
 



Паспорт хореографического зала 

Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность 

Зал хореографии – педагог Аммосова Тамара Ивановна 

Образование: среднее специальное 

категория: высшая 

Пед. Стаж: 20 лет 

Цель работы: Формирование сценической культуры у детей посредством 

танца. Начиная с маленьких музыкально – двигательных этюдов до 

полноценных музыкально – хореографических композиций. 

Задачи: 1. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

2. Формировать навыки выразительности, пластичности грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

3. Формировать правильную осанку; 

4. Развивать сценическую культуру. 

 

Танец – это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно- 

художественной форме. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, 

чувства, переживания человека она передает без помощи речи, средствами 

движения и мимики. Поэтому хореографический зал обязательно должен 

иметь зеркала вдоль стены, чтобы дети в точности повторяли движения 

педагога, учились синхронности и грациозности. Хореографический зал 

обязательно должен быть светлым, хорошо освещенным и технически 

оснащенным (наличие: ковриков для тренажа, атрибутов к различным танцам 

и музыкального оснащения). 
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Зал хореографии соответствует нормативно- гигиеническим нормам; 

Зал расположен на третьем этаже  

В кабинете имеются зеркала, стол, стул. 

Музыкальный центр, кассеты, диск. 
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Учебно - методическое оснащение 

1. Папка «Самомассаж» - упражнения по игровому самомассажу; 

2. Папка «Ралаксация» - упражнения на релаксацию в конце занятия; 

3. Папка «Музыкальные игры» - подборка различных музыкальных игр 

на развитие творческого воображения и фантазии; 

4. Папка «Разминки» -подборка разминок по теме для начала занятия; 

5. Музыкальные диски с музыкой для творческих заданий, танцев, игр; 

6. Папка «Иллюстрации» - подборка иллюстраций к теоретическим 

разделам и творческим заданиям; 

7. Папка «Теория» - подборка теоретических сведений по теме занятия; 

8. Детские музыкальные инструменты, игрушки, мячи, обручи, ленты и 

т.п. для музыкальных игр и танцев. 
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