



Разделы кейса:
1. Инвариативная часть кейса:

1.1. Локальные и нормативные акты образовательной организации
1.2. Методические материалы по учету мнений обучающихся и целевого запроса на выбор программ 
дополнительного образования.
1.3. Утвержденная дополнительная общелобразовательная общеразвивающая программа “Студия 
актерского мастерства”
1.4. Мониторинг оценивания образовательных достижений детей
1.5 Материалы, отражающие участие, признание и позитивную оценку родителей (законных 
представителей).
1.6.Сведения, подтверждающие общественно-профессиональное признание
1.7. “Цифровые следы”

2. Вариативная часть кейса.
2.1. Учебно-методический комплекс
2.2. Разработки учебных занятий.
2..3.Проектные технологии
2.4. Образовательные маршруты
2.5. Сценарии.
2.6. Материалы, пожтверждающие участие детей в мероприятиях различного уровня.
2.7. Публикации программно-методических материалов



Инвариативная часть 
кейса



Локальные нормативные акты

Положение об образовательной программе

Приказ об утверждении образовательных 
программ

https://drive.google.com/open?id=1bcHveYA6wwEP1LNCPOanaBqh0YaNoKro
https://drive.google.com/open?id=1HydNFjsyVzC87wQL0O4GSfJ6cJKP8J5x
https://drive.google.com/open?id=1HydNFjsyVzC87wQL0O4GSfJ6cJKP8J5x


Методические материалы по учету мнения 
обучающихся и целевого запроса родителей на 
выбор программ дополнительного образования

Анкета для родителей

Анкета для учащихся

Аналитическая справка

https://drive.google.com/drive/folders/1nW7OeKTfm0-ft-Z1soedHiPOQ083z07I
https://drive.google.com/open?id=1P9uDx_GFIafFHodP1HcTQ_hC8HnMyPDC
https://drive.google.com/open?id=1YlJqr6R6vlOD5n17yP0lHqh7CyFnVVAn


Утвержденная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 

программа “Студия актёрского мастерства”

Текст дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
"Студия актерского 

мастерства"

https://drive.google.com/open?id=1j8urskejEsZKbxUFI3zAP7X_kowhLx_9
https://drive.google.com/open?id=1j8urskejEsZKbxUFI3zAP7X_kowhLx_9
https://drive.google.com/open?id=1j8urskejEsZKbxUFI3zAP7X_kowhLx_9
https://drive.google.com/open?id=1j8urskejEsZKbxUFI3zAP7X_kowhLx_9
https://drive.google.com/open?id=1j8urskejEsZKbxUFI3zAP7X_kowhLx_9


Мониторинг оценивания 
образовательных достижений 

детей
Методические рекомендации по проведению 

мониторинга

Оценка общей 
одаренности

Интеллектуальный 
портрет

Карта интересов Самодиагностика 
учащихся

https://drive.google.com/open?id=1FoNaH3NyAIskTKJwbzV_WdVyDgL6LrRj
https://drive.google.com/open?id=1FoNaH3NyAIskTKJwbzV_WdVyDgL6LrRj
https://drive.google.com/open?id=1bfygiAA2OwKekYnCLPpp9cR6kcnVw6Br
https://drive.google.com/open?id=1bfygiAA2OwKekYnCLPpp9cR6kcnVw6Br
https://drive.google.com/open?id=1vjJELmCWoUIzMSPHumKcPu7q9T2nBqN4
https://drive.google.com/open?id=1vjJELmCWoUIzMSPHumKcPu7q9T2nBqN4
https://drive.google.com/open?id=1ACxAQmzcjXMA1DSQKUDeyGlcP1FGJqnZ
https://drive.google.com/open?id=1oyhTqrPkwi2UXQJNl_OYPgrh1e8LJqrL
https://drive.google.com/open?id=1oyhTqrPkwi2UXQJNl_OYPgrh1e8LJqrL


Материалы, отражающие участие 
и позитивную оценку родителей.

● Анкета для родителей

● Аналитическая справка

● Протокол родительского собрания

https://drive.google.com/open?id=1Oy-t4dZ3P4XoGKzaMVT0bVezkDlnHmr6
https://drive.google.com/open?id=107H0A1cLDkQE32NTQk8qwTARE4Zs0wd_
https://drive.google.com/open?id=1wjD7FasCqQaogsYbW1QH7hEZ99-ZjnfK


Общественно-профессиональное 
признание

Достижения педагога

Перечень материалов

https://drive.google.com/open?id=1s-V7SG3f3IovoKISqvHuDidXheIM2LUx
https://drive.google.com/open?id=1FzJzBHM6YKeMu0eZbR3CR8Vin51qic3H


“Цифровые следы”

1. Группа Центра “Славянка” в социальной сети “Вконтакте” с информацией о 
проведенных мероприятиях, в которых принимали участие обучающиеся 
студии актерского мастерства “Предлагаемые обстоятельства:
 Стена сообщества;
Конкурс "Славяночка"-2020;
Конкурс "Катюша" - 2020;
Благотворительная акция "Новый год для всех";
Праздник "Посвящение в Славяне";
Осенний праздник для дошкольников:
Family-fest;
Бал победителей;
Новый год 2018/2019

2. Группа студии “ВКонтакте”: стена сообщества

3. Мини-сайт педагога Тимошенко Ю.В. 

https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4722%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4720%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4691%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4636%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4614%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4269%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_4261%2Fall
https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd?w=wall-31889368_3955%2Fall
https://vk.com/public180601104
https://nsportal.ru/yuliya-vladimirovna-timoshenko


Вариативная часть 
кейса



Учебно-методические комплекты

● Учебно-методическое пособие

● Мастер-класс "Работа над образом"

