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РЕЦЕНЗИЯ  

на методическую разработку на тему: 

«Применение современных образовательных технологий на занятиях спортивно-

бальными танцами» 

педагога дополнительного образования 

Герасимовой Зинаиды Павловны 

 

Методическая разработка педагога З.П. Герасимовой написана  к дополнительной 

общеразвивающей  программе творческого объединения «Грация-Сочи», реализуемой в 

рамках физкультурно-спортивной  направленности деятельности МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

 Актуальность методической разработки выражается в том, что спортивные бальные 

танцы являются одним из востребованных направлений в сфере дополнительного 

образования, а перед педагогом стоит задача превратить традиционное обучениев процесс 

многогранного развития личности учащихся  путем технологизации процесса обучения. 

Главное достоинство программы педагога дополнительного образования З.П. 

Герасимовой состоит в утверждении в том, что современный подход к преподаванию 

должен строиться с применением  образовательных технологий, связанных с повышением 

эффективности обучения и воспитания, направленных на конечный результат 

образовательного процесса. 

В своей разработке автор, анализируя соответствующую литературу и опираясь на 

свой профессиональные знания и опыт, обосновывает необходимость решать проблемы 

качества  обучения путем введения в образовательный процесс современных технологий  

с целью  развивающего, личностно-ориентированного обучения, дифференциации, 

гуманизации, формирования индивидуальной образовательной перспективы 

обучающихся.  



В работе приведена классификация,  краткое представление современных 

педагогических технологий, их адаптация и специфика применения в данном 

танцевальном жанре. 

Педагогу З.П. Герасимовой удалось последовательно и весьма профессионально 

изложить особенности применения современных образовательных технологий в практике 

спортивного бального танца, учитывая профессиональную направленность и специфику 

танцевально-спортивного творчества. Педагог достаточно  подробно описывает процесс 

применения на занятиях технологий: личностно-ориентированных, технологии 

коллективного взаимообучения, сотрудничества, модульного, перспективно-

опережающего обучения, игровые, технологии проблемного обучения, ИКТ.  

При этом педагог подчеркивает деятельностный характер обучения и  воспитания 

учащихся, что является принципиально важной стороной каждой  педагогической 

технологии.  

Выводы автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций. 

Перечень рекомендуемой литературы позволяет расширить знания в исследуемой области 

хореографии.   

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической разработки 

педагога З.П. Герасимовой имеет определенную практическую ценность, 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. 
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