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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую  разработку на тему: 

«Аттестация детей на занятиях бальными спортивными танцами в дополнительном 

образовании» 

педагога дополнительного образования Герасимовой Зинаиды Павловны 

Методическая разработка педагога  Герасимовой З.П. написана  к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной  программе «Грация-Сочи», реализуемой в 

рамках физкультурно-спортивной направленности деятельности  МБУ ДО «Центр 

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

бальным спортивным танцами. 

Автор успешно аргументирует собственную точку зрения о необходимости 

объективного  отслеживания качества усвоенных знаний и умений у учащихся, 

занимающихся спортивно – бальными танцами, для эффективных способов организации 

коллектива, определения перспектив развития образовательного процесса, определения 

индивидуальных достижений с целью коррекции учебно-тренировочной программы. 

Как пишет автор методической разработки, педагогу для организации 

образовательного процесса необходимо изучать не только результативность учащихся на 

различных конкурсах и турнирах, но и особенности характера, увлечений своих учеников, 

их взаимоотношения с родителями, сверстниками. В этом ему помогают различные 

диагностические исследования. 

Педагог Герасимова З.П. на основе своей профессиональной деятельности и 

изучения специальной литературы, предлагает педагогам использовать процесс 

независимой аттестации учащихся  с целью повышения мотивации, совершенствования 

эмоционально-волевой сферы, воспитания психологии победителя. Аттестация учащихся 

в дополнительном образовании, по словам автора — это система регулярного оценивания 

полученных базовых навыков, оценка результативности обучения учащихся.  

Герасимова З.П.,  обобщая свой многолетний педагогический опыт, подробно 

описывает и  обосновывает процедуру аттестации учащихся Данное мероприятие весьма 

эффективно в плане повышения мотивации, совершенствования эмоционально-волевой 

сферы, воспитания психологии победителя. 

Автор методической разработки дает рекомендации по проведению и подготовки 

к аттестации не только учащихся, но и родителей, вовлекая их в образовательный процесс 

Педагогу Герасимовой З.П. удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить  процедуру аттестации учащихся на занятиях бальными спортивными танцами. 
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Выводы автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций. 

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков.  

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога Герасимовой З.П. 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. 

. 

 


