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РЕЦЕНЗИЯ  

на методическую разработку на тему: 

«Особенности спортивной бальной хореографии» 

педагога дополнительного образования 

Герасимовой Зинаиды Павловны 

Методическая разработка педагога Герасимовой З.П. написана  к дополнительной 

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

рамках физкультурно-спортивной направленности деятельности МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Данная разработка предназначена в помощь начинающим педагогам-хореографам для 

лучшего освоения методики преподавания спортивного бального танца, а также для 

обучающихся с целью знакомства с основами и  направлениями спортивно-бальных 

танцев. 

Цель написания данной разработки – рассмотреть особенности хореографической 

подготовки в объединении спортивного бального танца, раскрыть методические аспекты 

занятий. 

 Как пишет автор разработки, хореографы должны знать теорию, хореографические 

элементы, особенности  и методику преподавания спортивного бального танца,  уметь 

проводить занятия по бальному танцу, использовать приобретённые исполнительские 

навыки и умения в репетиционной и преподавательской деятельности, обучающиеся 

должны научиться основам бальных танцев. 

Структура методической разработки  включает в себя теоретический материал, 

который позволяет  овладеть методикой подготовки и проведения занятий  по спортивным 

бальным танцам. Методические указания к практическим работам содержат алгоритм 

выполнения работы, вопросы для самоконтроля, задание на дом. 

В своей разработке Герасимова З.П. на основе изучения соответствующей литературы 

и своего профессионального опыта обосновывает необходимость освоения бального танца 

и предлагает эффективные способы обучения. 

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 Герасимовой З.П. «Особенности спортивной бальной хореографии» 

интересно, имеет определенную 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. 
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