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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. 

Цель методических рекомендаций педагога  дополнительного образования  

Вороновой Е.М – помочь начинающим специалистам  сориентироваться в решении 

первостепенных проблем по организации и осуществлению педагогического процесса в 

хореографическом коллективе, созданию художественного продукта в работе с детьми 

младшего школьного возраста. 

Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения о необходимости 

формирования у учащихся двигательных и ритмических навыков  и созданию для этого 

педагогических условий. Своими наработками по обучению основам хореографии 

младших школьников  и созданию детского (игрового) танца в процессе обучения 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 овладения учащимися основами хореографии. 

Как пишет автор методической разработки, успешное обучение основам 

хореографии младших школьников заключается в системе педагога по воспитанию и 

развитию личности ребенка.    Задача педагога заключается в раскрытии потенциальных 

возможностей каждого учащегося средствами хореографии.  По словам автора 

методической разработки, содержание занятий по хореографии с младшими 

школьниками, должны не только развивать физические качества, но и устранять 

физические недостатки (сутулость, косолапость и т.д.), побуждать к творчеству, обучать 

манере поведения и культуре.  

Педагог Воронова Е.М. на примерах,  которые она применяет на занятиях, 

представила в игровой форме различные виды деятельности учащихся по обучению 

хореографии: ритмика и элементы музыкальной грамотности, танцевальная азбука и 

танцевальные элементы, танцевальные этюды, игры, танцы, партерная гимнастика, 

отработка движений, тренаж, работа над ошибками. 

Педагогу Вороновой Е.М. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить  основы обучения учащихся основам хореографии для постановки несложного 

игрового танца. 



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. 

 