● Мастер-класс "Основы сценарного 
мастерства"

https://drive.google.com/open?id=13AS8Kn9_jtL28T-5A_7OwtQBCHnaK1GF
https://drive.google.com/open?id=1-HBgNobSRx9Fp_v8-wKosihcaz5H2q4I
https://drive.google.com/open?id=1mtCV66pK-pos2gHnfAPTA8D2eQLARN6o
https://drive.google.com/open?id=1mtCV66pK-pos2gHnfAPTA8D2eQLARN6o


Разработки учебных занятий

● Конспект занятия "Искусство пантомимы"

● Конспект занятия "Работа с воображаемым 
предметом"

● Конспект занятия "Творческое восприятие"

● Конспект ""Ведение в образовательную 
программу"

https://drive.google.com/open?id=1CLSWQHt19lVIgWbZY5GghjF__8fKvEp1
https://drive.google.com/open?id=1J5oNHu-ArVDr4vVxjp-JHgME1nl1zdyJ
https://drive.google.com/open?id=1J5oNHu-ArVDr4vVxjp-JHgME1nl1zdyJ
https://drive.google.com/open?id=1DKAGh8lnhulOfZU3ehUaMNOGscxMNnUy
https://drive.google.com/open?id=1eA7no2nka9xq0OJZgJuFVDUcNJVGKfoM
https://drive.google.com/open?id=1eA7no2nka9xq0OJZgJuFVDUcNJVGKfoM


Проектные технологии
Проект 

"Тема первой любви в 
классической литературе"

Проект 
"Наследие дохристианской 

культуры"

Проект по сценарному 
мастерству

Проект по 
реконструкции 

сказки

● Статья "Формирование интереса средствами 
проектной технологии"

https://drive.google.com/open?id=1-MxGV5WYIg7FLuAy2hlye_vWIHZjREVv
https://drive.google.com/open?id=1-MxGV5WYIg7FLuAy2hlye_vWIHZjREVv
https://drive.google.com/open?id=1-MxGV5WYIg7FLuAy2hlye_vWIHZjREVv
https://drive.google.com/open?id=1oGpTrOywDQdzizVxvegkxOaUiQgoOjD-
https://drive.google.com/open?id=1oGpTrOywDQdzizVxvegkxOaUiQgoOjD-
https://drive.google.com/open?id=1oGpTrOywDQdzizVxvegkxOaUiQgoOjD-
https://drive.google.com/open?id=1i2RErTs50VaSsx8RucMYsXKkyZDZj8qO
https://drive.google.com/open?id=1i2RErTs50VaSsx8RucMYsXKkyZDZj8qO
https://drive.google.com/open?id=1YWqTp9lzNR3kk8sDZmDZPLWj4CC4jZQi
https://drive.google.com/open?id=1YWqTp9lzNR3kk8sDZmDZPLWj4CC4jZQi
https://drive.google.com/open?id=1YWqTp9lzNR3kk8sDZmDZPLWj4CC4jZQi
https://drive.google.com/open?id=1uEpoKcum6yrwTCO5cOKXi9Qw_iw5810I
https://drive.google.com/open?id=1uEpoKcum6yrwTCO5cOKXi9Qw_iw5810I


Методические материалы по сопровождению 
образовательных маршрутов

Индивидуальный образовательный маршрут 
для Кузнецовой Марины. 

2 год обучения, старшая группа

https://drive.google.com/open?id=1XKZ97Nd2fOx1eHF62l-rZm1xlYBoS7An
https://drive.google.com/open?id=1XKZ97Nd2fOx1eHF62l-rZm1xlYBoS7An
https://drive.google.com/open?id=1XKZ97Nd2fOx1eHF62l-rZm1xlYBoS7An


Сценарии, технологические 
карты

Сценарий "Бал победителей - 2019"

 Литературно-музыкальная композиция "Дети войны"
Сценарий "Новогодние приключения Машеньки и Медведя"
Сценарий праздника "Таусенев мост"
Литературно-музыкальная композиция "Свеча души"

Текст пьесы/сценарий "Принцесса живёт в каждой"

Литературно-музыкальная композиция "Письма юности"

Сценарий "Посвящение в "Славяне" - 2019

https://drive.google.com/open?id=1sor0a2oeAPdH5R0Hq-uGeqmqDfwp2lxS
https://drive.google.com/open?id=1NHuNt2QmUBiK0uyoDqcjvNWsK9NX-f2O
https://drive.google.com/open?id=1MXKuv-lc0-rV00OvDobKmW2alUFc5chf
https://drive.google.com/open?id=1--aOnbKFwI_KckTmewZNwPLuen5mXTEv
https://drive.google.com/open?id=17341w-DaVCaXo5Oba6qvSfUnxL3agpvk
https://drive.google.com/open?id=1NyFivSSXYEycfgGsBteSe13v7VADbSzR
https://drive.google.com/open?id=12wWcKERHqzQ9yqrqvSObu7bqCluIg9Vn
https://drive.google.com/open?id=1N7tqTNwUhYOcst_cABcROsHX11QQx74u


Материалы, подтверждающие 
участие детей в мероприятиях 

различного уровня
Дипломы, подтверждающие участие и 

достижения детей

https://drive.google.com/open?id=1pgGUMzFeSSdNv00ZBnsEUfl-MXzCoGv_
https://drive.google.com/open?id=1pgGUMzFeSSdNv00ZBnsEUfl-MXzCoGv_


Публикации программно-
методических материалов

Сертификаты о публикации методических 
материалов

https://drive.google.com/open?id=1xgruOPcROZfMMILlth56E-kGvMa7zULV
https://drive.google.com/open?id=1xgruOPcROZfMMILlth56E-kGvMa7zULV

