
Аннотация методических разработок 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хореография в детском музыкальном театре «Орфей»  

 С методическими материалами к программе можно ознакомиться на сайте 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска  и в сборнике материалов 

Международной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

(2013 год).  

1. Исследовательская  работа «Образ Я» воспитанников  образцового   

детского музыкального театра «Орфей»  

В данной работе рассмотрены теоретические подходы к изучению  

исследования «Образа Я» и  проведено эмпирическое исследование «Образа 

Я» обучающихся ДМТ «Орфей». Автор предлагает  программу исследования 

для подтверждения гипотезы. В работе представлены результаты, которые 

доказывают, что  «Образ  Я» обучающихся ДМТ «Орфей»   в категориальном 

составе представлений о себе в основном состоит из общечеловеческих, 

интеллектуальных, позитивных качеств личности. У них наблюдается 

расширенная представленность различных характеристик в «Образе Я». 

Опознания собственной индивидуальности в будущем, обучающиеся театра  

связывают  с творческой деятельностью. Так,  в «Образе Я» обучающихся   

ДМТ «Орфей»  присутствуют не только различные характеристики,  но и 

устремленность в будущее, которое непосредственно определяется искусством 

и творческой деятельностью. Автор приводит результаты  полученных 

эмпирических данных, которые позволяют  выявить различия «Образа Я» у 

обучающихся ДМТ «Орфей» и школьников, не занимающихся театральной 

деятельностью. 

2. Методическая разработка «Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по хореографии»  

В методической разработке рассматриваются вопросы  особенностей 

применения здоровьесберегающих технологий на занятиях хореографией. 

Занятие танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, 



дает организму физическую нагрузку. Гимнастические упражнения оказывают 

благотворное воздействие почти на все органы человеческого тела, а комплекс 

дыхательных упражнений учит согласовывать дыхание с движением, 

правильно и свободно дышать. В процессе обучения хореографии 

обучающиеся приобретают умения регулировать процессы дыхания; 

управлять мышечным тонусом;  контролировать психическое состояние. 

Разработка содержит «Рекомендации по использованию интерактивных игр на 

занятиях хореографией». 

3. Методическая разработка занятия «Сценическое движение при 

постановке    вокально - хореографических композиций» 

В методической разработке представлена информационная карта занятия, 

подробный конспект с описанием этапов, раскрыта методика проведения 

занятия. Цель: развитие личности ребенка посредством сценического 

движения. Занятие проведено в группе 5 года обучения.  

Раскрыты  методы организации учебно-познавательной деятельности, методы 

эмоциональной мотивации и  стимулирования, методы контроля и 

диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности. 

4. Методическая разработка  занятия  «Классический танец. Место 

классического танца в спектакле» 

В методической разработке представлены информационная карта занятия, 

технологическая карта и подробный конспект. Цель занятия: закрепить знания 

о классическом танце, разучить новые танцевальные  движения и соединить 

их в танец. Занятие проводится с использованием ИКТ. Педагог подробно 

прописывает каждый этап занятия, цели каждого этапа, содержание 

деятельности педагога и обучающихся. 

5. Методическая разработка занятия «Введение программу 

«Хореография в детском музыкальном театре «Орфей» 

Занятие проводилось в рамках муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю 

детям». Педагог определил цель занятия: познакомить детей с основами 

хореографии, разучить танцевальные  движения и соединить их в танец. 



Методическая разработка включает в себя информационную карту занятия, 

технологическую карту и подробный конспект. На занятии использованы 

ИКТ. Занятие представляет собой игровую ситуацию для поддержания 

интереса обучающихся. 

6. Методическая разработка «Роль хореографии в творческом 

развитии  обучающихся» 

Методическая разработка посвящена вопросам развития творческих 

способностей младших школьников средствами хореографии. В работе  

обозначены основные противоречия в художественном развитии детей и 

намечены пути их разрешения. Автор рассматривает  хореографию как 

средство творческого развития младших школьников, подробно раскрывает 

методику проведения занятий ритмикой с учётом возрастных особенностей 

обучающихся.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


