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   Методическая разработка педагога  Вороновой Е.М. написана  к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной  программе «Грация», реализуемой в рамках 

художественной направленности деятельности  МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи и  предназначена для педагогов по хореографии, 

работающих с детскими коллективами разного возраста и разной подготовки. 

Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения о необходимости 

формирования у учащихся знаний и навыков по здоровому образу жизни, физическому 

развитию организма и созданию для этого педагогических условий. Своими наработками 

по созданию условий для оздоровления учащихся делится с коллегами педагог  ЦДО 

«Хоста» г. Сочи Воронова Е.М. 

Актуальность методической разработки педагога  Вороновой Е.М.  выражается в  

обобщении и распространении педагогического  опыта  по созданию определенных 

педагогических условий для оздоровления учащихся. 

Как пишет автор методической разработки, успешное обучение хореографии, 

определяется уровнем состояния здоровья учащихся.  Задача педагога заключается в 

создании комфортной среды на занятиях для обеспечения благоприятных  условий для 

взаимодействия, чтобы дать ребенку проявиться  в полной мере как личности. Комфорт, 

по словам автора разработки,  – это психофизическое состояние, возникающее в процессе 

жизнедеятельности ребенка в результате оптимального взаимодействия с образовательной 

средой, друг с другом. Когда ребенку комфортно на занятиях, тогда образовательно-

воспитательный  проходит более продуктивно. Воронова Е.М. делится своим 

педагогическим опытом по созданию на занятиях комфортной среды: личностно-

ориентированный подход, создание на занятиях здоровьесберегающей обстановки. 

Использование различных форм оздоровления детей: развитие координационных 

способностей, использование элементов психогимнастики и офтальмотренажа   для снятия 

интеллектуального и эмоционального напряжения для предупреждения утомляемости 

детей и повышению из работоспособности, развитию у них творческих способностей.  

В своей разработке автор на основе изучения соответствующей литературы и 

своего профессионального опыта обосновывает необходимость  организации системы 

двигательной и  музыкально-танцевальной деятельности детей, содержащих 

оздоровительный эффект.  

Педагогу Вороновой Е.М. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить  факторы, способствующие оздоровлению учащихся. 



Выводы автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций. 

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков и позволяет расширить знания в 

исследуемой области хореографии.   

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога Вороновой Е.М. имеет практическую ценность для реализации 

программ художественной направленности, а ее содержание дополнит методическое 

обеспечение учебной программы, в рамках которой она реализуется. Представленный 

методический материал, актуален, содержит элементы авторства, возможен для 

распространения среди педагогического сообщества специалистов-хореографов. 

 


